




 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методы тестирования» 

 

 

Дисциплина «Методы тестирования» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе:  
Дисциплина «Методы тестирования» реализуется в первом семестре в рамках дисциплин 

(модулей) Блока 1, обязательная часть. 

Данный курс является базовым для прохождения учебной/производственной практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина посвящения представлению необходимости и важности этапа тестирования 

программ как одного из этапов ее разработки; изучению основных критериев тестирования, 

организации процедуры тестирования и одном из этапов тестирования  - тестировании модулей;   

рассматриваются основные подходы (методы, алгоритмы) автоматизации этого важного этапа 

создания ПО на примерах систем автоматизации построения тестов и систем оценки полноты 

тестового набора. 

 

Дисциплина «Методы тестирования» направлена на формирование компетенций:  

 

 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач (ОПК-2), в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных 

и интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные средства для 

решения профессиональных задач 

 

 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем (ОПК-5), в части следующих 

индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

 

 Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов 

обработки информации и автоматизированного проектирования (ОПК-6), в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-6.1. Знать: аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных 

технологий, виды, назначение, архитектуру, методы разработки и администрирования 

программно-аппаратных комплексов объекта профессиональной деятельности 



ОПК-6.2. Уметь: анализировать техническое задание, разрабатывать и оптимизировать 

программный код для решения задач обработки информации и автоматизированного 

проектирования 

 

 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-8.3 Владеть: навыками разработки технического задания, составления планов, 

распределения задач, тестирования и оценки качества программных средств 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

 

Основные темы: 

 

Проектирование тестов (методы или критерии тестирования) 

Тестирование модулей 

Стратегия тестирования. 

Автоматизация тестирования 

 

Предусмотрено проведение лекционных и практических занятий в дистанционном формате. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущая аттестация по дисциплине «Методы тестирования» проводится по завершению 

периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (выполнение заданий и  защита результатов); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Черноножкин, Сергей Константинович. Методы тестирования : учебное пособие : [для 

студентов вузов] / С. К. Черноножкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. 

гос. ун-т, Фак. информ. технологий .— Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2004 (27 экз) 

 

 



1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-2.  Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач, в части следующих индикаторов 

достижения компетенции: 

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные средства для 

решения профессиональных задач 

Компетенция ОПК-5.  Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

Компетенция   ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты программно-

аппаратных комплексов обработки информации и автоматизированного 

проектирования, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-6.1. Знать: аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных 

технологий, виды, назначение, архитектуру, методы разработки и администрирования 

программно-аппаратных комплексов объекта профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать техническое задание, разрабатывать и оптимизировать 

программный код для решения задач обработки информации и автоматизированного 

проектирования 

Компетенция ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

ОПК-8.3 Владеть: навыками разработки технического задания, составления планов, 

распределения задач, тестирования и оценки качества программных средств 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные средства для 

решения профессиональных задач 

1 Знать принципы тестирования, невозможность создания 

полного набора тестов,  
+ + + 

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

2. Знать критерии тестирования  + + + 

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

3. Уметь создавать качественный набор тестов для 

программы, основываясь как на ее спецификации, так и ее 

тексте 

+ + + 



ОПК-6.1. Знать: аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных 

технологий, виды, назначение, архитектуру, методы разработки и администрирования 

программно-аппаратных комплексов объекта профессиональной деятельности 

4. Уметь применять ИТ для решения задач предметной 

области 
+ + + 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать техническое задание, разрабатывать и оптимизировать 

программный код для решения задач обработки информации и автоматизированного 

проектирования 

5 Знать современные способы решения  проблем 

тестирования 
+ + + 

ОПК-8.3 Владеть: навыками разработки технического задания, составления планов, 

распределения задач, тестирования и оценки качества программных средств 

6. Знать инструментальные средства тестирования + + + 

7. Уметь применять средства автоматизации тестирования + + + 

8. Знать основные стратегии тестирования + + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1  

Введение.  

