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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Профессиональный курс. Спецкурс 2

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Профессиональный курс. Спецкурс 2

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать 
тестовые данные, 
проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты 
тестирования 
программного 
обеспечения 
(Информатика и 

З-1 - Изложить теорию 
тестирования (модели 
тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, 
проектирование тестов и др.)
З-2 - Перечислить основные 
техники тестирования, 
стандарты в области 
тестирования, методологии, 
применяемые к необходимым 
приложениям
П-1 - Проводить необходимые 
виды тестирования в 
соответствии с планом 
тестирования

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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вычислительная 
техника)

П-2 - Выполнять анализ 
полученных результатов 
тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым 
форматом
П-3 - Имеет практический опыт 
работы с тестовыми средами и 
системами управления 
тестированием (Test Link и 
аналоги) в своей 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Идентифицировать цели, 
объекты, входные данные и 
виды тестирования 
(приемочное, установочное, 
альфа- и бета-тестирование и 
др.)
У-2 - Оценивать важность 
(приоритет выполнения) 
различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, 
проектных задач и рисков 
возникновения ошибки)

ПК-2 -Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать 
тестовые данные, 
проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты 
тестирования 
программного 
обеспечения 
(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить теорию 
тестирования (модели 
тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, 
проектирование тестов и др.)
З-2 - Перечислить основные 
техники тестирования, 
стандарты в области 
тестирования, методологии, 
применяемые к необходимым 
приложениям
П-1 - Проводить необходимые 
виды тестирования в 
соответствии с планом 
тестирования
П-2 - Выполнять анализ 
полученных результатов 
тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым 
форматом
П-3 - Имеет практический опыт 
работы с тестовыми средами и 
системами управления 
тестированием (Test Link и 
аналоги) в своей 
профессиональной 
деятельности

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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У-1 - Идентифицировать цели, 
объекты, входные данные и 
виды тестирования 
(приемочное, установочное, 
альфа- и бета-тестирование и 
др.)
У-2 - Оценивать важность 
(приоритет выполнения) 
различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, 
проектных задач и рисков 
возникновения ошибки)

ПК-2 -Способен 
разрабатывать тесты, 
подготавливать 
тестовые данные, 
проводить 
тестирование, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
результаты 
тестирования 
программного 
обеспечения 
(Программная 
инженерия)

З-1 - Изложить теорию 
тестирования (модели 
тестирования, планирование 
тестирования, тест-дизайн, 
проектирование тестов и др.)
З-2 - Перечислить основные 
техники тестирования, 
стандарты в области 
тестирования, методологии, 
применяемые к необходимым 
приложениям
П-1 - Проводить необходимые 
виды тестирования в 
соответствии с планом 
тестирования
П-2 - Выполнять анализ 
полученных результатов 
тестирования и оформлять в 
соответствии с требуемым 
форматом
П-3 - Имеет практический опыт 
работы с тестовыми средами и 
системами управления 
тестированием (Test Link и 
аналоги) в своей 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Идентифицировать цели, 
объекты, входные данные и 
виды тестирования 
(приемочное, установочное, 
альфа- и бета-тестирование и 
др.)
У-2 - Оценивать важность 
(приоритет выполнения) 
различных тестов (на основе 
приоритетов пользователя, 
проектных задач и рисков 
возникновения ошибки)

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа №1 5,8 30
домашняя работа №2 5,16 40
контрольная работа 5,12 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение и защита лабораторных работ 5,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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.

Другие результаты 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.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

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)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Изучение спецификации ПО
2. Тестовое покрытие. Построение тестовых наборов
3. Модульное тестирование
4. Интеграционное тестирование
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5. Индустриальное тестирование
6. Документация тестирования
7. Автоматизация тестирования
8. Системное тестирование
9. Регрессионное тестирование
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Индустриальное тестирование
Примерные задания
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.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Модульное и интеграционное тестирование
Примерные задания
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.
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.
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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.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Системное и регрессионное тестирование
Примерные задания
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 



11

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

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 П-3 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Зачет
Контрольная 
работа
Лабораторные 
занятия
Лекции


