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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Знать:  
Методы и средства 

автоматизации тестового цикла; 

Системы поддержки 

тестирования. 

Уметь:  
Документировать 

тестирование. 

Владеть: 
Навыками 

автоматизированного 
тестирования на основе MSC-
диаграмм. 

ПК-3 способность обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 

Знать:  
Отличия тестирования от 

отладки программного 

обеспечения; 

Методы анализа и локализации 

ошибок; 

Разновидности тестирования; 

Фазы процесса тестирования; 

Основные понятия 

тестирования; 

Критерии выбора тестов; 

Особенности процесса и 

технологии тестирования; 

Задачи, решаемые на этапе 

системного тестирования; 

Методы тестирования 

инсталляции; 

Методы составления 

сценарных тестов. 

Уметь:  
Планировать тестирование; 

Создавать описание требований 

и спецификации разработчика; 

Разрабатывать тесты для 

различных компонентов 

программного обеспечения ИС; 

Проводить альфа-тестирование; 

Разрабатывать тест-требования 

и тест-планы для проверки 

пользовательского интерфейса; 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Выполнять тесты и собирать 

информацию о выполнении 

тестов. 

 

Владеть: 
Навыками разработки тестов и 

их выполнения для прикладных 
программных комплексов в 
области химической 
промышленности; 

Технологиями тестирования 
компонентов ИС; 

Методами системного 
тестирования программного 
обеспечения; 

Методами разработки 
сценарных тестов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.14) и изучается на 5 

курсе (сессия E и сессия F). 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Программирование», «Разработка 

программных систем», «Операционные системы», «Базы данных», «Методы поддержки 

принятия решений», «Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Системы тестирования 

программного обеспечения» знания, умения и навыки могут быть использованы при 

изучении учебных дисциплин по специальности, при подготовке, выполнении и защите 

курсовых работ по специальности, выпускной квалификационной работы и при решении 

задач в будущей профессиональной деятельности. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Заочная форма обучения 

Сессия E Сессия F 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/ 36 1/36 

Контактная работа с преподавателем: 4 4 

занятия лекционного типа 4  

занятия семинарского типа, в т.ч.    

           семинары, практические занятия   

           лабораторные работы   4 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Заочная форма обучения 

Сессия E Сессия F 

    курсовое проектирование (КР или КП)   

    КСР   

другие виды контактной работы    

Самостоятельная работа 32 28 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - Кр (2 шт) 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, 
экзамен) 

- Зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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и
о
н

н
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. 

ч
ас

ы
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академ. часы 
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о
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. 
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ы
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ы
е 
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м
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ц

и
и
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н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
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о
р
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ы
е 

р
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о
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Сессия E 

1. Основные понятия тестирования 0,5   7 ПК-3 
2. Ручная разработка тестов и 

регрессионное тестирование 
0,5   7 ПК-2 

3. Разработка документации на 
тестируемую систему и ее окружение 

1   6 ПК-2 

ПК-3 

4. Функциональное тестирование, 
тестирование пользовательского 
интерфейса 

1   6 ПК-3 

5. Автоматизированное тестирование 1   6 ПК-2 
ПК-3 

Сессия F 
1. Основные понятия тестирования   0,5 5 ПК-3 
2. Ручная разработка тестов и 

регрессионное тестирование 
  0,5 5 ПК-2 

3. Разработка документации на 
тестируемую систему и ее окружение 

  1 6 ПК-2 

ПК-3 

4. Функциональное тестирование, 
тестирование пользовательского 
интерфейса 

  1 6 ПК-3 

5. Автоматизированное тестирование   1 6 ПК-2 
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ПК-3 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Основные понятия тестирования.  

Основные понятия тестирования: терминология 

тестирования, различия тестирования и отладки, 

фазы и технология тестирования. Критерии 

выбора тестов: структурные, функциональные, 

стохастические, мутационный, оценки покрытия 

проекта. Разновидности тестирования: 

модульное, интеграционное, системное, 

регрессионное, автоматизация тестирования, 

издержки тестирования. Тестирования 

инсталляции. Особенности процесса и 

технологии индустриального тестирования. 

