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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Современные языки 
программирования

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Современные языки программирования

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, 
продукты) и 
осуществлять 
разработку 
технических 
документов, 

З-2 - Различать синтаксис 
языков программирования, 
особенности программирования 
на этих языках, стандартные 
библиотеки языков 
программирования
П-2 - Создавать и 
оптимизировать программный 
код на языках 
программирования высокого и 
низкого уровня с 
использованием 
специализированных 
программных средств

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям 
(Информатика и 
вычислительная 
техника)

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента 
контроля версий Git (GitHub, 
GitLab и др.) и 
комбинированной среды 
управления проектами Redmine 
и аналогов
У-2 - Выбирать языки 
программирования для 
написания программного кода с 
учетом технического задания

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 
(Прикладная 
информатика)

З-2 - Различать синтаксис 
языков программирования, 
особенности программирования 
на этих языках, стандартные 
библиотеки языков 
программирования
П-2 - Создавать и 
оптимизировать программный 
код на языках 
программирования высокого и 
низкого уровня с 
использованием 
специализированных 
программных средств
П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента 
контроля версий Git (GitHub, 
GitLab и др.) и 
комбинированной среды 
управления проектами Redmine 
и аналогов
У-2 - Выбирать языки 
программирования для 
написания программного кода с 
учетом технического задания

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции

ПК-1 -Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, 
продукты) и 
осуществлять 
разработку 
технических 
документов, 

З-2 - Различать синтаксис 
языков программирования, 
особенности программирования 
на этих языках, стандартные 
библиотеки языков 
программирования
П-2 - Создавать и 
оптимизировать программный 
код на языках 
программирования высокого и 
низкого уровня с 
использованием 
специализированных 
программных средств

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям 
(Программная 
инженерия)

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента 
контроля версий Git (GitHub, 
GitLab и др.) и 
комбинированной среды 
управления проектами Redmine 
и аналогов
У-2 - Выбирать языки 
программирования для 
написания программного кода с 
учетом технического задания

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение и защита лабораторных работ 3,16 100
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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.

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.
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Другие результаты 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.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

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)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Введение в JavaScript. Синтаксис языка. Операторы и переменные в JavaScript. Типы 

данных
2. Условные конструкции JavaScript
3. Циклы JavaScript
4. Массивы
5. Функции JavaScript
6. Объектная модель документа DOM
7. События и обработка событий
8. Формы и элементы форм
9. Регулярные выражения. Проверка полей форм с помощью регулярных выражений
10. Отладка и тестирование веб-сайтов
11. Примеры использования Jquery
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. События. Формы. Регулярные выражения
Примерные задания
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.

Темы:
Сайт резюме и вакансий.
Доставка домашней выпечки и сладостей.
Сайт советов по уходу за животными.
Практические идеи и советы.
Рецензии и книги.
История родного края.
Обзоры фильмов.
Сайт аренды недвижимости.
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Новостной сайт.
Туристический сайт.
Кулинарный сайт.
Сайт историй и рассказов.
Рецензии на книги.
Сайт по изучению языка программирования.
Сайт туристической фирмы.
Ремонт.
Компьютерная техника.
Программное обеспечение
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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.
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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.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 П-3 Домашняя работа
Зачет
Лабораторные 
занятия
Лекции