Этапы разработки программного обеспечения и этапы 

жизненного  цикла программы. Временные диаграммы 

данных этапов. Обоснование  необходимости 

рассмотрения методов тестирования программ. 

Психология и экономика тестирования программ. 

Определения теста, тестирования, удачного теста. 

Экономика тестирования. Методология "черного" и 

"белого" ящика. Невозможность построения полного теста 

в каждой из стратегий. Принципы тестирования.  

2 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Проектирование тестов (методы или критерии 

тестирования). Критерии "черного" ящика. Эквивалентное 

разбиение, граничные значения, функциональные 

диаграммы и предположение об ошибке. 

Критерии "белого" ящика. Критерии потока управления. 

Покрытие операторов, покрытие решений или С1, 

покрытие условий, покрытие решений и условий, 

комбинаторное покрытие условий. Критерии потока 

данных. Покрытие всех определений (all-defs), all-p-uses, 

all-c-uses/some-p-uses, all-p-uses/some-c-uses, покрытие 

всех def-use цепочек (all-uses), all-du-paths, покрытие 

контекстов используемых переменных (U-context), 

all_uses2 ( включает С1). Определение включения одного 

критерия в другой.  Схема строгого включения для 

потоковых критериев, ее обоснование. Критерии для 

определенных конструкций языка. Покрытие циклов (all-

loops), критерий покрытия отношений, критерий 

покрытия рекурсии (all-rec), критерий покрытия вызовов 

процедур, критерий покрытия входных параметров и 

4 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 



результатов процедур. 

Мутационные критерии. Формальное определение 

наиболее известных критериев. Демонстрация 

возможности формализации определения большинства 

критериев с помощью множества требуемых элементов и 

предиката покрытия.  

Тестирование модулей. Проектирование тестов. Способ 

построения рабочей программы. Монолитное,  пошаговое 

тестирование. Нисходящее и восходящее тестирование. 

Методы тестирования за столом - инспекции, сквозные 

просмотры и обзоры программ. 

4 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Стратегия тестирования. Стратегия тестирования. 

Критерии завершения тестирования.  

6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Итого  16 16  

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

Введение.  

    Этапы разработки 

программного обеспечения и 

этапы жизненного 

   цикла программы. 

Временные диаграммы 

данных этапов. Обоснование 

   необходимости 

рассмотрения методов 

тестирования программ. 

  1.2. Психология и экономика 

тестирования программ. 

   Определения теста, 

тестирования, удачного теста. 

Экономика тестирования. 

   Методология "черного" и 

"белого" ящика. 

Невозможность построения 

   полного теста в каждой из 

стратегий. Принципы 

тестирования. 

 

6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач 

 Проектирование тестов 

(методы или критерии 

тестирования). 

    2.1. Критерии "черного" 

ящика. 

         Эквивалентное 

разбиение, граничные 

значения, функциональные 

         диаграммы и 

8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач 



предположение об ошибке. 

    2.2. Критерии "белого" 

ящика. 

        2.2.1. Критерии потока 

управления. 

               Покрытие 

операторов, покрытие 

решений или С1, покрытие 

условий, 

               покрытие решений и 

условий, комбинаторное 

покрытие условий. 

        2.2.2. Критерии потока 

данных. 

               Покрытие всех 

определений (all-defs), all-p-

uses, all-c-uses/some-p-uses, 

               all-p-uses/some-c-uses, 

покрытие всех def-use цепочек 

(all-uses), 

               all-du-paths, покрытие 

контекстов используемых 

переменных (U-context), 

               all_uses2 ( включает 

С1). Определение включения 

одного критерия в другой. 

               Схема строгого 

включения для потоковых 

критериев, ее обоснование. 

        2.2.3. Критерии для 

определенных конструкций 

языка. 

                Покрытие циклов 

(all-loops), критерий покрытия 

отношений, критерий 

                покрытия рекурсии 

(all-rec), критерий покрытия 

вызовов процедур, 

                критерий покрытия 

входных параметров и 

результатов процедур. 

    2.3. Мутационные критерии. 

