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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Тестирование информационных систем 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, дисциплина по выбору 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 курс; 2 курс 

  

Семестр обучения: 3 семестр; 3 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 4; 4 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 144; 144 

 
(час.) 

Лекции: 32; 4 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 32; 6 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 80; 132 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; нет 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой, зачет с оценкой 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, тест; контрольная 

работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание курса «Тестирование информационных систем» имеет целью углубле-

ние знаний о видах и методах тестирования программного обеспечения при структурном и 

объектно-ориентированном подходе в программировании, развитие и совершенствование у 

студентов умений и навыков тестирования и отладки программного обеспечения. 

Основными задачами изучения дисциплины «Тестирование информационных си-

стем» являются: 

1) изучить приемы отладки и ручного тестирования ПО;  

2) получить знания об отличительных особенностях системного, нагрузочного и 

предельного тестирования информационных систем, модели оценки степени тестированно-

сти программного продукта;  

3) строить управляющий граф программы для тестирования;  

4) оценивать сложность тестирования программного продукта с использованием ма-

тематической модели,  

5) строить набор тестов для тестирования сложной информационной системы;  

6) научиться разработке эффективных наборов тестов для простых и крупных ин-

формационных систем. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору, в паре 

с дисциплиной «Надежность информационных систем». Дисциплина входит в состав учеб-

ного модуля «Разработка и эксплуатация информационных систем». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Математический анализ», «Основы программирования». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Стандартизация, сертификация и управление качеством про-

граммного обеспечения», «Проектирование и разработка программного обеспечения», «Про-

ектирование и разработка информационных систем», «Внедрение и сопровождение инфор-

мационных систем». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен участ-

вовать в разра-

ботке стандар-

тов, норм и пра-

вил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

знает: концепции и стратегии проектирования, фор-

мальные методы и инструменты разработки и 

конструирования программных продуктов; 

основы верификации и аттестации программного 

обеспечения 

1-16 

умеет: 

 

комплексно и поэлементно использовать инфор-

мационные технологии, методы, методики и 

средства для оценки, анализа, тестирования и 

диагностики объектов профессиональной дея-

тельности; 
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стью применять основы информатики и программиро-

вания в профессиональной деятельности. 

владеет: 

 

навыками использования различных методов 

ручного и автоматического тестирования ПО; 

навыками обработки результатов тестирования 

программного обеспечения; 

навыками разработки эффективных наборов те-

стов для простых и крупных информационных 

систем; 

одним либо несколькими прикладными про-

граммами по тестированию ПО 

ОПК-7 

 

Способен участ-

вовать в 

настройке и 

наладке про-

граммно-

аппаратных 

комплексов 

знает: основные понятия и методы тестирования; 

типы ошибок в программном обеспечении; 

приемы отладки и ручного тестирования ПО; 

методы испытаний и задачи сопровождения про-

граммных систем; 

условия применения тестирования; 

модель оценки степени тестированности про-

граммного продукта 

1-16 

умеет: 

 

классифицировать ошибки в программном обес-

печении; 

составлять и отлаживать программы на языках 

программирования высокого уровня; 

построить управляющий граф программы для 

тестирования; 

построить набор тестов для тестирования слож-

ной информационной системы 

владеет: навыками работы с инструментальными сред-

ствами исследования объектов профессиональ-

ной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен вы-

полнять работы 

и управлять ра-

ботами по со-

зданию (моди-

фикации) и со-

провождению 

ИС, автомати-

зирующих зада-

чи организаци-

онного управле-

ния и бизнес-

процессы 

знает: методы и средства обеспечения корректности 

работы программных систем; 

методы и средства обеспечения качества про-

граммного обеспечения. 

1-16 

умеет: 

 

контролировать и распределять задачи контроля 

качества программного обеспечения с учетом 

имеющихся в наличии сил и средств; 

понимать роль людей, процессов, методов, ин-

струментов и технологий для обеспечения каче-

ства программного обеспечения 

владеет: 

 

основными технологиями тестирования инфор-

мационных систем; 

основами разработки программного обеспечения 

с заданными критериями качества. 

