
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Современные методики тестирования разрабатываемых информационных 

систем» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Современные методики тестирования 

разрабатываемых информационных систем» - ознакомление студентов с основными 

видами и методами тестирования программного обеспечения при структурном и объектно-

ориентированном подходе в программировании. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные методики тестирования разрабатываемых 

информационных систем» относится к дисциплине Б1.В.04.02 формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися в процессе изучения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин: «Методы тестирования информационных систем», «Стандартизация в области 

IТ», «Современные методы и технологии тестирования программного обеспечения». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения. 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

− приемы отладки и ручного тестирования;  

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин при тестирования 

программного обеспечения;  

− модель оценки степени тестированности программного продукта. 

Уметь:  

− строить управляющий граф программы для тестирования на основании 

использования основных законов естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  
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− оценить сложность тестирования программного продукта с использованием 

математической модели;  

− построить набор тестов для тестирования сложной информационной системы.  

Владеть:  

− навыками использования различных методов ручного и автоматического 

тестирования; 

− разработке эффективных наборов тестов для простых и крупных информационных 

систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Технология RAD. Методология MSF 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–зачет. 

 

 

 

7. Авторы: ______________ Исаева Л.М. старший преподаватель, к.п.н 
                       

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

протокол №10 от 21.06.2021 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой___________________Юшаев С.-Э.С.-М., к.ф.-м.н., доцент. 
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