  2.4. Формальное определение 

наиболее известных 

критериев. 

           Демонстрация 

возможности формализации 

определения большинства 

критериев с 

           помощью множества 

требуемых элементов и 

предиката покрытия. 



 

3. Тестирование модулей. 

    Проектирование тестов. 

Способ построения рабочей 

программы. Монолитное,  

     пошаговое тестирование. 

Нисходящее и восходящее 

тестирование. 

     Методы тестирования за 

столом - инспекции, сквозные 

просмотры и обзоры 

программ. 

 

10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач 

4. Стратегия тестирования. 

    Стратегия тестирования. 

Критерии завершения 

тестирования. 

 

8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Разбор теоретической темы, 

представленной на лекции, 

решение задач 

Итого 32 32   

 

4. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 1 

1 

изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе,  в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
28  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Методы тестирования» 

выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему  

контролю знаний 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
40  

Выполнение заданий 

3 
Подготовка к экзамену 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
24 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого  92 2 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1). Предусмотрено проведение лекционных и практических занятий в 

дистанционном формате с использованием сервисов дистанционного взаимодействия (Google 

Meet). При проведении практических занятий студенты подключаются к онлайн сессии. На 

занятии разбираются теоретические темы, представленные на лекции, и формулировки 

практических заданий. Для сдачи выполненного задания студент включает демонстрацию 

экрана, показывает результаты, обосновывает решение, отвечает на вопросы преподавателя.  

 



Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии 
ОПК-2.2, ОПК-5.1, 5.3, 

ОПК-6.1, 6.2, ОПК-8.3 

Формируемые умения:  

Знать принципы тестирования, невозможность создания полного набора тестов, Знать 

критерии тестирования Уметь создавать качественный набор тестов для программы, 

основываясь как на ее спецификации, так и ее тексте Уметь применять ИТ для решения задач 

предметной области Знать современные способы решения  проблем тестирования Знать 

инструментальные средства тестирования Уметь применять средства автоматизации 

тестирования Знать основные стратегии тестирования  

Краткое описание применения: Представляется теория, обсуждаются идеи и способы 

решения задач, рекомендованных для практических занятий  

2 
Портфолио 

ОПК-2.2, ОПК-5.1, 5.3, 

ОПК-6.1, 6.2, ОПК-8.3 

Формируемые умения:  
Знать принципы тестирования, невозможность создания полного набора тестов, Знать 

критерии тестирования Уметь создавать качественный набор тестов для программы, 

основываясь как на ее спецификации, так и ее тексте Уметь применять ИТ для решения задач 

предметной области Знать современные способы решения  проблем тестирования Знать 

инструментальные средства тестирования Уметь применять средства автоматизации 

тестирования Знать основные стратегии тестирования 

Краткое описание применения:  студенты ведут портфолио (оценки за задания), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается студентам на первом занятии. 

Консультирование Адрес почты – сообщается студентам на первом занятии. 

Контроль 
Адрес почты – сообщается студентам на первом занятии. 

 

Размещение учебных 

материалов 

- 

 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Методы тестирования» проводится по завершению 

периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (выполнение заданий и  защита результатов); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 



В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

 

Таблица 6.1 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы 

аттестации 

портфо

лио 
Экзамен 

ОПК-2 

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, разрабатывать оригинальные программные 

средства для решения профессиональных задач 

+ + 

ОПК-5 
ОПК-5.1. Знать современное программное и 

аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  

+ + 

ОПК-5 

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

+ + 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Знать: аппаратные средства и платформы 

инфраструктуры информационных технологий, виды, 

назначение, архитектуру, методы разработки и 

администрирования программно-аппаратных комплексов 

объекта профессиональной деятельности 

+ + 

ОПК-6 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать техническое 

задание, разрабатывать и оптимизировать программный 

код для решения задач обработки информации и 

автоматизированного проектирования 

+ + 

ОПК-8 

ОПК-8.3 Владеть: навыками разработки 

технического задания, составления планов, 

распределения задач, тестирования и оценки качества 

программных средств 

+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

7. Перечень учебной литературы 

 

1. Шилов, Николай Вячеславович. Основы синтаксиса, семантики, трансляции и 

верификации программ : учебное пособие : [для студентов Фак. информ. технологий 

НГУ] / Н.В. Шилов ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. 