ПК-5 

 

Способен разра-

батывать требо-

вания и проек-

тировать про-

граммное обес-

печение 

знает: основы системного анализа проектных решений 

и предметной области; 

отличительные особенности системного, нагру-

зочного и предельного тестирования информаци-

онных систем 

1-16 

умеет: 

 

оценить сложность тестирования программного 

продукта с использованием математической мо-

дели; 

разрабатывать проектную документацию для 

этапа тестирования 

владеет: способностью разрабатывать, модифицировать и 

анализировать методы и методики исследования 

объектов профессиональной деятельности. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в тестирование 

ПО 

2    5 СЛ, К 

2 Классификация тестирова-

ния ПО 

2 2   5 СЛ, К 

3 Тестирование ПО и его 

связь с жизненным циклом 

ПО 

2 2   5 СЛ, К 

4 Жизненным цикл тестиро-

вания 

2    5 СЛ, К 

5 Тестирование документации 

и требований 

2 2   5 СЛ, К 

6 Свойства хороших требова-

ний 

2 4   5 СЛ, К 

7 Примеры анализа и тестиро-

вания требований 

2 2   5 СЛ, К 

8 Планирование тестовых ис-

пытаний 

2 6   5 СЛ, К 

9 Основные методы тестиро-

вания «черного ящика» 

2 4   5 СЛ, К 

10 Инструменты разработки 

тестов 

2    5 СЛ, К 

11 Основные методы тестиро-

вания «белого ящика» 

2 6   5 СЛ, К 

12 Примеры тестового покры-

тия 

2    5 СЛ, К 

13 Поиск и документирование 

дефектов  

2    5 СЛ, К 

14 Методы юзабилити-

тестирования 

2 
   

5 СЛ, К 

15 Тестирование безопасности 2    5 СЛ, К 

16 Особенности тестирования 

web-приложений 

2 
4   

5 СЛ, К 

 ИТОГО 32 32  по нормам 80 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Классификация тестирова-

ния ПО 

1 1   30 
К 

2.  Основные методы тестиро-

вания «черного ящика» 

1 1   36 К 

3 Основные методы тестиро-

вания «белого ящика» 

1 2   36 К 

4. Примеры тестового покры- 1 2   30 К 
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тия 

 ИТОГО 4 6   132 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Тестирование и отладка программного продукта 2 

2 Виды тестирования. Планирование тестирования 2 

3 Модульное тестирование. Создание юнит-теста 4 

4 Модульное тестирование. Использование атрибутов TestInitialize и 

ClassInitialize при написании юнит-тестов 

2 

5 Модульное тестирование. Использование классов Assert при работе с юнит-

тестами 

2 

6 Модульное тестирование. Написание Data Driven тестов в MSTest 6 

7 Тестирование методами «черного ящика» 4 

8 Тестирование методом «белого ящика» 6 

9 Автоматизированное тестирование 4 

ИТОГО  32 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Виды тестирования. Планирование тестирования 2 

2 Тестирование методами «черного ящика» 2 

3 Тестирование методом «белого ящика» 2 

ИТОГО  6 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа №1 3 7 учебная неделя 20 

Контрольная работа №2 3 13 учебная неделя 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 17 

Подготовка к зачету 3 17 учебная неделя 23 

ИТОГО   80 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 3 в течении семестра 52 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 40 

Подготовка к зачету 3 на сессии 40 

ИТОГО   132 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 3 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Индивидуальные консуль-

тации 

3 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

3 по расписанию Зачет с оценкой 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Игнатьев, А. В. Тестирование и отладка программного обеспечения: учеб-

но-методическое пособие / Игнатьев, А. В., . - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. 

- 64 с.- ISBN 978-5-9948-3024-6 

НТБ ВолгГТУ 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Старолетов, С. М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения: учебное посо-

бие / С. М. Старолетов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-

8114-5239-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138181. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Игнатьев, А. В. Тестирование программного обеспечения: учебное пособие для вузов / А. В. Игна-

тьев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-8072-2. — Текст: электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183200. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Старолетов, С. М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения: учебное посо-

бие / Старолетов, С. М.. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 344 с.- ISBN ISBN 978-5-8114-5239-2. 

4 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / Зубкова, Т. 

М., . - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 324 с.- ISBN ISBN 978-5-8114-3842-6 

5 Персиваль Г. Python. Разработка на основе тестирования. Повинуйся Билли-тестировщику, исполь-

зуя Django, Selenium и JavaScript: учебное пособие / Персиваль Г., . - Москва: "ДМК Пресс", 2018. - 

622 с.- ISBN ISBN 978-5-97060-594-3 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Дворякин, А. М. Основные методы тестирования программного 

обеспечения: учебное пособие / Дворякин, А. М., . - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2015. - 120 с.- ISBN ISBN 978–5–9948–1853–4 

ЭБС Юрайт 

2 Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам 

«Тестирование информационных систем». – Камышин, 2019. 