2  

2 Ручная разработка тестов и регрессионное 

тестирование.  

Особенности ручной разработки и генерации 

тестов, обзоры и метрики. Подходы к 

разработке тестов. Регрессионное тестирование: 

особенности и виды, методы отбора тестов, 

оценка эффективности. Выборочное 

регрессионное тестирование и повторный 

прогон всех тестов. Обоснование корректности 

метода отбора тестов. Классификация тестов 

при отборе. Классификация выборочных 

методов. 

4  

3 Разработка документации на тестируемую 

систему и ее окружение. 

Описание требований и спецификаций 

разработчика. Терминология тестирования в 

соответствии с IEEE (Standard Glossary of 

Software Engineering). 

 

4  

4 Функциональное тестирование, тестирование 

пользовательского интерфейса. 

Методы функционального тестирования веб-

приложений. Обзор метода Capture & Playback. 

Анализ требований к пользовательскому 

интерфейсу. Разработка тест-требований и тест-

планов для проверки пользовательского 

интерфейса. Выполнение тестовых примеров и 

сбор информации о выполнении тестов. 

Определение полноты покрытия 

пользовательского интерфейса требованиями. 

Составление отчетов о проблемах в случае 

несовпадения поведения системы и требований. 

 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 Автоматизированное тестирование. 

Описание автоматической генерации MSC 

тестов. Применение MSC-диаграмм для 

описания поведения моделей. Обработка MSC-

диаграмм. Проверка MSC-диаграммы на 

полноту. Основы системы TestComplete. 

Обзор системы TestExecute. 

4  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Основные понятия тестирования. 

Планирование тестирования. Оценка издержек 

тестирования. Ознакомление c различными 

видами тестирования: модульное, 

интеграционное, системное, регрессионное, 

автоматизация тестирования. 

2  

2 Ручная разработка тестов и регрессионное 

тестирование  

Разработка регрессионного теста для 

программных комплексов АСОИУ в 

производстве полимерных пленочных 

материалов. Ознакомление с методами отбора 

тестов и оценки эффективности тестов. 

4  

3 Разработка документации на тестируемую 

систему и ее окружение. 

Разработка документации на тестируемую 

систему и ее окружение для программных 

комплексов АСОИУ в производстве 

полимерных пленочных материалов. 

4  

4 Функциональное тестирование, тестирование 

пользовательского интерфейса. 

Разработка тест-требований и тест-планов для 

проверки пользовательского интерфейса. 

Ознакомление с функциональным 

тестированием веб-приложений на примере 

АСОИУ в производстве полимерных 

пленочных материалов. 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

5 Автоматизированное тестирование. 

Разработка автоматизированного теста для 

программных комплексов АСОИУ в 

производстве полимерных пленочных 

материалов. Создание автоматического теста 

пользовательского интерфейса с 

использованием системы TestComplete. 

4  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Изучение системного тестирования. Проведение 

проверки достоверности (валидации). 

Исследование (проверка) кода. 

12 Контрольная 

работа №1 

Тестирование 

№1 2 Проведение оценки оттестированности проекта: 

метрики и методика интегральной оценки. 

Управление процессами с помощью сигналов. 

Применение критериев выбора тестов 

производством. 

12 Контрольная 

работа №1 

 

3 Тестовые спецификации, сценарии, планы, 

отчеты по тестированию. ГОСТ ISO 9000-2011. 

IEEE Guide to Software Engineering Body of 

Knowledge, SWEBOK, 2004. IEEE 610. 

12 Контрольная 

работа №2 

 

4 Тестирование успешности прохождения 

сценария. Создание автоматического теста 

пользовательского интерфейса из имеющегося 

ручного теста. Запись действий пользователя 

для создания автоматического теста 

пользовательского интерфейса. 