технологий, Каф. парал. вычислений .— Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2011 .— 292 с (36 экз) 

2. Ершов, Андрей Петрович. Введение в теоретическое программирование : Беседы о 

методе: [Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика"] .— М. : Наука., 1977 

(105 экз) 

 



8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС 

 

Таблица 8.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  
http://www.spsl.nsc.ru 

 

Портал ГПНТБ СОРАН 

2.  http://www.intuit.ru/studies/courses/48/48/info Учебно-методические 

материалы Интернет-

университета информационных 

технологий (более 500 курсов): 

Основы тестирования 

программного обеспечения 

 

9. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины 

используются следующие учебно-методические материалы: 

1.      Настоящая рабочая программа дисциплины, соответствующие разделы. 

2.      Учебники, учебные пособия и дополнительные материалы. 

3.      Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4.      Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, обеспечивающие 

самостоятельную работу студента при подготовке к учебным занятиям, выполнении домашних 

работ, подготовке к контрольным мероприятиям и аттестациям, приведенные в Приложении к 

настоящей рабочей программе дисциплины. 

5. Черноножкин, Сергей Константинович. Методы тестирования : учебное пособие : [для 

студентов вузов] / С. К. Черноножкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. 

ун-т, Фак. информ. технологий .— Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 

2004 (27 экз) 

 

9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

          Специализированное программное обеспечение не требуется. 



   

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

11. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы и 

проведения практических занятий 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 









 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Методы тестирования» проводится по 
завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для оценки сфор-
мированности компетенций в части следующих индикаторов достижения компетенции 

(таблица П1.1) 
Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-
плины 

 «Методы тестирования» 

Семестр 1 

Портфолио Экзамен 

 ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные сред-
ства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, 
для решения профессиональных задач 

ОПК-

2.2 

Уметь: обосновывать выбор современных ин-
формационно-коммуникационных и интеллек-
туальных технологий, разрабатывать ориги-
нальные программные средства для решения 
профессиональных задач 

+ + 

 ОПК-5.  Способен разрабатывать и модернизировать программное и 
аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем 

ОПК-

5.1  

Знать современное программное и аппаратное 
обеспечение информационных и 
автоматизированных систем  

+ + 

ОПК-

5.3 

Владеть: навыками разработки программного и 
аппаратного обеспечения информационных и 
автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач 

+ + 

 ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных 
комплексов обработки информации и автоматизированного проектирования 

ОПК-

6.1. 

Знать: аппаратные средства и платформы 
инфраструктуры информационных технологий, 
виды, назначение, архитектуру, методы 
разработки и администрирования программно-

аппаратных комплексов объекта 
профессиональной деятельности 

+ + 

ОПК-

6.2. 

Уметь: анализировать техническое задание, 
разрабатывать и оптимизировать программный 
код для решения задач обработки информации и 
автоматизированного проектирования 

+ + 

 ОПК-8. способен осуществлять эффективное управление разработкой 
программных средств и проектов 

ОПК-

8.3 

Владеть: навыками разработки технического 
задания, составления планов, распределения 
задач, тестирования и оценки качества 
программных средств 

+ + 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: портфолио и экзамен. 



Тематика экзаменационных вопросов включает следующие темы 

Проектирование тестов (методы или критерии тестирования) 
Тестирование модулей 

Стратегия тестирования. 
Автоматизация тестирования 

 

 

 

1.1. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: 
портфолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной аттеста-
ции является оценка «зачтено» за портфолио. Оценка «зачтено» за портфолио  выставля-
ется при условии выполнения и защиты работы. 