кафедра, файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Известия высших учебных заве-

дений. Поволжский регион. Тех-

нические науки 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2680#journal_name 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Microsoft Visual Studio 2010 Программное обеспечение Лабораторные занятия 

6 Selenium (бесплатная лицензия) Программное обеспечение Лабораторные занятия 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Компьютер Core i3 2100, 

проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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А-3.8 Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Компьютеры Core i3-2100 3.1ГГЦ/ 

4Г/500Гб/VGA/20"LG; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD, 

проектор Epson 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Тестирование информационных систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-4 Способен участвовать в разра-

ботке стандартов, норм и правил, 

а также технической документа-

ции, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

Темы 1-16 3 

2 ОПК-7 Способен участвовать в настрой-

ке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Темы 1-16 3 

3 ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизирующих за-

дачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы 

Темы 1-16 3 

4 ПК-5 Способен разрабатывать требо-

вания и проектировать про-

граммное обеспечение 

Темы 1-16 3 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-4 Знание: концепции и стратегии 

проектирования, формальные 

методы и инструменты разра-

ботки и конструирования про-

граммных продуктов; основы 

верификации и аттестации про-

граммного обеспечения 

Умение: комплексно и поэле-

ментно использовать информа-

ционные технологии, методы, 

методики и средства для оценки, 

анализа, тестирования и диагно-

стики объектов профессиональ-

ной деятельности; применять 

Темы 1-16 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 
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основы информатики и про-

граммирования в профессио-

нальной деятельности. 

Владение: навыками использо-

вания различных методов ручно-

го и автоматического тестирова-

ния ПО; навыками обработки 

результатов тестирования про-

граммного обеспечения; навы-

ками разработки эффективных 

наборов тестов для простых и 

крупных информационных си-

стем; одним либо несколькими 

прикладными программами по 

тестированию ПО 

2 ОПК-7 Знание: основные понятия и ме-

тоды тестирования; типы оши-

бок в программном обеспечении; 

приемы отладки и ручного те-

стирования ПО; методы испыта-

ний и задачи сопровождения 

программных систем; условия 

применения тестирования; мо-

дель оценки степени тестиро-

ванности программного продук-

та  

Умение: классифицировать 

ошибки в программном обеспе-

чении; составлять и отлаживать 

программы на языках програм-

мирования высокого уровня; по-

строить управляющий граф про-

граммы для тестирования; по-

строить набор тестов для тести-

рования сложной информацион-

ной системы 

Владение: навыками работы с 

инструментальными средствами 

исследования объектов профес-

сиональной деятельности 

Темы 1-16 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 

3 ПК-1 Знание: методы и средства обес-

печения корректности работы 

программных систем; методы и 

средства обеспечения качества 

программного обеспечения. 

Умение: контролировать и рас-

пределять задачи контроля каче-

ства программного обеспечения 

с учетом имеющихся в наличии 

сил и средств; понимать роль 

людей, процессов, методов, ин-

струментов и технологий для 

обеспечения качества программ-

Темы 1-16 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 
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ного обеспечения 

Владение: основными техноло-

гиями тестирования информаци-

онных систем; основами разра-

ботки программного обеспече-

ния с заданными критериями ка-

чества. 

4 ПК-5 Знание: основы системного ана-

лиза проектных решений и 

предметной области; отличи-

тельные особенности системно-

го, нагрузочного и предельного 

тестирования информационных 

систем 

Умение: оценить сложность те-

стирования программного про-

дукта с использованием матема-

тической модели; разрабатывать 

проектную документацию для 

этапа тестирования 

Владение: способностью разра-

батывать, модифицировать и 

анализировать методы и методи-

ки исследования объектов про-

фессиональной деятельности. 

Темы 1-16 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

7 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

5-6 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

4 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9 Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

5-8 Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выпол-

нения работы 50-89%) 

0-4 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

кой»  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

Контрольная работа №1 

1. Понятие тестирования ПО. Основные определения.  

2. Цели тестирования. Классификация тестов.  

3. Модульное тестирование. Понятие модуля. 

4. Каковы задачи модульного тестирования? 

5. Какие принципы положены в основу модульного тестирования? 