12 Контрольная 

работа №2 

Тестирование 

№2 

5 Изучение взаимодействия между объектами в 

MSC. Применение MSC-диаграмм для описания 

поведения моделей при тестировании. 

Обработка MSC-диаграмм. Проверка MSC-

диаграммы на полноту. 

12 Контрольная 

работа №2 

 

 

4.4.1. Темы контрольных работ 
В качестве тем контрольной работы №1 по 1 разделу «Основные понятия 

тестирования», могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. Планирование тестирования.  

2. Оценка издержек тестирования.  

3. Модульное тестирование. 

4. Интеграционное тестирование. 

5. Системное тестирование. 

6. Регрессионное тестирование. 

7. Автоматизация тестирования. 
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В качестве тем контрольной работы №1 по 2 разделу «Ручная разработка тестов и 

регрессионное тестирование», могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. Разработка регрессионного теста для выбранного программного комплекса. 

2. Методы отбора тестов и оценка эффективности тестов. 

3. Подходы к разработке тестов. 

4. Метрики и методика интегральной оценки тестов. 

5. Регрессионное тестирование. 

6. Применение критериев выбора тестов производством. 

В качестве тем контрольной работы №2 по 3 разделу «Разработка документации на 

тестируемую систему и ее окружение», могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. Тестовые спецификации и сценарии. 

2. Тестовые планы и отчеты по тестированию.  

3. ГОСТ ISO 9000-2011.  

4. IEEE Guide to Software Engineering Body of Knowledge, SWEBOK, 2004.  

5. IEEE 610. 

В качестве тем контрольной работы №2 по 4 разделу «Функциональное 

тестирование, тестирование пользовательского интерфейса», могут быть рекомендованы 

следующие тем: 

1. Разработка тест-требований и тест-планов для проверки пользовательского 

интерфейса. 

2. Функциональным тестированием десктопных приложений. 

3. функциональным тестированием веб-приложений. 

В качестве тем контрольной работы №2 по 5 разделу «Разработка документации на 

тестируемую систему и ее окружение», могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. Разработка автоматизированного теста для выбранного программного 

комплекса. 

2. Изучение взаимодействия между объектами в MSC.  

3. Применение MSC-диаграмм для описания поведения моделей при 

тестировании. 

4. Существующие компьютерные системы поддержки тестирования. 

5. Существующие системы разработки автоматизированных тестов. 

6. Обзор системы TestComplete. 

 

4.4.2. Тестирование 

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов по 1 разделу «Основные понятия тестирования» представлены следующие 

варианты заданий: 

1) Открытые тесты (необходимо вписать слово в предложение): 

- _______ - это проверка соответствия между реальным поведением программы и ее 

ожидаемым поведением на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. 

- Нагрузочное тестирование - вид тестирования ______ (чего?), проводимый с целью 

оценить поведение компонента или системы под увеличивающейся нагрузкой (число 

одновременно работающих пользователей и/или число транзакций) для определения 

максимального уровня нагрузки компонента или системы. 

- Тестирование ______ - проверяет работоспособность методов установки 

программы на всех поддерживаемых платформах. 

2) Закрытые тесты (необходимо выбрать один или несколько вариантов ответа): 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Модульное тестирование – это 

∙ процесс в программировании, позволяющий проверить на корректность 

отдельные модули исходного кода программы; 

∙ одна из фаз тестирования программного обеспечения, при которой 

отдельные программные модули объединяются и тестируются в группе; 
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∙ тестирование программного обеспечения, выполняемое на полной, 

интегрированной системе, с целью проверки соответствия системы исходным 

требованиям; 

∙  исследование, выполняемое с целью определения, удобен ли некоторый 

искусственный объект (такой как веб-страница, пользовательский интерфейс или 

устройство) для его предполагаемого применения. 

