
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Профессиональный курс. Спецкурс 1 

Основы тестирования программного обеспечения 

 

 

по направлению подготовки/специальности 09.03.04 Программная инженерия 

 

 

 

  

форма обучения: очная 

 

год приема: 

 

2021 

 

 

 

  





1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы тестирования программного обеспечения» 

является изучение системного подхода к проведению тестирования и проверки качества 

программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла проекта, освоение 

теоретической и практической части построения плана тестирования и проведения 

верификации и отладки программного обеспечения. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− получение знаний о теоретических основах тестирования программного 

обеспечения; 

− обучение студентов методам организации контроля над процессом 

тестирования; 

− познакомить студентов с программными средствами автоматизации процесса 

тестирования; 

− освоение современных инструментов тестирования; 

− приобретение студентами навыков документирования технологии 

тестирования; 

− получение опыта тестирования компьютерных программ. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Язык реализации дисциплины – русский. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-2 - Способен 

разрабатывать 

тесты, 

подготавливать 

тестовые данные, 

проводить 

тестирование, 

разрабатывать 

документы для 

тестирования, 

анализировать и 

оформлять 

результаты 

тестирования 

программного 

обеспечения 

З-1 

Изложить теорию 

тестирования 

(модели 

тестирования, 

планирование 

тестирования, тест-

дизайн, 

проектирование 

тестов и др.). 

 

У-1 

Идентифицировать 

цели, объекты, 

входные данные и 

виды тестирования 

(приемочное, 

установочное, 

альфа- и бета-

тестирование и др.). 

П-1 

Проводить 

необходимые виды 

тестирования в 

соответствии с 

планом 

тестирования. 

 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 1. Основы тестирования 

программного обеспечения» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по выбору студента Блока 1 Дисциплины (модули) и 

реализуется в 5 семестре. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Программирование», «Технологии программирования». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,90 7,90 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 29 29 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, эссе 

и другое) 

24 24 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Тестирование – способ 

обеспечения качества 

программного продукта 

3  4 5 



2 
Модульное и 

интеграционное 

тестирование 

6  12 16 

3 Индустриальное 

тестирование 
4  10 16 

4 
Системное и 

регрессионное 

тестирование 

4  8 16 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Тестирование – 

способ обеспечения 

качества 

программного 

продукта 

Предмет и задачи курса. Основные понятия 

отладки и тестирования. Общая концепция. 

Методы поиска ошибок. Организация 

тестирования. Разработка тестов. Графовая 

модель проекта. Виды тестирования. Уровни 

тестирования. Разновидности тестирования. 

Обзор инструментов. 

 

3 

2 
Модульное и 

интеграционное 

тестирование 

Терминология модульного тестирования. 

Особенности модульного тестирования. 

Техника. Планирование тестов. 

Инструментарий. Взаимосвязь сборки модулей и 

методов интеграционного тестирования. 

Подходы монолитного, инкрементального, 

нисходящего и восходящего тестирования. 

Оценки сложности тестирования. Методика 

тестирования объектно-ориентированной 

программы. 

 

6 

3 
Индустриальное 

тестирование 

Фазы процесса тестирования и шаги тестового 

цикла, применяемые в индустриальном 

тестировании. Тестовый план. Подходы к 

тестированию спецификаций и сценариев. 

Ручной подход и подход генерации тестовых 

наборов при разработке тестов. Методы 

автоматизации исполнения тестов. 

 

4 

4 
Системное и 

регрессионное 

тестирование 

Задачи и категории тестов, применяемые в 

системном тестировании. Виды регрессионного 

тестирования. Применение и классификация 

методов выборочного регрессионного 

тестирования. Интеграционное регрессионное 

тестирование и регрессионное тестирование 

объектно-ориентированных программ. Метод 

уменьшения объема тестируемой программы, 

методы упорядочения тестов. Алгоритм 

регрессионного тестирования и программная 

система его поддержки. 

