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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) 

Скриптовый язык JavaScript 
(наименование дисциплины) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», учебному плану направле-

ния 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются актуальными для 

оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении дисциплины «Скриптовый 

язык JavaScript». Разработанные ФОС полностью соответствуют задачам будущей професси-

ональной деятельности обучающихся, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». В составе ФОС присутствуют оценоч-

ные средства в виде тестовых заданий и контрольных вопросов различного уровня сложно-

сти, которые позволяют провести оценку порогового, продвинутого и превосходного уров-

ней освоения компетенций по дисциплине.  

ФОС обладают необходимой степенью приближенности к задачам будущей профес-

сиональной деятельности обучающихся, связанным со способностью организовывать работу 

малых коллективов исполнителей, принимать управленческие решения в сфере профессио-

нальной деятельности, разрабатывать предложения по разработке высокопроизводительных 

веб порталов. 

Существенные недостатки отсутствуют. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что представленные 

материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» и рекомендуются для использования в учебном 

процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института КТЗИ от  31 ав-

густа 2017 г., протокол № 8 . 

 

 

Председатель УМК института КТЗИ       В.В. Родионов 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Скриптовый язык JavaScript» – это комплект ме-

тодических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для 

определения уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, уме-

ний, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры  по направлению подготовки 09.04.01 «Информа-

тика и вычислительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Скриптовый язык JavaScript»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Скриптовый язык JavaScript» сформирован на 

основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Скриптовый язык JavaScript» разработан в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирова-

ния соответствующих составляющих компетенций и включает контрольные 

вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Скриптовый язык JavaScript» изучается в 1 семестре при очной форме 

обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Скриптовый 

язык JavaScript» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1 Экзамен ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформированы при изу-

чении темы соответствующего раздела дисциплины «Скриптовый язык JavaScript», представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п.п. 

Вид контрольного 

мероприятия 

Наименование 

раздела 

Составляющие формируемых компетенций 

1 экзамен Раздел 1 все составляющие компетенций  ПК-7 

Раздел 2 все составляющие компетенций  ПК-7 

Раздел 3 все составляющие компетенций  ПК-7 

Раздел 4 все составляющие компетенций  ПК-7 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене, при-

ведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап формирова-

ния (семестр) 

Код формируемой ком-

петенции (составляю-

щей компетенции) 

Критерии 

оценива-

ния 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 1 ПК-7, 

 

ПК-7.З, 

ПК-7.У 

Теорети-

ческие 

навыки 

Воспроизводить современные 

способы и методы создания 

динамических Web-страниц 

Уметь выполнять отдельные 

основные процедуры по 

проектированию современных 

динамических Web-страниц 

 

Понимать современные 

способы и методы 

создания динамических 

Web-страниц 

Уметь выполнять 

процедуры по проектиро-

ванию и разработке 

современных динамиче-

ских Web-страниц в 

известной предметной 

области 

Понимать процедуры разработки 

динамических Web-сайтов 

Уметь выполнять процедуры по 

проектированию и разработке 

современных динамических 

Web-страниц в произвольной 

предметной области 

2. 1 ПК-7, 

 

 

ПК-7.В, 

 

Практиче-

ские 

навыки 

Владеть 

основными 

процедурами 

разработки 

динамических 

Web-страниц 

Владеть 

методикой 

проектирования 

динамических 

Web-страниц в 

известной 

предметной 

области 

Владеть 

методикой 

проектирования 

динамических 

Web-страниц в 

произвольной 

предметной 

области 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Скриптовый язык 

JavaScript» приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я
 

п
о

 р
ез

у
л

ьт
ат

ам
  

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Введение в Веб-

программирование. 
10   10  
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Опрос по разделу 10   10  

Раздел 2. Серверные технологии веб-

программирования. Язык PHP. Среды разработки. 
10   10  

Опрос по разделу 10   10  

Раздел 3. Базы данных. Разработка приложений, 

основанных на БД. 
10   10  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Раздел 4.  Клиентские технологии веб-

программирования: HTML, Javascript, CSS. 
 10   10 

Тест текущего контроля по разделу  10    

Промежуточная аттестация (Экзамен):   60  60 
– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
  30  30 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме по билетам 
  30  30 

 

6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1. Тестовые задания 

Задание #1 
Вопрос: 

Какие из представленных ОС относятся к серверным? 