- Необходимо выбрать правильный один или несколько ответ. Какой из 

перечисленных критериев не относится к функциональным критериям тестирования: 

∙ Тестирование пунктов спецификации; 

∙ Тестирование классов входных данных; 

∙ Оценка скорости выявления ошибок; 

∙ Тестирования команд; 

∙  Тестирование функций. 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Что не включает в себя регрессионное 

тестирование: 

∙ проверка исправления вновь найденного дефекта; 

∙ проверка, что исправленный ранее и верифицированный дефект не 

воспроизводится в системе снова; 

∙ проверка того, что не нарушилась работоспособность работающей ранее 

функциональности; 

∙  первая проверка исходного кода. 

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов по 4 разделу «Функциональное тестирование, тестирование пользовательского 

интерфейса» представлены следующие варианты заданий: 

1) Открытые тесты (необходимо вписать слово в предложение): 

- _______ тестирования - это документ описывающий весь объем работ по 

тестированию, начиная с описания объекта, стратегии, расписания, критериев начала и 

окончания тестирования, до необходимого в процессе работы оборудования, специальных 

знаний, а также оценки рисков с вариантами их разрешения. 

- Тестовый _______ - набор входных значений, предусловий выполнения, 

ожидаемых результатов и постусловий выполнения, разработанный для определенной 

цели или тестового условия, таких как выполнения определенного пути программы или 

же для проверки соответствия определенному требованию.. 

- ______ тестирование — это тестирование программного обечпечения в целях 

проверки реализуемости функциональных требований. 

2) Закрытые тесты (необходимо выбрать один или несколько вариантов ответа): 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Под полнотой покрытия 

пользовательского интерфейса понимается то, что в результате выполнения всех тестовых 

примеров: 

∙ каждый интерфейсный элемент был использован хотя бы один раз во всех 

доступных режимах;; 

∙ каждое логическое выражение хотя бы один раз вычисляется со значением 

«истина» и хотя бы один раз - со значением «ложь». 

- Необходимо выбрать правильный ответ. К функциональным тестам относится: 

∙ тестирование безопасности (Security and Access Control Testing); 

∙ нагрузочное тестирование (Performance and Load Testing); 

∙ тестирование установки (Installation testing).  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: два 

теоретических вопроса (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

Билет №1 

1. Методы анализа и локализации ошибок. 

2. Существующие системы поддержки тестирования программного 

обеспечения. 

3. Составьте алгоритм регрессионного тестирования математического 

обеспечения программного комплекса для управления цветом полимерных 

пленочных материалов.  
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы: учеб. пособие 

для вузов / И. П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

2. Чистякова, Т. Б. Применение универсальных моделирующих программ для синтеза 

и анализа технологических процессов: учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, Л. В. Гольцева, 

А. В.   Козлов. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011. – 66 с. 

3. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. пособие 

для вузов / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – 4-е изд. – М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 

2011. – 554 с. 

4. Ликнесс, Д. Приложения для Windows 8 на C# и XAML / Дж. Ликнесс. - М. ; СПб. ; 

Н. Новгород : Питер, 2013. - 368 с. 

5. Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах : учеб. для вузов 

/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Академия, 2011. – 143 с.   
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б) дополнительная литература: 

1. Чистякова, Т. Б. Программирование на языках высокого уровня. Базовый курс : 

учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, Р. В. Антипин, И. В. Новожилова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

систем автоматизир. проектирования и упр. – СПб. : [б. и.], 2008. – 101 с. 

2. Тенишев, Д. Ш. Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

систем: учеб. пособие для вузов / Д. Ш. Тенишев ; под ред. Т. Б. Чистяковой. – СПб. : 

Центр образовательных программ «Профессия», 2010. – 403 с. 

3. Головин, Ю. А. Информационные сети: учеб. для вузов / Ю. А. Головин, А. А. 

Суконщиков, С. А. Яковлев. – М.: Академия, 2011. – 376 с. 

