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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способность использовать базовые знания естественных наук,

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы

теорий, связанных с фундаментальной информатикой и

информационными технологиями

ОПК-2 Способность применять в профессиональной деятельности

современные языки программирования и языки баз данных,

методологии системной инженерии, системы автоматизации

проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые

технологии, библиотеки и пакеты программ, современные

профессиональные стандарты информационных технологий

ОПК-3 Способность к разработке алгоритмических и программных решений в

области системного и прикладного программирования, математических,

информационных и имитационных моделей, созданию

информационных ресурсов, глобальных сетей, образовательного

контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям

ОПК-4 Способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-1 Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные

современных научных исследований, необходимые для формирования

выводов по соответствующим научным исследованиям

ПК-4 Способность решать задачи профессиональной деятельности в составе

научно-исследовательского и производственного коллектива

ПК-7 Способность разрабатывать и реализовывать процессы жизненного

цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов

систем информационных технологий, а также методы и механизмы

оценки и анализа функционирования средств и систем

информационных технологий

ПК-8 Способность применять на практике международные и

профессиональные стандарты информационных технологий,

современные парадигмы и методологии, инструментальные и

вычислительные средства

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные термины, связанные с тестированием программного обеспечения

- способы формирования тестов и их цели

- методики проведения тестирования программного обеспечения

 Должен уметь: 

 - формировать набор тестовых заданий и данных для проведения тестирования различных уровней

- планировать мероприятия по проведению тестирования

- оформлять основную документацию по тестированию.
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 Должен владеть: 

 - знаниями и навыками проведения структурного, функционального, системного, нагрузочного и

приемосдаточного тестирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания и навыки в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии

(Системный анализ и информационные технологии)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия

тестирования.

6 3 0 3 4

2. Тема 2. Критерии выбора тестов. 6 3 0 3 4

3.

Тема 3. Разновидности

тестирования.

6 3 0 3 4

4.

Тема 4. Автоматизация

тестирования.

6 3 0 3 4

5.

Тема 5. Стандарты документации

по тестированию.

6 3 0 3 6

6.

Тема 6. Экстремальное

программирование.

6 3 0 3 14

  Итого   18 0 18 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия тестирования. 

Основные понятия тестирования: тестовый пример, тестовый набор, различия тестирования и отладки, фазы и

технологии тестирования, проблемы тестирования. Проблема автоматизированного тестирования.

Автоматизированные средства проведения тестирования в процессе разработки программного обеспечения.

Профессиональный стандарт специалиста по тестированию программного обеспечения.

Тема 2. Критерии выбора тестов. 

Виды критериев выбора тестов: структурные критерии (покрытие команд, покрытие ветвей, покрытие путей),

функциональные критерии (покрытие функциональных требований к программному обеспечению), мутационный

критерий. Методики оценки покрытия требований или разработанного программного кода тестовым набором.

Тема 3. Разновидности тестирования. 
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Модульное тестирование (особенности модульного тестирования, подходы к тестированию на основе потока

управления, потока данных, тестирование белого, черного и серого ящика, тестирование на основе инвариантов,

использование случайных величин в тестировании).

Интеграционное тестирование (взаимосвязь сборки модулей и методов интеграционного тестирования, подходы

монолитного, инкрементального, нисходящего и восходящего тестирования, особенности интеграционного

тестирования объектно-ориентированных программ).

Системное тестирование (задачи и категории тестов, применяемые в системном тестировании, тестирование

пользовательского интерфейса).

Регрессионное тестирование (способ проверки исправления ошибок).

Тема 4. Автоматизация тестирования. 

Инструментальные средства автоматизации тестирования. Структура и шаблоны программного кода для тестов

для формирования тестового набора для автоматического прогона. Особенности тестирования

объектно-ориентированных программ. Средства рефлексии для обеспечения доступа к закрытым членам

классов при тестировании. Особенности тестирования функциональности графического пользовательского

интерфейса.

Тема 5. Стандарты документации по тестированию. 

