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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

возможностях языка JavaScript, овладение технологией создания динамических веб-страниц 

с помощью языка программирования JavaScript. 

 

Задачи дисциплины: 

− познакомиться с синтаксисом языка JavaScript; 

− познакомиться с возможностями применения языка JavaScript при создании веб-

страниц; 

− познакомиться с библиотекой JQuery; 

− научиться оптимизировать программный код JavaScript; 

− научиться создавать динамические веб-страницы с помощью языка 

программирования JavaScript. 

 

Особенности реализации дисциплины: русский язык. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-2 

Различать 

синтаксис языков 

программирования, 

особенности 

программирования 

на этих языках, 

стандартные 

библиотеки языков 

программирования. 

У-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода 

с учетом 

технического 

задания. 

П-2 

Создавать и 

оптимизировать 

программный код 

с использованием 

специализированн

ых программных 

средств. 

 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами 

Redmine и 

аналогов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование на JavaScript» является дисциплиной по выбору, 
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формируемой участниками образовательных отношений.  

Знания, полученные на данной дисциплине, могут применяться при выполнении 

проектов по проектному практикуму. 

Дисциплина «Программирование на JavaScript» изучается параллельно с курсом 

«Web-технологии». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 3 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе:   

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 37 37 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы 4 4 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Основы JavaScript 8  19 20 

2 Document Object Model 

(DOM) 
2  2 4 

3 События. Формы. 

Регулярные выражения 
4  9 24 

4 Библиотека JQuery 3  4 5 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 
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Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Основы JavaScript 

Синтаксис языка. Операторы и 

переменные в JavaScript. Типы данных 
 3 

Условные конструкции JavaScript  1 

Циклы JavaScript  1 

Массивы  1 

Функции JavaScript  1 

Дата и время  1 

2 
Document Object 

Model (DOM) 
Объектная модель документа DOM  2 

3 

События. Формы. 

Регулярные 

выражения 

События и обработка событий  1 

Формы и элементы форм  1 

Регулярные выражения. Проверка полей 

форм с помощью регулярных выражений 
 1 

Отладка и тестирование веб-сайтов  1 

4 Библиотека JQuery 
Основы Jquery  1 

Примеры использования Jquery  2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Основы JavaScript 

Введение в JavaScript. Синтаксис языка. 

Операторы и переменные в JavaScript. 

Типы данных 

 7 

Условные конструкции JavaScript  2 

Циклы JavaScript  2 

Массивы  2 

Функции JavaScript  4 

Дата и время  2 

2 
Document Object 

Model (DOM) 
Объектная модель документа DOM  2 

3 

События. Формы. 

Регулярные 

выражения 

События и обработка событий  2 

Формы и элементы форм  2 
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Регулярные выражения. Проверка полей 

форм с помощью регулярных выражений 
 4 

Отладка и тестирование веб-сайтов  1 

4 Библиотека Jquery Примеры использования Jquery  4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Основы JavaScript 

Синтаксис языка. Операторы и 

переменные в JavaScript. Типы 

данных 

Условные конструкции 

JavaScript 

Циклы JavaScript 

Массивы 

Функции JavaScript 

Дата и время 

Изучение теоретического 

материала 

 

Контрольная работа 

20 

2 
Document Object 

Model (DOM) 

Объектная модель документа 

DOM 

Изучение теоретического 

материала 

 

Контрольная работа 

4 

3 

События. Формы. 

Регулярные 

выражения 

События и обработка событий 

Формы и элементы форм 

Регулярные выражения. 

Проверка полей форм с 

помощью регулярных 

выражений 

Отладка и тестирование веб-

сайтов 

Изучение теоретического 

материала 

 

Домашняя работа 

24 

4 Библиотека Jquery 

Основы Jquery. 

Примеры использования 

Jquery 

Изучение теоретического 

материала 

 

Контрольная работа 

5 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 

проектная работа, проблемное обучение. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Д. Дакетт . – М.: Эксмо, 2019. 

– 480 c. 
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2. Закас, Николас. JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / Н. Закас ; [пер. с 

англ.: А. Лютич] . – Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2017 . – 

960с. 

3. Никсон, Робин. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS и HTML5 / Р. Никсон . – 4-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург [и др.] : 

Питер, 2017 . – 768 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев А. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие / А. Алексеев. – М.: ДМК Пресс, 

2019. – 184 c. 