  

в) вспомогательная литература: 

1. Майерс, Г. Искусство тестирования программ / Г. Майерс, Т. Баджетт, К. Сандлер. 

– М.: Вильямс, 2012. – 272 с. 

2. Норенков И.П. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-

технологии / И.П Норенков., П.К. Кузьмик - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2002, -320 с 

3. Информационные технологии : ежемес. теорет. и прикл. науч.-техн. журн. – М. : 

Новые технологии, 2008–    . 

4. Брауде, Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения / Э. Дж. Брауде ; 

пер. с англ. – СПб. : Питер, 2004. – 655 с. 

5. 20 Пирогов, В. Информационные системы и базы данных: органи-зация и 

проектирование / В. Пирогов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 528 с. 

6. 19 Избачков, Ю. Информационные системы : учеб. для вузов / Ю. Избачков. – 

3-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 544 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

веб-страница журнала «Информационные технологии» http://www.novtex.ru/IT 

сайты информационных технологий: http://inftech.webservis.ru, http://citforum.ru 

информационно-аналитический портал «Научная электронная библиотека» 

http://elibrary.ru 

международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы 

данных научных публикаций http://webofknowledge.com, http://scopus.com 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Системы тестирования программного 

обеспечения» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение, приведенное в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного продукта Лицензия 

Microsoft Windows 7, 8.1 

Лицензия по договору с СПбГТИ(ТУ) 

DreamSpark 

Microsoft Visual Studio 2008, 2010, 2012 

Microsoft Visual C++ 2008 

Microsoft Microsoft .Net Framework 4.0, 4.5 

Microsoft Access 2007, 2013 

Microsoft Visio 2010 

LibreOffice, Apache OpenOffice.org Бесплатная лицензия 

 

Кроме лицензионного программного обеспечения сторонних производителей при 

проведении учебных занятий широко используются проблемно-ориентированные 

программные комплексы для решения задач в области информатики и вычислительной 

техники, разработанные на кафедре САПРиУ СПбГТИ(ТУ) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Используемые в учебном процессе проблемно-ориентированные 

программные комплексы, разработанные на кафедре САПРиУ СПбГТИ(ТУ) 

Наименование программного комплекса 

Номер и дата выдачи 

свидетельства об 

официальной/государственной 

регистрации программы для 

ЭВМ 

Программный комплекс для изучения и исследования 

системы мониторинга производительности и 
2007613440 (15.08.2007) 
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Наименование программного комплекса 

Номер и дата выдачи 

свидетельства об 

официальной/государственной 

регистрации программы для 

ЭВМ 

управления загрузкой процессора в операционных 

системах MS Windows NT/2000/XP/2003 Server 

Учебно-методический комплекс «Система защиты 

программного продукта» 
2004611405 (07.06.2004) 

«Компьютерная система мониторинга и 

оперативного контроля толщины полимерной пленки 

каландровой линии» 

2002610208 (18.02.2002) 

«Программа видеоанализа качества полимерной 

пленки» 
2003610155 (14.01.2003) 

«Video scratch» 2003611874 (12.08.2003) 

«Программный комплекс для моделирования и 

управления процессом усадки полимерной пленки» 
2004611407 (07.06.2004) 

«Программный комплекс для управления толщиной 

полимерной пленки» 
2006610991 (16.03.2006) 

«Программный комплекс для автоматизированной 

обработки измерений и исследования качества 

полимерного материала» 

2008612454 (20.05.2008) 

«Программный комплекс для автоматизированной 

обработки цветовых показателей полимерной пленки 

на каландровой линии» 

2010614234 (30.06.2010) 

«Программный комплекс для обеспечения защиты 

полимерных изделий от подделки» 
2010614239 (30.06.2010) 

«Программный комплекс для оптимального 

планирования производственных заданий 

экструзионных производств» 

2010614254 (30.06.2010) 

«Математические модели для управления цветом 

каландрованных тонких полимерных материалов» 
2011618884 (15.11.2011) 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы 