6. Типы дефектов в регрессионном тестировании. 

7. Уровни комбинации при регрессионном тестировании. 

8. Задачи и цели регрессионного тестирования. 

9. На каком этапе создания программного продукта проводят регрессионное тестиро-

вание. 

10. Кто проводит регрессионное тестирование. 

11. В чем состоит задача тестирования черного ящика. 

12. Алгоритм тестирования черного ящика. 

13. Чем тестирование черного ящика отличается от тестирования белого ящика. 

14. Как проводить разбиение для тестирования черного ящика. 

15. Перечислите критерии тестирования черного ящика. 

16. Перечислить методы интеграционного тестирования. 

17. Алгоритм восходящего тестирования. 

18. Алгоритм монолитного тестирования. 

19. Недостатки модульного, нисходящего и восходящего тестирования. 

20. Классификация методов интегрирования по числу итераций. 

Контрольная работа №2 

21. В чем заключаются цели и задачи системного тестирования. 

22. Виды системного тестирования. 

23. Классы требований для проведения тестов. 

24. В чем заключается сертификация ПО. 

25. Что входит в план сертификации ПО. 

26. Цели функционального тестирования. 

27. Задачи функционального тестирования. 

28. Принципы функционального тестирования. 

29. На каком этапе создания программного продукта проводят регрессионное тестиро-

вание. 

30. Классы функционального тестирования. 

31. Каковы цели тестирования белого ящика. 

32. Алгоритм тестирования белого ящика. 

33. Перечислите критерии тестирования белого ящика. 
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34. Методы тестирования белого ящика. 

35. В чем заключается сложность тестирования белого ящика. 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа на тему «Применение различных видов тестирования для про-

граммного обеспечения». 

Структура контрольной работы включает: 

1. Планирование тестирования. 

2. Выбор видов тестирования. 

3. Качество выполнения программной реализации. 

Пример варианта: 

Разработать проектную документацию на автоматизированную систему интернет-

магазина. Реализовать программное средство, которое обеспечит ввод первичной информа-

ции и документов системы. Среда разработки Visual Studio. Выполнить тестирование про-

граммного продукта не менее чем тремя способами. Провести сравнительный анализ мето-

дов тестирования. Оформить соответствующую документацию. 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы: 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам «Тестирование ин-

формационных систем». – Камышин, 2019 (электронный вид). 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Исчерпывающее тестирование невозможно. 

+ Верно 

- Неверно 

2. Проверка устойчивости системы в условиях превышения пределов обычного функци-

онирования. Или снижение ресурсов системы и сохранение нагрузки на определенном 

уровне, чтобы проверить, как приложения при этом себя ведет. Это - … 

+ стресс-тестирование 

- тестирование восстановления 

- юзабилити-тестирование 

- нефункциональное тестирование 

3. Регрессионный тест –  

- всегда будет автоматизирован 

+ поможет проверить, что в неизмененных областях программного обеспечения не 

появились ошибки 

- поможет проверить, что в измененных областях программного обеспечения не по-

явились ошибки 

- может быть запущен только в течение приемочного тестирования 

4. Если ожидаемый результат не указан в тесте, то: 

- не получиться запустить тест 

- может быть трудно повторить тест 

+ может быть трудно определить, прошел ли тест или провалился 

- не получится автоматизировать ввод данных пользователем 

5. Разбиение на эквивалентные классы - это: 

- метод тестирования черного ящика, используемый только разработчиками 

- метод тестирования черного ящика, который может быть использован только во 

время интеграционного тестирования 

+ метод тестирования черного ящика, подходящий для всех уровней тестирования 

- метод тестирования белого ящика, подходящий для тестирования компонентов 

6. Какие виды циклов могут быть протестированы по методологии тестирования? 

- Простые циклы 
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- Вложенные циклы 

- Последовательные циклы 

+ Все из перечисленных 

7. В каком методе тестирования применяют характеристику цикломатической сложно-

сти? 

+ Белый ящик 

- Черный ящик 

- Зеленый ящик 

- Желтый ящик 

8. Когда тестирование считается достаточным? 

- На этот вопрос невозможно ответить 

+ Ответ зависит от рисков для отрасли, программы и специальных требований 

- Ответ зависит от квалификации разработчиков 

- Ответ стандартизирован для индустрии разработки программного обеспечения 

9. Целью этапа анализа требований ПО является - 

- заморозить требования 

- понять потребности пользователей 

- определить объем тестирования 

+ все вышеперечисленное 

10. На каком этапе разработки ПО поиск и устранение неисправности обойдется дешев-

ле? 