2. Гарретт Джесс. Веб-дизайн. Элементы опыта взаимодействия / Д. Гаррет . – М.: 

Символ-Плюс, 2020. – 285 c. 

3. Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / П. Макнейл. – СПб.: Питер, 

2017. – 480 c. 

4. Петроченков А., Новиков Е. Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб-

страницы. – СПб.: Питер, 2017. – 320 c. 

5. Фримен, Эрик. Изучаем программирование на JavaScript / Э. Фримен, Э. Робсон ; [пер. 

с англ. Е. Матвеева] . – Санкт-Петербург ; Москва ; Нижнй Новгород [и др.] : Питер, 2016 . 

– 640 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ 

Свободный доступ  

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ 

Свободный доступ  

Электронно-библиотечные системы 

3 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ  

4 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

5 
Компьютерра – журнал о современных 

технологиях 
https://www.computerra.ru/ Свободный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 Notepad++ 
Notepad++ репозиторий, 

Дон Хо 

свободно 

распространяемое 

 

3 Браузер Google Chrom Google, США 
свободно 

распространяемое 

 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=888&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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4 Браузер Яндекс ООО «Яндекс», РФ 
свободно 

распространяемое 

https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/305072/?sphras

e_id=431011 

5 Браузер Mozilla Firefox 
Mozilla Corporation, 

США 

свободно 

распространяемое 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в формах: 

1. Домашняя работа; 

2. Контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная характеристика 

уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный (Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 
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9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. Основы JavaScript Контрольная работа Комплект тестовых вопросов 

2. 
Document Object Model 

(DOM) 
Контрольная работа Комплект тестовых вопросов 

3. 
События. Формы. 

Регулярные выражения 
Домашняя работа Варианты заданий для домашней работы 

4. Библиотека JQuery Контрольная работа Комплект тестовых вопросов 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашней работы по разделу «События. Формы. Регулярные 

выражения» (Приложение 1); 

− комплект тестовых заданий для проведения контрольной работы по разделу 

«Основы JavaScript» (Приложение 2); 

− комплект тестовых заданий для проведения контрольной работы по разделу 

«Document Object Model (DOM)» (Приложение 3); 

− комплект тестовых заданий для проведения контрольной работы по разделу 

«Библиотека JQuery» (Приложение 4). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 5).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий для домашней работы 

 

1. Сайт резюме и вакансий. 

2. Доставка домашней выпечки и сладостей. 

3. Сайт советов по уходу за животными. 

4. Практические идеи и советы. 

5. Рецензии и книги. 

6. История родного края. 

7. Обзоры фильмов. 

8. Сайт аренды недвижимости. 

9. Новостной сайт. 

10. Туристический сайт. 

11. Кулинарный сайт. 

12. Сайт историй и рассказов. 

13. Рецензии на книги. 

14. Сайт по изучению языка программирования. 

15. Сайт туристической фирмы. 

16. Ремонт. 

17. Компьютерная техника. 

18. Программное обеспечение 

 

Требования к выполнению домашней работы 

В домашней работе требуется: 

− выбрать тему для создания сайта или предложить свою; 

− самостоятельно создать многостраничный сайт по выбранной теме; 

− создать горизонтальное или вертикальное выпадающее меню; 

− создать скрипт, который сворачивает и разворачивает текст статьи; 

− выполнить проверку вводимых данных в поля форм на соответствие заданному 

шаблону; 

− создать произвольные 5 скриптов и применить их на своем сайте; 

− загрузить проект на GitHub. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Домашняя работа выполнена в полном 

объеме. Студент создал многостраничный 

сайт и показал отличное владение языком 

JavaScript 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме с 

небольшими замечаниями. Студент 

создал многостраничный сайт и показал 

хорошее владение языком JavaScript 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном объеме. 

Студент показал поверхностное владение 

языком JavaScript 

Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Работа не выполнена или выполнена не в 

полном объеме. Студент показал плохое 

владение языком JavaScript 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Контрольная работа по разделу «Основы Java Script» 

 

1. Асинхронную загрузку веб-страницы и внешнего файла скриптов можно выполнить с 

помощью атрибута _________________. 

2. Отложить выполнение внешнего скрипта до полной загрузки веб-страницы можно с 

помощью атрибута __________________. 

3. Alert – это _________________________________. 

4. С помощью служебного слова var описываются _____________ переменные. 

5. Для определения типа данных используется оператор _______________. 

6. Неявное объявление переменной без var создает ______________ переменную. 