 

4 

 

Занятия семинарского типа не предусмотрены 



№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Тестирование – способ 

обеспечения качества 

программного продукта 

Изучение спецификации ПО  2 

Тестовое покрытие. Построение тестовых 

наборов 

 
2 

2 

Модульное и 

интеграционное 

тестирование 

Модульное тестирование  6 

Интеграционное тестирование  6 

3 
Индустриальное 

тестирование 

Индустриальное тестирование  4 

Документация тестирования  2 

Автоматизация тестирования  4 

4 
Системное и 

регрессионное 

тестирование 

Системное тестирование  4 

Регрессионное тестирование  4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Тестирование – 

способ обеспечения 

качества 

программного 

продукта 

Верификация и аттестация программного 

обеспечения. Основные проблемы 

тестирования. Критерии тестирования. 

Требования к идеальному критерию. 

Классы критериев. 

Изучение 

теоретического 

материала 5 

2 
Модульное и 

интеграционное 

тестирование 

Преимущества модульного тестирования. 

Модульное тестирование в экстремальном 

программировании. Преимущества 

интеграционного тестирования. 

Особенности интеграционного 

тестирования в процедурном 

программировании. 

Изучение 

теоретического 

материала 

8 

Домашняя работа №1 
Выполнение 

домашней работы 
8 

3 
Индустриальное 

тестирование 

Обеспечение качества программного 

продукта средствами тестирования. 

Особенности документирования тестовых 

процедур для ручных и 

автоматизированных тестов, описаний 

тестовых наборов и тестовых отчетов. 

Изучение 

теоретического 

материала 
8 

Домашняя работа №2 
Выполнение 

домашней работы 
8 

4 
Системное и 

регрессионное 

тестирование 

Регрессионное тестирование и 

комбинирование различных уровней 

тестирования. Возможности повторного 

Изучение 

теоретического 

материала 

8 



использования тестов. Случайные методы, 

безопасные методы, методы минимизации, 

методы, основанные на покрытии кода. 

Домашняя работа №3 
Выполнение 

домашней работы 
8 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к 

письменному 

зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Ананьева, Татьяна Николаевна. Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика", (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев .— Москва : ИНФРА-М, 2019 .— 

232 с. : ил. — (Высшее образование - бакалавриат) .— Библиогр.: с. 224-229 (86 назв.) .— 

ISBN 978-5-16-011711-9. 

2. Мейер, Б.Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия / Б. 

Мейер .— 2-е изд., испр. — Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016 .— 286 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429034>. 

 

Дополнительная литература: 

1. Канер, Сэм. Тестирование программного обеспечения / Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек 

Нгуен ; [науч. ред., пер. с англ.: О. В. Здир] .— 2-е изд. — Киев : ДиаСофт, 2000 .— 544 с. ; 

20 см .— Пер. изд.: Testing computer software / C. Kaner, J. Falk, H. Q. Nguyen. London etc., 

2000. — ISBN 966-7393-42-9 .— ISBN 1-85032-847-1. 

2.  Влацкая, И. В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения : 

учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет» ; Кафедра компьютерной безопасности и математического 

обеспечения информационных систем .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 119 с. : табл., схем. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7410-1238-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107>. 

3. Мякишев, Д. В. Принципы и методы создания надежного программного обеспечения 

АСУТП : методическое пособие / Д.В. Мякишев .— Москва|Вологда : Инфра-Инженерия, 

2017 .— 115 с. : ил., схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

9729-0179-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466489>. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429034


№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

2 
Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

8 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 

свободно 

распространяемое 

 

2 Kaspersky Endpoint 

Security 

АО «Лаборатория 

Касперского», Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.ru/r

equest/319372/?sphrase_id=

409494 

3 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494


2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 Лекции; Лабораторные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашних работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

письменного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 



Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 

Модульное и 

интеграционное 

тестирование 

Домашняя работа Варианты заданий для домашней работы 

2 
Индустриальное 

тестирование 
Домашняя работа Варианты заданий для домашней работы 

3 

Системное и 

регрессионное 

тестирование 

Домашняя работа Варианты заданий для домашней работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы к зачету. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашних работ по темам «Модульное и интеграционное 

тестирование», «Индустриальное тестирование», «Системное и регрессионное 

тестирование» (Приложение 1). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− перечень вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 2).  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Домашняя работа №1 по теме «Модульное и интеграционное тестирование» 

 

Изучить классификацию видов тестирования, разработать проверки для различных 

видов тестирования, научиться планировать тестовые активности в зависимости от 

особенностей поставляемой на тестирование функциональности. 