Экзамен проводится в устной форме, по билетам. Билет выбирается обучающимся 
случайным образом. При подготовке ответа на вопросы билета не разрешается использо-
вание каких-либо источников информации. В процессе ответа обучающегося на вопросы 
билета преподаватель может задавать дополнительные вопросы по темам дисциплины. 
Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-
точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 

оценочного средства в 
фонде 

Этап 1 - портфолио 

1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-
крывающая его индивидуальные обра-
зовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-
лио   

Этап 2 - экзамен 

2 Экзаменацион-
ный билет 

Комплекс вопросов  Список теоретических 
вопросов 

 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  

Портфолио включает выполнение 4 заданий. 
Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации.  
При наличии 100% выполненных на «отлично» заданий, по желанию студента, оценка 

за портфолио может быть выставлена в качестве оценки по дисциплине.   



Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 

 

 

Требования к представлению результатов. 
Результаты сдаются преподавателю устно, все решения должны быть обоснованы. 
 

Примеры тем заданий, входящих в состав портфолио: 
1. Проанализировать тестовый проект, и тестовые классы. После чего составить тестовый 
план в формате docx, который должен быть разбит на feature (описание, риски, сроки, ре-
сурсы). Для каждой feature необходимо составить набор тестов, которые необходимо раз-
бить на unit тесты, api тесты, ui тесты. При составлении тестов необходимо использовать 
метод граничных значений. Количество тестов должно быть не менее 40 штук. 
2. Используя тестовый план, составленный в первой лабораторной работе, необходимо 
имплементировать не менее 20 unit тестов в программном коде. Для выполнения данного 
задания необходимо использовать JUnit и Mackito библиотеки. Проанализировать покры-
тие кода тестами. Знание основных критериев покрытия (С0 и С1) и их отличия. 
 

2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 

 

 

 Методы тестирования  

 наименование дисциплины  

 

 

09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  
Технология разработки программных систем 

 

 наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1. Вопрос из категории 1 

2. Вопрос из категории 2 
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Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 
таблице П1.4 

Таблица П1.4 

 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1  
ОПК-2.2, ОПК-5.1, 5.3, 

ОПК-6.1, 6.2, ОПК-8.3  

1) Методология "черного" и "белого" ящика. Невозможность 
построения полного теста в каждой из методологий.  

2) Символьное исполнение программ для целей тестирования.  
3) Принципы тестирования.  
4) Проектирование теста по методу белого ящика. Критерий 

С1.  
5) Система TGS (проект Сократ). Основные компоненты и 

способы их реализации.  
6) Проектирование теста по методу белого ящика. Критерий 

покрытия условий.  
7) Доказать невозможность полного набора тестов в каждой 

из стратегий. 
8) Привести три наиболее важных принципа тестирования (с 

вашей точки зрения). 
9) Дать определение тестирования. 

Категория 2 

ОПК-2.2, ОПК-5.1, 5.3, 

ОПК-6.1, 6.2, ОПК-8.3  

10) Уметь определить любой критерий тестирования. 

11) Сравнить различные (заданные) критерии на «вложен-
ность» одного в другой. 

12) Рассказать об основах формализма описания критериев. 
13) Основы мутационного подхода и его проблемы. 
14) Дать определения пошагового и монолитного подходов. 
15) Достоинства и недостатки этих подходов. 
16) Достоинства и недостатки восходящего и нисходящего 

подходов. 
17) Инспекции. Суть данного подхода. 
18) Сформулировать стратегию тестирования. 
19) Привести наиболее «хороший» критерий завершения те-

стирования. 
20) Какие этапы тестирования можно автоматизировать. 
21) Построение тестов с помощью символьного исполнения 

программ. 
22) Оценка полноты набора тестов. Основные подходы. 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 
порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 
освоение дисциплины «Методы тестирования» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 
компе-

тенций 

Структурные эле-
менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сфор-
мирован 

(2 балла) 

Порого-

вый уро-
вень 

(3 балла) 

Базовый уровень 

(4 балла) 
Продвинутый уровень 

(5 баллов) 

ОПК-2 Экзаменационный би-
лет (Этап 1), 

Портфолио (Этап 2) 