7. Верное утверждение: 

a) переменную, объявленную без var, нельзя удалить; 

b) переменную, объявленную через var, можно удалить с помощью оператора delete; 

c) переменную, объявленную без var, можно удалить с помощью оператора delete. 

8. Значение оператора сравнения = = =  ___________________________________. 

9. Сокращенная запись условного оператора _______________________________. 

10. Окно подтверждения - ______________________________. 

11. Окно запроса- _______________________________. 

12. Верное утверждение: 

a) функции, объявленные как Function Declaration, создаются интерпретатором до 

выполнения кода, поэтому функцию можно вызвать до ее объявления; 

b) функции, объявленные как Function Expression, создаются интерпретатором до 

выполнения кода, поэтому функцию можно вызвать до ее объявления; 

c) Function Declaration удобно использовать при условном объявлении функции. 

13. Верная запись Function Declaration: 

a) var sum = function (a,b) {return a+b}; 

b) function sum (a,b) {return a+b }; 

c) function (a,b) { return a+b }. 

14. Верная запись Function Expression: 

a) var sum = function (a,b) {return a+b}; 

b) function sum (a,b) {return a+b }; 

c) function (a,b) { return a+b }. 

15. Следующая функция 
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вычисляет ________________________. 

16. Верные утверждения: 

a) в один массив нельзя записать элементы с разными типами данных; 

b) методы shift и unshift выполняются быстро, а push и pop– медленно; 

c) нумерация элементов массива начинается с 0; 

d) нумерация элементов массива начинается с 1; 

e) методы push и pop выполняются быстро, а shift и unshift – медленно; 

17. Метод push –  

a) удаляет последний элемент из массива 

b) добавляет элемент в конец массива 

c) удаляет из массива первый элемент 

d) добавляет элемент в указанное место массива 

e) добавляет элемент в начало массива 

18. Метод unshift –  

a) удаляет последний элемент из массива 

b) добавляет элемент в конец массива 

c) удаляет из массива первый элемент 

d) добавляет элемент в указанное место массива 

e) добавляет элемент в начало массива 

19. Метод pop –  

a) удаляет последний элемент из массива 

b) добавляет элемент в конец массива 

c) удаляет из массива первый элемент 

d) добавляет элемент в указанное место массива 

e) добавляет элемент в начало массива 

20. Метод shift –  

a) удаляет последний элемент из массива 

b) добавляет элемент в конец массива 

c) удаляет из массива первый элемент 

d) добавляет элемент в указанное место массива 

e) добавляет элемент в начало массива 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 20 вопросов, выполняется каждым студентом 

самостоятельно. 
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Критерии оценивания контрольной работы 

Каждый вопрос в тесте оценивается в 5 баллов. 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в 

тесте 

Шкалы оценивания 

8 – 20 «зачтено» 

0 – 7 «не зачтено» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольная работа по разделу «Document Object Model (DOM)» 

 

1. Метод document.getElementById(id) выполняет ______________________________. 

2. Метод document.getElementsByTagName(tag) выполняет ______________________. 

3. Постройте дерево DOM для следующего документа: 

<html> 

<head> 

 <title> ПК </title> 

</head> 

<body> 

<h1>Основные устройства 

компьютера</h1> 

 <ol> 

<li>системный блок</li> 

<li>монитор</li> 

<li>клавиатура</li> 

<li>мышь</li> 

</ol> 

<img src="images/comp.jpg "> 

</body> 

</html> 

 

4. Следующая функция  

 

изменяет ____________________________________________________________. 

5. Следующая функция  
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изменяет ____________________________________________________________. 

6. Метод document.getElementsByName(name) выполняет ______________________. 

7. Следующая функция  

 

изменяет ____________________________________________________________. 

8. Следующая функция  
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изменяет ____________________________________________________________. 

9. Соответствие между свойствами и их значениями: 

1. children a) последний элемент из детей 

2. firstElementChild b) дочерние элементы 

3. lastElementChild c) родитель элемента 

4. parentElement d) первый элемент из детей 

 e) соседние элементы 

 

10. Модель DOM – это ______________________________________________________. 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 10 вопросов, выполняется каждым студентом 

самостоятельно. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Каждый вопрос в тесте оценивается в 10 баллов. 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в 

тесте 

Шкалы оценивания 

4 – 10 «зачтено» 

0 – 3 «не зачтено» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Контрольная работа по разделу «Библиотека JQuery» 

 

1. Вместо знака $ (доллар) можно записать … 

a) все варианты верны; 

b) больше ничего; 

c) %(); 

d) jquery(); 

e) jQuery(). 