Стандарты документации по тестированию - план тестирования, проект тестирования, тестовые варианты,

тестовые процедуры, журнал испытаний и пр. Жизненный цикл дефекта. Метрики, используемые при

тестировании. Особенности описания тестовых наборов при структурном и функциональном тестировании.

Особенности написании тестовых отчетов.

Тема 6. Экстремальное программирование. 

Экстремальное программирование - разработка через тестирование. Проблем негибкости при разработке

программного обеспечения как причина появления методики экстремального программирования. Основные

этапы разработки программного обеспечения с помощью методики экстремального программирования.

Основные шаблоны разработки через тестирование. Примеры применения разработки через тестирование.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Электронный образовательный ресурс "Тестирование программного обеспечения" - http://kpfu.ru/dc?p_id=65579

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-7 , ПК-4 , ПК-8 , ПК-1

, ОПК-4 , ОПК-3 , ОПК-2

, ОПК-1

1. Основные понятия тестирования.

2. Критерии выбора тестов.

3. Разновидности тестирования.

4. Автоматизация тестирования.

5. Стандарты документации по тестированию.

6. Экстремальное программирование.

2

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-2

2. Критерии выбора тестов.

3. Разновидности тестирования.

4. Автоматизация тестирования.

3

Творческое

задание

ПК-4 , ОПК-3 , ОПК-2 6. Экстремальное программирование.

   Зачет 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ПК-1, ПК-4,

ПК-7, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Устные опросы проводятся на каждом занятии. Опросы проводятся по следующим темам:

1. Функциональное тестирование: схема действий пользователя.

2. Функциональное тестирование: таблица решений.

3. Функциональное тестирование: анализ прецедентов.

4. Структурное тестирование: анализ управляющего графа программы.

5. Структурное тестирование: критерии покрытия управляющего графа программы.

6. Тестирование классов: определение интеграции методов.

7. Тестирование классов: тестирование корректности состояний объектов.

8. Тестирование классов: использование рефлексии для организации доступа к закрытым членам класса.

9. Принципы автоматизированного тестирования пользовательского интерфейса.

10. Экстремальное программирование: разработка программного обеспечения через тестирование.

 2. Контрольная работа

Темы 2, 3, 4

Контрольная работа посвящена демонстрации навыков составления тестового набора при разных видах

тестирования.

1. Для приложения "Банкомат" следует сформулировать несколько функциональных требований и создать на их

основе тестовый набор на основе методики таблицы решений.
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2. Для приложения "Банкомат" следует сформулировать несколько функциональных требований и создать на их

основе тестовый набор на основе схемы действий пользователя.

3. Для приложения "Банкомат" следует сформулировать несколько функциональных требований и создать на их

основе тестовый набор на основе анализа прецедентов.

4. Для функции получения пересечения двух множеств создать тестовый класс для проведения структурного

тестирования. Проанализировать тестовый набор на покрытие по критериям покрытия команд, цепей и путей.

Для двух типов тестовых примеров создать генераторы тестовых примеров.

5. Для функции получения объединения двух множеств создать тестовый класс для проведения структурного

тестирования. Проанализировать тестовый набор на покрытие по критериям покрытия команд, цепей и путей.

Для двух типов тестовых примеров создать генераторы тестовых примеров.

6. Для функции получения разности двух множеств создать тестовый класс для проведения структурного

тестирования. Проанализировать тестовый набор на покрытие по критериям покрытия команд, цепей и путей.

Для двух типов тестовых примеров создать генераторы тестовых примеров.

7. Составить диаграмму классов (2-3 класса) для приложения "Банкомат", провести спецификацию классов на

основе диаграммы состояний. На основе сделанной спецификации описать тестовый набор для тестирования

состояний классов.

8. Составить диаграмму классов (2-3 класса) для приложения "Банкомат", провести спецификацию классов на

основе спецификаций OCL. На основе сделанной спецификации описать тестовый набор для тестирования

состояний классов.

