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Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач;

- ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»;

- ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы Web-технологий» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1.  Введение  в  JavaScript.. Что  такое  JavaScript.  Клиентский  JavaScript.  Возможности.
Ограничения.  Добавление  JavaScript  в  HTML.  Встроенный  сценарий.  Внешний  сценарий.
Сравнение  внешних и  встроенных сценариев.  Применение  программных средств  для  решения
практических задач..
2.  Структура языка JavaScript.. Лексическая структура.  Набор символов. Чувствительность к
регистру.  JavaScript  методы alert,  document.write,  prompt.  Метод  alert().  Метод  prompt().  Метод
document.write(). Методики использования программных средств для анализа и синтеза объектов
профессиональной деятельности.
3. Переменные в JavaScript.. Что такое переменная. Объявление, определение и инициализация
переменной.  Обращение  к  значению  переменной.  Область  видимости  переменной.  Подъём
объявлений  переменных.  Зачем  нужны  переменные?  Константы.  Применение   программных
средств для решения практических задач.
4.  Типы данных JavaScript.  Числа.  Специальные числовые значения.. Ошибки округления
вещественных  чисел.  Строки.  Конкатенация.  Логические  (булевы)  значения  null  и  undefined.
Присваивание  по  значению.  Объекты  обёртки.  Неизменяемые  простые  значения.  Технологии
разработки компонентов информационных и автоматизированных систем..
5.  Преобразование  типов  в  JavaScript.. Явное  преобразование.  Преобразование  объектов  в
простые  значения.  Выражения  и  операторы  JavaScript.  Выражения.  Операторы.  Методы
проектирования компонентов информационных и автоматизированных систем. Описание колонок
таблицы.  Арифметические  операторы.  Присваивание.  Оператор  typeof.  Оператор  запятая.
Современные  инструментальные средства и технологии программирования...
6.  Операторы  сравнения  и  логические.. Операторы  сравнения.  Логические  операторы.
JavaScript:  инструкция  if  else.  Составные  инструкции.  Инструкция  if.  Условный  оператор.
Инструкция  switch  в  JavaScript.  Технологии  разработки  компонентов  информационных  и
автоматизированных систем..
7. Циклы JavaScript.. Цикл while. Цикл do/while. Цикл for. Вложенные циклы. Инструкции break
и  continue.  Метки  инструкций.  Функции  JavaScript.  Функции  как  объекты  первого  класса.
Определение  и  вызов  функции.  Параметры  и  аргументы.  Инструкция  return.  Выбор  имени
функции. Подъём определения функции. Программные средства и технологии, используемые для
разработки моделей компонентов информационных и автоматизированных систем..
8. Объекты в JavaScript.. Требования, предъявляемые к человеко-машинным интерфейсам. Что
такое объект. Создание объектов. Литерал объекта. Проверка, перечисление и удаление свойств.
Доступ к свойству через квадратные скобки []. Передача по ссылке. Методы объекта.  Функция
конструктор и оператор new..



9.  Массивы  JavaScript.. Разработки  компонентов  информационных  систем  программным
обеспечением.  Что  такое  массив.  Создание  массива.  Чтение,  запись  и  добавление  элементов
массива. Длина массива. Перебор элементов массива. Усечение и увеличение массива. Удаление
элементов массива. Многомерные массивы. Ассоциативные массивы..
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