2. Метод, скрывающий объект … 

a) все перечисленные; 

b) slideUp(); 

c) hide(); 

d) fadeOut(); 

3. Код добавляеющий задний фон … 

a) $("p").style ("background", "red"); 

b) $("p").layout ("background", "red"); 

c) $("p").css ("background", "red"); 

d) $("p").background ("red"); 

e) $("p").bg ("red"). 

4. JQuery можно подключить … 

a) все варианты являются верными; 

b) скачав с официального сайта и добавив в папку проекта; 

c) скопировав и вставив весь код jQuery в тег <script>; 

d) используя CDN от Google. 

5. Функция __________ берёт значение из текстового поля. 

a) value(); 

b) text(); 

c) val(); 

d) html(). 

6. JQuery предназначен для … 

a) написания клиентских скриптов; 

b) создания стилей для страницы; 

c) создания разметки на странице; 

d) написания серверных скриптов. 

7. JQuery написан на языке .... 

a) Java; 

b) VBScript; 

c) JavaScript; 

d) C#; 

e) C++. 

8. Метод _________ сделает все div с шириной 200 px. 

a) $("div").width = 200px; 

b) $("div").width = "200px"; 

c) $("div").xPos(200); 

d) $("div").width(200); 

e) $("div").width(200px). 

9. С помощью $("span") будут выбраны … 

a) все теги с идентификаторм span; 
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b) все теги span на странице; 

c) только первый тег span; 

d) все теги с классом span; 

e) только последний тег span. 

10. Селектор $("span.intro") выберет … 

a) все span с классом intro; 

b) первый span с классом intro; 

c) все span с id intro; 

d) первый span с id intro. 

 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 10 вопросов, выполняется каждым студентом 

самостоятельно. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Каждый вопрос в тесте оценивается в 10 баллов. 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в 

тесте 

Шкалы оценивания 

4 – 10 «зачтено» 

0 – 3 «не зачтено» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Синтаксис языка JavaScript. Переменные в JavaScript. Локальные и глобальные 

переменные. 

2. Синтаксис языка JavaScript. Арифметические операторы JS. 

3. Операторы сравнения. Логические операторы. 

4. Типы данных JavaScript. Number. String. Undefined. Null. Boolean. Object. 

Оператор typeof. 

5. События и обработка событий. 

6. Условные конструкции JavaScript. 

7. Циклы JavaScript. 

8. Массивы JavaScript. Методы: pop, push, shift, unshift. 

9. Функции JavaScript. Function Declaration. Function Expression. 

10. Объект Date. Метод getDate. Метод getDay. Метод getMonth. Метод getFullYear. 

Метод Date.now. 

11. Объектная модель документа DOM. Document.documentElement. Document.body. 

12. Объектная модель документа DOM. Дочерние элементы. ChildNodes. Свойства 

firstChild и lastChild. Children. FirstElementChild. LastElementChild. PreviousElementSibling, 

NextElementSibling. ParentElement. 

13. Методы поиска элементов в DOM: document.getElementById(id), 

document.getElementsByTagName(tag), elem.getElementsByTagName, document. 

getElementsByName. 

14. Формы и элементы форм. 

15. Регулярные выражения. Проверка полей форм с помощью регулярных 

выражений. 

16. События и обработка событий. Click, dblClick, contextmenu, mouseover, mouseout, 

mousedown, mouseup, mousemove, submit, focus. Обработчик событий onclick. 

17. Формы. Элементы форм: input, textarea, select. Атрибут type. Атрибуты элемента 

form: name, action, method, enctype, accept-charset, onSubmit, onReset. 

18. Регулярные выражения. Способы записи. Специальные символы в регулярных 

выражениях. Проверка полей форм с помощью регулярных выражений. Метод test. 

19. Подключение JQuery. События. Визуальные эффекты. Поиск элемента на 

странице (селекторы). Фильтры. Перемещение по дереву элементов. 

20. Получение jQuery-объекта с помощью функции. Вызов глобальных методов у 

объекта. Методы AJAX. 

 

 

Требования к зачету 

 

Зачет проходит в письменной форме.  

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов по текущей аттестации в 

бально-рейтинговой системе Университета. 

Студенту, набравшему 100 баллов по текущей аттестации, выставляется автоматический 

зачет. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 
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Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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