 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) 2) Open SuSe 

3) SLES 

4) Windows Cluster 

5) Alt Linux Junior 

6) Windows 7 

7) Oracle Grid 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Какой командой (с параметрами) узнать настройки сети (включая MAС адреса сетевых карт) 

на вашей Windows системе (команда )? 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Какой есть терминальный текстовый редактор (название из 4 букв) в linux server (который 

мы использовали на лабах)? Запишите ответ:__________________________________________ 



 

9 

Задание #4 
Вопрос: 

Какой есть терминальный текстовый редактор (название из 2 букв на англ) в linux server, ко-

торый мы не стали использовать ввиду его сложности но он очень популярен у сис админов? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #5 
Вопрос: 

На каком языке пишут программы-скрипты для исполнения в терминале (мы писали скрипты 

на нем) в ОС Linux (4 буквы на англ.)? 

 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #6 
Вопрос: 

Какой командой (без параметров) можно добавить пользователя в Linux (7 букв на англ.)? 

 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #7 
Вопрос: 

Какой командой узнать настройки сети в терминале Linux? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #8 
Вопрос: 

Вы находитесь в корневом каталоге /, введите комбинацию команд (cat и grep через | ), чтобы 

выделить из конфиг файла ОС Ubuntu Server информацию о пользователе rinat (имя конфиг 

файла Вам тоже нужно вспомнить)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #9 
Вопрос: 

Какие из представленных каталогов есть сразу после установки в корне ( / ) ФС Ubuntu Serv-

er? 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) /bash 

2) /etc 

3) /dev 

4) /boot 

5) /sbin 

6) /hint 

7) /nnt 

 

Задание #10 
Вопрос: 

Укажите верны или нет следующие утверждения (выбираем да или нет)? 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ В качестве серверной ОС в основном используют Linux/UNIX системы 

__ самая популярная desktop linux система Mandriva 

__ Ubuntu Server не может скачивать патчи (обновления безопасности) через интернет 

__ Alt Linux разработали программисты из Казахстана 

__ Open SuSe по умолчанию имеет GUI интерфейс KDE 
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Задание #11 
Вопрос: 

Какие из представленных сервисов могут выполняться на ОС Ubuntu Server? 

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) файловый сервер 

2) контроллер домена active directory 

3) интернет шлюз 

4) web-server 

5) почтовый сервер 

 

Задание #12 
Вопрос: 

Как называется веб-сервер, который чаще всего используется под Linux (6 букв)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #13 
Вопрос: 

Как называется самая распространенная СУБД, которая используется в интернет проектах (5 

букв)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #14 
Вопрос: 

Сопоставьте между собой ключевые слова: 

 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) GUI 

2) протокол передачи данных 

3) команда консоли 

4) каталог в корне ОС Linux 

5) файловая система 

 

__ udp 

__ KDE 

__ ping 

__ etc 

__ ext 

 

Задание #15 
Вопрос: 

Какой сетевой протокол гарантирует доставку данных (3 буквы)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #16 
Вопрос: 

Какой сетевой протокол используется при видео-трансляции по сети (3 буквы)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #17 
Вопрос: 

Введите фамилию человека, который разработал Linux: 

Составьте слово из букв:ЛСАЬОДВТР -> __________________________________ 

Задание #18 
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Вопрос: 

Что является уникальным у каждой сетевой карты (3 буквы)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #19 
Вопрос: 

Как называется интернет прокси сервер (популярный во всем мире), который есть и под 

Windows и под Linux (5 букв)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #20 
Вопрос: 

В каком конфиг файле ОС Ubuntu Server  лежит информация о группах в системе (введите 

полный путь от корня /)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #21 
Вопрос: 

Какая сеть самая быстрая? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) GigabitEthernet 

2) FastEthernet 

3) Wi-Fi (11g) 

4) Ethernet 

 

Задание #22 
Вопрос: 

С помощью какого устройства наши компьютеры объединяются в единную локальную сеть? 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) коммутатор 

2) роутер 

3) модем 

4) 3G 

5) wi-fi 

 

Задание #23 
Вопрос: 

Введите название устройства на английском с помощью которого наши компьютеры объ-

единяются в локальную сеть (6 букв на английском языке): 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #24 
Вопрос: 

Как сокращенно называется глобальная компьютерная сеть (3 буквы на английском)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #25 
Вопрос: 

Что из этого относится к сетевым кабелям: 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) оптоволоконный 

2) витая пара 

3) коаксиальный 
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4) брутальный 

5) медный 

6) аллюминиевый 

 

Задание #26 
Вопрос: 

Как называлась компьютерная сеть созданная в 60-е годы, которая явилась родоначальником 

сети Internet (7 букв на английском): 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #27 
Вопрос: 

Как называется адрес документа в интернете (аббревиатура из 3 букв на английском): 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #28 
Вопрос: 

Что Вы используется в качестве логина при анонимном посвещении ftp сервера (9 букв на 

англ.), так же называется известная хакерская группа? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #29 
Вопрос: 

Расставьте в порядке появления эти технологии (1 самая старая): 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ EDGE  

__ GPRS 

__ 3G 

__ WAP 

 