ОПК-2.2 Уметь: обосно-
вывать выбор современных 
информационно-

коммуникационных и интел-
лектуальных технологий, 
разрабатывать оригинальные 
программные средства для 
решения профессиональных 
задач 

Не знает 
принципы 
тестирова-
ния и не-
возмож-
ность со-

здания 
полного 

набора те-
стов 

демон-
стрирует 
фрагмен-
тарные 
знания 
принципов 
тестирова-
ния  

демонстрирует 
базовые знания 
предмета, знает 

знания принципов 
тестирования 

демонстрирует углуб-
ленные знания принци-

пов тестирования 

ОПК-5 Экзаменационный би-
лет (Этап 1), 

Портфолио (Этап 2) 

ОПК-5.1. Знать 
современное программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных систем  
 

Не знает 
критерии 

тестирова-
ния 

демон-
стрирует 
отрывоч-
ные знания 
критериев 
тестирова-
ния 

демонстрирует 
знание особенно-
стей критериев 

тестирования для 
знакомых задач 

демонстрирует углуб-
ленные знания крите-

рии тестирования, уве-
ренно ориентируясь в 
широком классе задач 

ОПК-5 Экзаменационный би-
лет (Этап 1), 

Портфолио (Этап 2) 

ОПК-5.3.  Владеть: 
навыками разработки 
программного и аппаратного 
обеспечения 
информационных и 
автоматизированных систем 
для решения 
профессиональных задач 

Не умеет 
создавать 
набор те-

стов  

Допускает 
грубые 
шибки при 
создании 
набора те-
стов 

Умеет создавать 
набор тестов для 
учебных задач 

Уверенно создает набор 
тестов для реальных 

задач 

ОПК-6 Экзаменационный би-
лет (Этап 1), 

ОПК-6.1. Знать: 
аппаратные средства и 

Не умеет 
применять 

умеет при-
менять ИТ 

умеет применять 
ИТ для задач 

Обоснованно применя-
ет ИТ для реальных за-



Портфолио (Этап 2) платформы инфраструктуры 
информационных 
технологий, виды, 
назначение, архитектуру, 
методы разработки и 
администрирования 
программно-аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности 

ИТ для 
решения 

задач 
предмет-
ной обла-

сти 

для узкого 
класса за-
дач пред-
метной об-
ласти 

предметной обла-
сти, допускает при 
этом незначитель-

ные ошибки 

дач предметной обла-
сти 

ОПК-6 Экзаменационный би-
лет (Этап 1), 

Портфолио (Этап 2) 

ОПК-6.2. Уметь: 
анализировать техническое 
задание, разрабатывать и 
оптимизировать 
программный код для 
решения задач обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования 

Не знает 
современ-
ные спосо-
бы реше-
ния  про-
блем те-

стирования 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
способах 

решения  
проблем 
тестирова-
ния 

Знает основные 
современные спо-
собы решения  
проблем тестиро-
вания  

Уверенно ориентирует-
ся в основных совре-
менных способах ре-

шения  проблем тести-
рования, знает их осо-

бенности 

ОПК-8 Экзаменационный би-
лет (Этап 1), 

Портфолио (Этап 2) 

ОПК-8.3 Владеть: 
навыками разработки 
технического задания, 
составления планов, 
распределения задач, 
тестирования и оценки 
качества программных 
средств 

Не умеет 
применять 
средства 

автомати-
зации те-

стирования 

Допускает 
серьезные 
погрешно-
сти, при-
меняя 
средства 
автомати-
зации те-
стирования 

Демонстрирует  
умение применять 
средства автома-
тизации тестиро-
вания на учебных 

задачах 

Уверенно  применяет 
средства автоматизации 
тестирования для ши-
рокого класса задач 

 

 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в 1 семестре определяются оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-
стации. 

 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-
тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-
ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-
сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 
сформирована. 

Итоговая оценка результатов промежуточной аттестации выставляется как оценка 

за экзамен.  
 

 

 