9. Создать прикладное приложение, включающее две экранные формы для проведения авторизации

пользователя, описать требования к пользовательскому интерфейсу, создать на их основе 3 тестовых примера,

для которых написать автоматизированные тесты пользовательского интерфейса.

10. Создать прикладное приложение, включающее две экранные формы для ввода данных пользователя, по

которым производится некоторый расчет, описать требования к пользовательскому интерфейсу, создать на их

основе 3 тестовых примера, для которых написать автоматизированные тесты пользовательского интерфейса.

 3. Творческое задание

Тема 6

Творческое задание представляет собой командный проект (по 2 студента). Это обусловлено требованиями

методики экстремального программирования - программирование парами. Тематика предоставляется на выбор

студентов и связана с игровой тематикой. Требуется создать систему классов, представляющее интеллектуальное

ядро приложения. Основное требование к проекту - разработка в стиле экстремального программирования

согласно шаблону "сначала тест". Проект состоит из тестового набора, который предназначен для тестирования

всех функций приложения, и библиотеки для реализации основных функций игры.

Возможные темы разработки приложения:

1. Игра "Крестики-Нолики".

2. Игра "Морской бой".

3. Игра "Жизнь".

4. Игра "Быки-коровы".

5. Игра "Парные картинки".

6. Игра "Лабиринт".

7. Игра "Реверси".

8. Игра "Шашки".

9. Игра "Угадай число".

10. Игра "Боулинг".

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Определение тестирования и его место в процессе разработки программного обеспечения.

2. Общая схема проведения тестирования.

3. Виды тестирования: функциональное, модульное, интеграционное, регрессионное, мутационное и системное

тестирование.

4. Профессиональный стандарт тестировщика. Характеристика обобщенных трудовых функций

профессионального стандарта.

5. Приемы функционального тестирования: таблица решений, схема действий пользователя, анализ прецедентов.

6. Приемы модульного тестирования: анализ управляющего графа программы, критерии покрытия команд, цепей

и путей.

7. Понятие граничного условия и его использование при тестировании.

8. Особенности создания генераторов тестовых примеров.

9. Особенности тестирования состояний классов: создание тестового набора на основе спецификаций на языке

OCL и диаграмм состояний.

10. Приемы интеграционного тестирования: монолитный способ сборки, инкрементальный способ "сверху вниз",

инкрементальный способ "снизу вверх".

11. Как определить, интеграция между какими элементами подлежит тестированию.



 Программа дисциплины "Тестирование программного обеспечения"; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные

технологии; доцент, к.н. Андрианова А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 12.

12. Особенности системного тестирования: объем, удобство и простота использования, производительность,

конфигурация, совместимость с другими программными приложениями, надежность и доступность.

13. Состав документации по тестированию.

14. Артефакты тестирования.

15. Метрики тестирования.

16. Экстремальное программирование как способ разработки через тестирование. Базовые принципы

экстремальное программирования.

17. Паттерны подбора тестов.

18. Паттерны формирования списка тестов.

19. Паттерны разработки тестов.

20. Паттерны, которые заставляют тест сработать.

21. Паттерны проектирования.

22. Паттерны рефакторинга.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Назаров, С.В. Архитектура и проектирование программных систем: Монография / С.В. Назаров. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 351 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=353187
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2. Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. Гвоздева,

И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=392285

3. Ананьева, Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: Учебное

пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=541003

4. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности:

Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=544732

5. Гагарина, Л. Г. Введение в архитектуру программного обеспечения : учеб. Пособие / Л.Г. Гагарина, А.Р.

Федоров, П.А. Федоров. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=615207

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. Пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева,

Б.Д.Виснадул; Под ред. Проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=389963

2. Многоэтапный анализ архитектурной надежности и синтез отказоустойчивого программного обеспечения

сложных систем [Электронный ресурс] : монография / А. С. Кузнецов, С. В. Ченцов, Р. Ю. Царев. - Красноярск:

Сиб. Федер. Ун-т, 2013. - 143 c. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=492347

3.Царев, Р. Ю. Мультиверсионное программное обеспечение. Алгоритмы голосования и оценка надёжности

[Электронный ресурс] : монография / Р. Ю. Царев, А. В. Штарик, Е. Н. Штарик. - Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т,

2013. - 120 c. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=492377

4. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / О. А.