данных научных публикаций Web of Science (режим доступа: 

http://apps.webofknowledge.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера 

института), Scopus (режим доступа: http://www.scopus.com, свободный с любого 

зарегистрированного компьютера института); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим 

доступа: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного 

компьютера института). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 
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Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Класс интегрированных систем 

проектирования и управления 

химико-технологическими 

процессами 

30 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (15 шт.): 

двухядерный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); 

ОЗУ 4096 Мб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, 

DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; 

звуковая и сетевая карты, встроенные в 

материнскую плату. Персональные компьютеры 

объединены в корпоративную вычислительную сеть 

кафедры и имеют выход в сеть «Интернет». 

Класс информационных и 

интеллектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (20 шт.): 

четырехядерный процессор Intel Core i7-920 (2666 

МГц), ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, 

DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 

(1024 Мб); звуковая и сетевая карты, встроенные в 

материнскую плату. Персональные компьютеры 

объединены в корпоративную вычислительную сеть 

кафедры и имеют выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000.  

Мультимедийная интерактивная доска 

ScreenMedia. 

Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе по дисциплине, перечислено в подразделе № 10.2. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Системы тестирования программного обеспечения» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

промежуточный 

ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает отличия тестирования от 

отладки программного 

обеспечения. 

Знает методы анализа и 

локализации ошибок. 

Знает разновидности 

тестирования. 

Знает фазы тестирования. 

Знает основные понятия 

тестирования. 

Знает критерии выбора тестов. 

Знает особенности процесса и 

технологии тестирования. 

Знает задачи, решаемые на этапе 

системного тестирования. 

Знает методы тестирования 

инсталяции. 

Умеет планировать 

тестирование. 

Владеет технологиями 

тестирования компонентов ИС. 

Правильные ответы на 

вопросы №12-27 к 

зачету 

ПК-3 

Освоение раздела 

№2 

Умеет разрабатывать тесты для 

различных компонентов 

программного обеспечения ИС. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-4 к 

зачету 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Владеет навыками разработки 

тестов и их выполнения для 

прикладных программных 

комплексов в области 

химической промышленности. 

Освоение раздела 

№ 3 

Умеет документировать 

тестирование. 

Правильный ответ на 

вопрос №5 к зачету 

ПК-2 

Умеет создавать описание 

требований и спецификации 

разработчика. 

Правильный ответ на 

вопрос №28 к зачету 

ПК-3 

Освоение раздела 

№4 

Знает методы составления 

сценарных тестов. 

Умеет разрабатывать тест-

требования и тест-планы для 

проверки пользовательского 

интерфейса. 

Умеет выполнять тесты и 

собирать информацию о 

выполнении тестов. 

Умеет разрабатывать тесты для 

различных компонентов 

программного обеспечения ИС. 

Владеет навыками разработки 

тестов и их выполнения для 

прикладных программных 

комплексов в области 

химической промышленности. 

Владеет методами разработки 

сценарных тестов. 

Правильные ответы на 

вопросы №29-38 к 

зачету 

ПК-3 

Освоение раздела 

№ 5 

Знает методы и средства 

автоматизации тестового цикла. 

Знает системы поддержки 

тестирования. 

Владеет навыками 

автоматизированного 

тестирования на основе MSC-

диаграмм. 

Правильные ответы на 

вопросы №6-11 к 

зачету 

ПК-2 

Умеет производить альфа-

тестирование. 

Владеет методами системного 

тестирования программного 

обеспечения. 

Владеет навыками разработки 

тестов и их выполнения для 

прикладных программных 

комплексов в области 

химической промышленности. 

Правильные ответы на 

вопросы №39-42 к 

зачету 

ПК-3 
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Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

1. Составьте алгоритм регрессионного тестирования программного комплекса 

оценки качества листовой резки пленки под печать. 

