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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных знаний и

практических навыков по тестированию программного обеспечения и контролю качества

разработки программных продуктов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.04 Программная инженерия и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Тестирование программного обеспечения' включена в раздел 'Б1.Б.20' основной

образовательной программы '09.03.04 Программная инженерия' и относится к вариативной

части. Осваивается в пятом семестре (3 курс). Для успешного освоения дисциплины требуются

знание, умение и готовность, приобретенные в ходе освоения модуля информатики. Освоение

данного модуля необходимо для успешного выполнения курсовых работ, а также выпускной

квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность применять основы информатики и

программирования к проектированию, конструированию и

тестированию программных продуктов.

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владение методами математического и алгоритмического

моделирования при решении прикладных и

инженерно-технических задач.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать

данные современных научных исследований, необходимые

для формирования выводов по соответствующим научным,

профессиональным, социальным и этическим проблемам.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи производственной и

технологической деятельности на профессиональном

уровне, включая: разработку алгоритмических и

программных решений в области системного и прикладного

программирования.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия иметоды тестирования; 

- условия применения тестирования; 

- приемы тестирования на разных фазах разработки качественного программного продукта. 

 2. должен уметь: 
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 - разрабатывать тестовые программы и тестовые наборы в программном проекте; 

- разрабатывать проектную документацию для этапа тестирования; 

- тестировать программного обеспечения проектов, разработанных на Си. 

 3. должен владеть: 

 - основными методиками тестирования программного обеспечения; 

- одним либо несколькими прикладными программами по тестированию ПО. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

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

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия

тестирования

5 1-6 6 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Разновидности

тестирования

5 7-12 6 0 9

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Особенности процесса и

технологии индустриального

тестирования

5 13-18 6 0 9

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия тестирования

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Терминология тестирования, фазы тестирования, проблемы тестирования. Критерии выбора

тестов: структурные, функциональные, стоха-тические, мутационные. Оценки покрытия

проекта. Концепции и атрибуты качества программного обеспечения. Инструменты и

технологии обеспечения качества.

Тема 2. Разновидности тестирования

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Стандарты и модели жизненного цикла разработки программного обеспечения. Модульное

тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, регрессионное

тестирование. Технологии разработки программного обеспечения: "разработка через

тестирование" и "гибкое тестирование". Издержки тестирования. Ручное и

автоматизированное тестирование.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Технологии разработки ПО: "Разработка через тестирование". Модульное тестирование.

Интеграционное тестирование. Системное тестирование.

Тема 3. Особенности процесса и технологии индустриального тестирования

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Планирование тестирования. Подходы к разработке тестов. Особенности ручной разработки

и генерации тестов. Автоматизация тестового цикла, документирование тестирования, обзоры

и метрики.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Ручное тестирование. Генерация тестов. Документация. Автоматическое тестирование.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Основные

понятия

тестирования

5 1-6 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Разновидности

тестирования

5 7-12 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Особенности

процесса и

технологии

индустриального

тестирования

5 13-18 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Тестирование программного обеспечения' предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов,

выполнение лабораторных работ по теме дисциплины), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: использование мультимедийных программ подготовки и демонстрации учебного

материала с помощью различных средств отображения, выполнение практических и

лабораторных заданий с использованием компьютерной техники и профессиональных

программных средств обработки информации, использование ресурсов интернета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Основные понятия тестирования

Устный опрос , примерные вопросы:

Терминология тестирования, фазы тестирования, проблемы тестирования. Критерии выбора

тестов: структурные, функциональные, стоха-тические, мутационные. Оценки покрытия

проекта. Концепции и атрибуты качества программного обеспечения. Инструменты и

технологии обеспечения качества.

Тема 2. Разновидности тестирования

Устный опрос , примерные вопросы:

Стандарты и модели жизненного цикла разработки программного обеспечения. Модульное

тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, регрессионное

тестирование. Технологии разработки программного обеспечения: "разработка через

тестирование" и "гибкое тестирование". Издержки тестирования. Ручное и

автоматизированное тестирование.

Тема 3. Особенности процесса и технологии индустриального тестирования

Устный опрос , примерные вопросы:

Планирование тестирования. Подходы к разработке тестов. Особенности ручной разработки и

генерации тестов. Автоматизация тестового цикла, документирование тестирования, обзоры и

метрики.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1. Основные обязанности тестировщика.

2. Основные понятия, цели и задачи тестирования ПО.

3. Верификация и валидация ПО.

4. Дефекты. Их жизненный цикл. Системы учета дефектов.

5. Тестирование методом белого и черного ящика.

6. Тестирование спецификаций и требований, описание, характеристики.

7. Методы тестирования. Граничные значения, способы применения.

8. Методы тестирования. Классы эквивалентности, способы применения.

9. Методы тестирования. Парное тестирование, способы применения.

10. Анализ покрытия программного кода.

11. Уровни покрытия программного кода.

12. Модульное тестирование.

13. Интеграционное тестирование.

14. Регрессионное тестирование.

15. Интеграционное тестирование, его разновидности.

16. Жизненный цикл разработки программного обеспечения.

17. Модели жизненного цикла.

18. Методологии разработки ПО.

19. Метрики качества ПО.

20. Критерии завершения тестирования.

21. Критерии оценки полноты тестового набора.

22. Автоматизированное тестирование.

23. Типичные уязвимости, встречающиеся в web-приложениях.

24. Тестирование удобства использования. (Usability).

25. Нагрузочное тестирование.
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26. Тестирование защищенности, безопасности, устойчивости.

27. Тестирование безопасности Web приложений.

28. Тестирование удобства использования.

29. Инструментальные средства поддержки.

30. Тестовая документация, правила и порядок ее составл

 

 7.1. Основная литература: 

1. 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. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=389963.

2. Управление качеством программного обеспечения: Учебник / Б.В. Черников. - М.:

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

3. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А.

Гвоздева,И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. URL:

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Старолетов, С.М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Старолетов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург

: Лань, 2018. - 344 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110939. - Загл. с экрана.

2. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов.

-2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее

образование).(переплет) ISBN 978-5-91134-833-5, 1000 экз. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=435900.

3. Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД

ФОРУМ:НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN978-5-8199-0376-6, 500 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=374014.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

software-testing.ru - http://software-testing.ru/

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru

Интернет-издание о высоких технологиях - http://www.cnews.ru/

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- компьютерная техника;

- лабораторный стенд.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.04 "Программная инженерия" и профилю подготовки Технология

проектирования аппаратно-программных информационных систем .
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