- Эксплуатация 

- Проектирование 

+ Анализ требований 

- Тестирование 

11. Какое из следующих утверждений о модульном тестировании неверно? 

-  Модульное тестирование должно выполняться разработчиком 

-  Модульное тестирование также известно, как изоляционное или компонентное те-

стирование 

-  Модульное тестирование должно иметь запланированные критерии завершения 

+ Модульное тестирование не включает регрессионное тестирование 

12. Тестам назначаются приоритеты для того, чтобы: 

- сократить время, необходимое для тестирования 

+ сделать лучшее тестирование за доступное время 

- сделаете более эффективное тестирование 

- найти больше дефектов 

13. Что из перечисленного может быть причиной ошибки? 

1) Неверные входные данные 

2) Дефект в программном коде 

3) Дефект дизайна 

4) Дефект программного окружения 

5) Дефект в документации 

- 2 является уважительной причиной; 1,3,4 и 5-нет 

- 1,2,3,4 являются уважительными причинами; 5-нет 

-  1,2,3-веские причины; 4 и 5-нет 

+ Все они являются вескими причинами ошибки 

14. Характерными ошибками процесса проектирования являются: 

- некорректное программирование алгоритмов модулей 

- нарушение стандартов кодирования 

+ ошибки нарушения принятых для проекта стандартов и технологий 

+ некорректность описания функциональных характеристик 

+ ошибки определения интерфейса взаимодействия пользователя со средой 
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15. Выберите верные утверждения: При тестировании белым ящиком, полностью покры-

ты все ... 

- комбинации входных данных 

+ строки кода программы 

- входные данные 

+ пути в коде программы 

+ ветви в коде программы 

16. Что не покрывается при тестировании белого ящика? 

+ Переменные в коде программы 

- Пути в коде программы 

- Строки в коде программы 

- Ветви в коде программы 

17. При автоматизированном тестировании отсутствует возможность генерации тестов. 

- Верно  

+Неверно 

18. Метод черного ящика нацелен на тестирование 

- Ошибки в структурах данных 

- Ошибки логики программы 

+ Проблем безопасности 

+ Ошибок загрузки 

+ Ошибок интерфейса 

19. Что такое тестирование ПО? 

+ Проверка соответствия между реальным поведением программы и ее ожидаемым 

поведением на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом 

- Процесс поиска, анализа и устранения ошибок в ПО 

- Это совокупность характеристик ПО, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности 

- Процесс поиска как можно большего числа ошибок в программе 

20. Что такое качество ПО? 

- Проверка соответствия между реальным поведением программы и ее ожидаемым 

поведением на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом 

- Процесс поиска, анализа и устранения ошибок в ПО 

+ Это совокупность характеристик ПО, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности 

- Процесс поиска как можно большего числа ошибок в программе 

21. Что такое стресс-тестирование? 

+ Проверка устойчивости системы в условиях превышения пределов обычного функ-

ционирования. Или снижения ресурсов системы и сохранения нагрузки на определенном 

уровне, чтобы проверить, как приложения при этом себя ведет 

- Проверка на предмет того, насколько легко конечные пользователи способны понять 

и управлять приложением 

- Проверка различных аспектов системы, таких как пользовательские интерфейсы, 

совместимость, производительность и прочее 

- Анализ функциональности и производительности приложения в разных условиях 

22.  Что такое юзабилити-тестирование? 

+ Проверка на предмет того, насколько легко конечные пользователи способны по-

нять и управлять приложением 

- Проверка различных аспектов системы, таких как пользовательские интерфейсы, 

совместимость, производительность и прочее 

- Проверяется, насколько хорошо реализованы в приложении все условия безопасно-

сти 

- Тестирование отдельных программ, модулей или элементов кода 

23. Что такое тестирование производительности? 
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+ Анализ эффективности различных характеристик системы — времени ответа, общей 

производительности с целью установить, как быстро система работает под нагрузкой 

- Проверка устойчивости системы в условиях превышения пределов обычного функ-

ционирования. Или снижение ресурсов системы и сохранение нагрузки на определенном 

уровне, чтобы проверить, как приложения при этом себя ведет 

- Проверка на предмет того, насколько легко конечные пользователи способны понять 

и управлять приложением 

- Проверка различных аспектов системы, таких как пользовательские интерфейсы, 

совместимость, производительность и прочее 

24. Что такое динамическое тестирование? 