2. Составьте алгоритм регрессионного тестирования программного комплекса 

оценки адгезионных свойств нанотехнологичных полимерных пленок. 

3. Составьте алгоритм регрессионного тестирования математического обеспечения 

программного комплекса для управления цветом полимерных пленочных материалов. 

4. Составьте алгоритм регрессионного тестирования информационного 

обеспечения программного комплекса для управления цветом полимерных пленочных 

материалов. 

5. Существующие системы поддержки тестирования программного обеспечения. 

6. Методы и средства автоматизации тестового цикла. 

7. Описание автоматической генерации MSC тестов. 

8. Применение MSC-диаграмм для описания поведения моделей. 

9. Обработка MSC-диаграмм. Проверка MSC-диаграммы на полноту. 

10. Составьте MSC-диаграмму для обработки изображений в программном 

комплексе оценки качества листовой резки пленки под печать. 

11. Составьте MSC-диаграмму для обработки изображений реализуемое в 

программном комплексе оценки адгезионных свойств нанотехнологичных полимерных 

пленок. 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

12. Отличия тестирования от отладки программного обеспечения. 

13. Методы анализа и локализации ошибок. 

14. Разновидности тестирования. Модульное и интеграционное тестирование. 

15. Разновидности тестирования. Системное и регрессионное тестирование. 

16. Составьте краткий план тестирования на примере автоматизированной 

системы управления цветом полимерных пленочных материалов. 

17. Составьте краткий план тестирования на примере системы оценки усадки 

полимерных пленок. 

18. Основные понятия тестирования. 

19. Структурные и функциональные критерии выбора тестов. 

20. Стохастические критерии выбора тестов. 

21. Мутационный критерии выбора тестов. 

22. Особенности процесса и технологии индустриального тестирования. 

23. Составьте алгоритм модульного тестирования системы кодирования 

программного комплекса защиты готовой продукции от фальсификации. 

24. Составьте алгоритм интеграционного тестирования программного комплекса 

защиты готовой продукции от фальсификации. 

25. Задачи, решаемые на этапе системного тестирования. 

26. Методы тестирования инсталляции. 

27. Альфа и Бета тестирование. 

28. Составьте описание требований для системы интеллектуального 

статистического анализа данных производства полимерных пленок 

29. Составьте алгоритм функционального тестирования модуля трендового 

анализа системы интеллектуального статистического анализа данных производства 

полимерных пленок. 
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30. Составьте алгоритм функционального тестирования автоматизированной 

системы управления цветом полимерных пленочных материалов. 

31. Составьте алгоритм функционального тестирования пользовательского 

интерфейса программного комплекса защиты готовой продукции от фальсификации. 

32. Составьте алгоритм функционального тестирования пользовательского 

интерфейса системы интеллектуального статистического анализа данных производства 

полимерных пленок. 

33. Методы составления сценарных тестов. 

34. Паттерны проектирования тестовых сценариев. 

35. Составьте тест-требования к пользовательскому интерфейсу программного 

комплекса для оптимального планирования производства полимерных материалов. 

36. Составьте тест-план тестирования пользовательского интерфейса 

программного комплекса для оптимального планирования производства полимерных 

материалов. 

37. Составьте структуру отчета об ошибке (bug report). 

38. Выберите и обоснуйте выбор паттерна проектирования тестового сценария для 

системы интеллектуального статистического анализа данных производства полимерных 

пленок. 

39. Составьте алгоритм автоматизированного тестирования модуля обработки 

изображений в программном комплексе оценки качества листовой резки пленки под 

печать. 

40. Составьте алгоритм автоматизированного тестирования модуля обработки 

изображений реализуемое в программном комплексе оценки адгезионных свойств 

нанотехнологичных полимерных пленок. 

41. Составьте алгоритм системного тестирования системы интеллектуального 

статистического анализа данных производства полимерных пленок. 

42. Составьте алгоритм системного тестирования программного комплекса защиты 

готовой продукции от фальсификации. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