Антамошкин. - Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2012. - 247 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=492527

5. Черников, Б.В. Управление качеством программного обеспечения: Учебник / Б.В. Черников. - М.: ИД ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=256901

6. Черников, Б. В. Оценка качества программного обеспечения: Практикум: Учебное пособие / Б.В. Черников, Б.Е.

Поклонов; Под ред. Б.В. Черникова - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=315269

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-журнал по ИТ - http://codingcraft.ru

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Интернет-портал с ресурсами по тестированию ПО - http://www.protesting.ru/testing/

Портал с ресурсами по использованию продуктов компании Microsoft - http://www.msdn.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции призваны дать теоретическую основу и понимание прикладным знаниям,

которые широко используются в условиях разработки современного программного

обеспечения в целях его тестирования. На лекциях активно используется форма дискуссии,

разбирается много примеров,

активно к работе привлекаются студенты. По результатам лекции студенту рекомендуется

составлять карту знаний и краткий тезисный конспект, которые содержит только основные

положения и утверждения, данные на лекции. 

лабораторные

работы

Основная форма проведения лабораторных занятий связана с выполнением

различных заданий, которые позволят охватить основные аспекты проведения

тестирования.

Большая часть времени лабораторных занятий посвящена индивидуальному обсуждению с

преподавателем

особенностей выполненных заданий, хода его выполнения, особых проблем, с которыми

встречается студент при решении задач. Такая форма предполагает, что студент

сможет увидеть весь спектр задач по тестированию программного обеспечение. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов в ходе изучения теоретического материала

связана как с освоением теоретического понятийного аппарата и взаимосвязи

профессиональных терминов, так и в подкреплении понимания материала путем

разбора практических примеров, аналогичных тем, которые рассматривались на

лекциях. Рекомендуется выполнять все задания планомерно в течение всего семестра

и в случае неясностей и сомнений активно привлекать преподавателя в рамках

лабораторных занятий, так как

многие ошибки и проблемы могут быть очень индивидуальными и типовые

решения имеются не всегда. Планомерная работа позволит продумать все

нюансы выполняемых заданий. 

устный опрос Подготовка к устному опросу включает систематизацию материалов конспектов, карт

знаний, тезисов, сделанных студентами во время семестра. Также при подготовке к опросу

следует активно использовать основную и дополнительную литературу, чтобы охватить

более широкий спектр вопросов и

прояснить трудные нюансы работы с тестирование. 

контрольная

работа

При подготовке к контрольным работам рекомендуется формировать

справочники типовых приемов разработки и типовых ошибок студента. Это

позволит систематизировать полученные навыки, иметь инструмент быстрого

поиска приемов для решения задачи. Также важным навыком является решение

задачи в ограниченное время, поэтому несколько таких тренировок также

рекомендуется провести. 

творческое

задание

Творческое задание призвано сформировать комплексные навыки

создания сложных приложений в методике экстремального программирования. Данная

методика предполагает программирование в команде. Поэтому особенно

важным моментом здесь является планирование рабочих встреч и планов процесса

разработки в целях обеспечения правильных условий применения методики разработки

через тестирование.

Также важным моментом является планирование обязательных демонстраций этапов

работы и консультаций с преподавателем с целью корректировки стиля работы, так как

стиль экстремального программирования базируется на другой логике процесса разработки

программного обеспечения. 

зачет Подготовка к зачету включает систематизацию материалов конспектов, карт знаний,

тезисов, сделанных студентами во время семестра. Также во время подготовки к зачету

следует активно использовать основную и

дополнительную литературу, чтобы охватить более широкий спектр вопросов и

прояснить трудные нюансы работы по тестированию программного обеспечения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Тестирование программного обеспечения" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Тестирование программного обеспечения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 02.03.02

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" и профилю подготовки Системный анализ и

информационные технологии .