Задание #30 
Вопрос: 

Как называется маленькое устройство, с помощью которого мы можем выходить в интернет 

с ноутбука сидя в лесу (5 букв на русском)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание #31 
Вопрос: 

По какой технологии подключает к интернету провайдер дом.ru (прокладывает его между 

домами)? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) оптоволокно 

2) ethernet 

3) adsl 

4) dial-up 

5) 3G 

 

Задание #32 
Вопрос: 

Какое устройство объединяет РАЗНЫЕ локальные сети (6 букв на англ.)? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

 

Задание #33 
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Вопрос: 

У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обес-

печивающему скорость получения им информации 256 Кбит в секунду. У Пети нет скорост-

ного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по низко-

скоростному телефонному каналу со средней скоростью 32 Кбит в секунду. Петя догово-

рился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоско-

ростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи 

может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт 

этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента 

начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только 

число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

Запишите число: ___________________________ 

 

Задание #34 
Вопрос: 

Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, 

что передано 150 Мбайт данных, причем первую половину времени передача шла со скоро-

стью 2 Мбит в секунду, а остальное время - со скоростью 6 Мбит в секунду? 

Запишите число: ___________________________ 

 

Задание #35 
Вопрос: 

Какой стандартный порт у протокола http? 

Запишите число: ___________________________ 

 

Задание #36 
Вопрос: 

Сопоставьте порты и службы: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 110 

2) 21 

3) 80 

4) 443 

5) 25 

 

__ ftp 

__ pop3 (прием почты) 

__ http 

__ https 

__ smtp (отправка почты) 

 

Задание #37 
Вопрос: 

Расставьте технологии подключения к интернет в порядке убывания пропускных способно-

стей (1 самая низкоскоростная): 

 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ телефонная линия (dial-up modem) 

__ оптоволокно 

__ телефонная линия (adsl modem) 
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__ EDGE 

 

Задание #38 
Вопрос: 

Сопоставьте между собой уровни модели OSI: 

 
Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа: 

1) Presentation 

2) Session 

3) Application 

4) Transport 

5) Network 

6) Data Link 

7) Physical 
 

6.2. Контрольные вопросы на экзамен 

№ Вопросы Фамилия 

(студента) 

оценка 

1 1. Какие основные серверные ОС Вы можете перечислить?   

2. Назовите основные команды, которые мы часто используем в консоли 

Linux и их назначение. 

 

  

2 1. Какие основные команды linux, Вы помните из тех, что мы использовали 

на лаб. работах? 

2. Как настроить виртуальные хосты в LINUX? 

 

  

3 1. Что такое layout веб страницы, как его можно сформировать? 2. Какие ос-

новные html теги Вы помните? 

 

  

4 1. Какие задачи решает системный администратор, какая карьерная града-

ция у них? 2. Где хранится информация о пользователях в Linux, какой ко-

мандой менять права доступа к файлам, какие бывают права доступа? 

 

  

5 1. Что такое кластер? Какую информацию дает команда ipconfig /all, опиши-

те для чего нужны показываемые ею параметры сети? 

2. Опишите основные каталоги и их назначение в ФС linux. 

 

  

6 1. Как работает DNS, какие бывают DNS сервера? Какой командой доба-   
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вить пользователя в linux, какие параметры при этом можно указать? 2. 

Кто раздает IP адреса интернета, какой формат у адреса IPv6?  Как менять 

права доступа к файлам буквами, как менять цифрами? 

7 Какое сетевое оборудование Вы можете назвать? 2. Какие бывают права до-

ступа к файлам, как их менять буквами, как менять цифрами? Какой прото-

кол используется для удаленной работы под windows, linux, какие настройки 

мы делали в программе, для удаленной работы на Linux? 

 

  

8 1. Как настроить MPI для работы на кластере? В чем отличие switch from 

router? 

  

9 1. Какие задачи решает системный администратор, какая карьерная 

градация у них? Где хранится информация о пользователях в Linux, 

какой командой менять права доступа к файлам? 

  

10 1. Какие бывают права доступа к файлам, как их менять буквами, как менять 

цифрами? Какой протокол используется для удаленной работы под windows, 

linux, какие настройки мы делали в программе, для удаленной работы на 

Linux? 

 

  

11 1. Кто раздает IP адреса интернета, какой формат у адреса IPv6?  Ка-

кие бывают права доступа к файлам, как их менять буквами, как 

менять цифрами?  

  

12 1. Опишите основные каталоги и их назначение в ФС linux. 

2. Какие кластеры есть в КАИ, укажите их аппаратные характеристики, ко-

торые помните. 

 

  

13 1. Какие основные команды, Вы помните из тех, что мы использовали на 

лаб. работах? 

2. Как настроить виртуальные хосты в LINUX? 
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