Практическое задание:  

1. Выбрать объект реального мира (например, карандаш, стол, чашка, клавиатура, 

сумка и др.) с целью последующей разработки тестовых проверок для него.  

2. Разработать различные проверки в соответствии с классификацией видов 

тестирования для выбранного объекта реального мира. Результаты внести в таблицу. 

 

Объект тестирования: указать 

Вид тестирования Краткое определение вида 

тестирования 

Тестовые проверки 

Functional Testing   

Safety Testing   

Security Testing   

Compatibility Testing   

GUI Testing   

Usability Testing   

Accessibility Testing   

Internationalization Testing   

Performance Testing   

Stress Testing   

Negative Testing   

Black Box Testing   

Automated Testing   

Integration Testing   

 

3. Разработать композицию тестов для первой поставки программного обеспечения 

(build 1), состоящей из трех модулей (модуль 1, модуль 2, модуль 3).  

4. Разработать композицию тестов для второй поставки программного обеспечения 

(build 2): исправлены заведенные дефекты, доставлена новая функциональность – модуль 

4.  

5. Разработать композицию тестов для третьей поставки программного обеспечения 

(build 3): заказчик решил расширять рынки сбыта и просит осуществить поддержку 

программного обеспечения на английском языке.  

6. Разработать композицию тестов для четвертой поставки программного 

обеспечения (build 4): заказчик хочет убедиться, что программное обеспечение выдержит 

нагрузку в 2000 пользователей. 

 

Домашняя работа №2 по теме «Индустриальное тестирование» 

 

Изучить критерии качества требований, выполнить тестирование требований к 

программному обеспечению. 

Задание:  

1. Получить спецификацию с требованиями к программному продукту.  



2. Протестировать спецификацию методом просмотра на предмет соответствия 

критериям качества требований.  

3. Для обнаруженных дефектов указать, какой критерий качества нарушен, и 

аргументировать свою точку зрения.  

4. Для обнаруженных дефектов сформулировать уточняющие вопросы к заказчику 

для выработки качественных требований.  

5. Оформить отчет о результатах выполнения. 

 

Домашняя работа №3 по теме «Системное и регрессионное тестирование» 

 

Выбор тестов для регрессионного тестирования. 

1. Сбор информации. Изучить продукт и его окружение. Собрать информацию о 

релизах, о типичных изменениях в продукте, о критериях качества, о пропущенных в 

прошлом регрессионных багах. 

2. Формирование стратегии. Принять решения по стратегии регрессионного 

тестирования, которая является общей для всех релизов. 

3. Сбор информации о конкретном релизе. Уровень релизов, изучения изменения в 

конкретном релизе. 

4. Составление тест плана по регрессии. Решения по тестированию конкретного 

релиза. Этот шаг включает в себя и импакт анализ изменений. 

5. Выполнение регрессии. Во время выполнения регрессионных тестов следить за 

процессом и анализируем найденные проблем (или отсутствие проблем). Полученная 

информация используется для корректировки плана регрессии. 

6. Работа над ошибками. После проведения тестирования проанализировать 

регрессионные проблемы, которые прошли мимо, сделать выводы. Если есть регрессионная 

библиотека тестов, то обновляем её с учетом последних изменений продукта. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Пороговый 



Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине: 

 

1. Основные понятия тестирования: концепция тестирования, подходы. 

2. Различия тестирования и отладки. 

3. Управляющий граф программы. 

4. Фазы и технология тестирования.  

5. Проблемы тестирования. 

6. Критерии выбора тестов: структурные, функциональные, стохастические. 

7. Критерии выбора тестов: мутационные, оценки покрытия проекта. 

8. Разновидности тестирования: модульное, интеграционное.  

9. Разновидности тестирования: системное, регрессионное.  

10. Оценка покрытия программы и проекта. 

11. Автоматизация тестирования, издержки тестирования. 

12. Особенности процесса и технологии индустриального тестирования: 

планирование тестирования, подходы к разработке тестов.  

13. Особенности ручной разработки и генерации тестов. 

14. Автоматизация тестового цикла.  

15. Документирование тестирования, обзоры и метрики. 

16. Регрессионное тестирование: особенности и виды регрессионного 

тестирования. 

17. Методы отбора тестов, оценка эффективности. 

18. Тестовый отчет. 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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