+ Это тестирование за счет выполнения кода или программы с различными входными 

значениями и подтверждением результатов 

- Верификация кода вручную без выполнения программы. При этом проблемы нахо-

дятся в коде во время его проверки и сравнения с требованиями 

- Тестирование, которое проводится в приложении с целью определить, насколько си-

стема функциональна 

- Тестирование, выполняемое за достаточно короткие промежутки времени, от одного 

дня до одной недели 

25. Что такое статическое тестирование? 

+ Верификация кода вручную без выполнения программы. При этом проблемы нахо-

дятся в коде во время его проверки и сравнения с требованиями 

- Это тестирование за счет выполнения кода или программы с различными входными 

значениями и подтверждением результатов 

- Проверка устойчивости системы в условиях превышения пределов обычного функ-

ционирования 

- Анализ эффективности различных характеристик системы — времени ответа, общей 

производительности с целью установить, как быстро система работает под нагрузкой 

26. Что такое нефункциональное тестирование? 

+ Проверка различных аспектов системы, таких как пользовательские интерфейсы, 

совместимость, производительность и прочее. 

- Проверка на предмет того, насколько легко конечные пользователи способны понять 

и управлять приложением. 

- Тестирование таких сценариев при которых выполняются некорректные операции 

и/или используются данные, потенциально приводящие к ошибкам 

- Верификация кода вручную без выполнения программы. При этом проблемы нахо-

дятся в коде во время его проверки и сравнения с требованиями. 

27. Что такое негативное тестирование? 

+ Тестирование таких сценариев при которых выполняются некорректные операции 

и/или используются данные, потенциально приводящие к ошибкам 

- Тестирование, в котором все действия с системой выполняются строго по инструк-

ции без ошибок, отклонений, ввода неверных данных и т.д. 

- Проверка на предмет того, насколько трудно конечные пользователи способны по-

нять и управлять приложением. 

- Тестирование, при котором тест-кейсы должны заканчиваться возникновением сбоев 

и отказов в приложении 

28. Что такое позитивное тестирование? 

+ Тестирование, в котором все действия с системой выполняются строго по инструк-

ции без ошибок, отклонений, ввода неверных данных и т.д. 

- Проверка на предмет того, насколько легко конечные пользователи способны понять 

и управлять приложением 

- Проверка различных аспектов системы, таких как пользовательские интерфейсы, 

совместимость, производительность и прочее 
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- Тестирование таких сценариев при которых выполняются некорректные операции 

и/или используются данные, потенциально приводящие к ошибкам 

29. Что такое модульное тестирование? 

+ Тестирование отдельных программ, модулей или элементов кода 

- Тестирование всей программной системы по всем модулям 

- Тестирование взаимодействия программ, модулей (или) единиц кода 

- Верификация кода вручную без выполнения программы. При этом проблемы нахо-

дятся в коде во время его проверки и сравнения с требованиями 

30. Что такое интеграционное тестирование? 

+ Тестирование взаимодействия программ, модулей (или) единиц кода 

- Тестирование отдельных программ, модулей или элементов кода 

- Тестирование всей программной системы по всем модулям 

- Верификация кода вручную без выполнения программы. При этом проблемы нахо-

дятся в коде во время его проверки и сравнения с требованиями 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы. 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя четыре вопроса по пройденным темам. Контроль-

ная работа выполняется письменно, без использования конспекта лекций. Длительность вы-

полнения - 30 минут. Контрольная работа выполняется в течение первой контрольной неде-

ли. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа заключается в написании не менее 5 системных функциональных 

тестов для программы Submarine (игра «Подводная лодка»). Результаты контрольной работы 

должны быть оформлены в виде отчета. Отчет оформляется в письменном (печатном) виде. 

Отчет должен иметь следующую структуру: титульный лист; описание тестов.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является освоение студентом практических приемов раз-

работки и проведения тестирования программного обеспечения.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 
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3. Описание процедуры проведения зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой) проводится в форме теста, 

с использованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится в соот-

ветствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей про-

граммой дисциплины. 

Для проведения теста необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Ре-

зультаты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая 

оценка по дисциплине выставляется с учетом текущего рейтинга и результатов тестирова-

ния. 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


