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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Тестирование 

программного обеспечения», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе 

«Прикладная математика и информатика» и изучающих дисциплину «Тестирование программного 

обеспечения». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Тестирование программного обеспечения» являются 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по основам тестирования 

программного обеспечения. 

Студенты получат представление об основных типах тестирования. Научатся их проводить, а 

также рассмотрят применение тестирование в цикле жизни приложения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать различные типы тестирования. 

− Уметь проводить необходимый вид тестирования программного продукта. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) применения математического аппарата и 

инструментальных средств, используемых в тестирования программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

УК-9 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

Знает способы 

критического подхода к 

тестированию 

приложений. 

Находит на основе 

результатов 

тестирования ошибки в 

приложениях. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность 

 

МЦ Использует 

пользовательский ввод 

данных для 

тестирования 

приложений в 

автоматическом и 

ручном режиме. 

Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессионально

й деятельности. 

ОПК-1 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Знает основные 

алгоритмы 

тестирования и техник 

покрытия кода тестами. 

Использует 

инструменты 

профилирования. 

Владеет основными 

концепциями 

оптимизации кода. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает инструменты 

для описания модели 

поведения программ.  

Создаѐт набор 

спецификаций 

тестируемого 

программного 

обеспечения. 

Создаѐт модели 

приложения по его 

графическому 

интерфейсу. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели 

ПК-2 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы 

тестирования 

приложений. 

Проводит 

функциональное и 

нагрузочное 

тестирование. 

Тестирует 

безопасность 

приложений. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

строить 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

правовых, 

профессиональны

х и этических 

ПК-6 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

Знает основные 

положения об охране 

интеллектуальных прав 

и защите информации. 

Создаѐт 

сопроводительную 

документацию по 

результатам 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 



 

4 

 

норм и 

обязанностей, 

выполнять 

технологические 

требования и 

нормативы 

 

МЦ 

тестирования ПО. 

Составляет 

техническую 

документацию. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

циклу дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Основы и методология программирования; 

− Разработка программного обеспечения; 

− Язык программирования Java. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 32 часа семинаров, общим объемом 4 

зачетных единицы (152 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи

- ческие 

занятия 

1 Введение, методы черного и белого 

ящиков 

42 - 12 - 30 

2 Функциональное тестирование и 

тестирование производительности 

36 - 10 - 26 

3 Тестирование безопасности, 

использование различных моделей 

36 - 10 - 26 

ИТОГО 114 - 32 - 82 

 

6. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 

Введение, методы черного и белого ящиков 

Тема 1 Введение в предметную область. 

Место тестирования в обеспечении качества ПО, основные термины и определения 

Тема 2 Методы тестирования “черного ящика” 

Понятие классов эквивалентности; анализ граничных значений; построение таблицы 

решений. Использование ортогональных массивов для подготовки данных при тестировании 

в зависимости от ожидаемого числа переменных, приводящих к ошибке. 
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Тема 3 Методы тестирования “белого ящика” 

Понятие графа потока управления и графа потока данных, использование этих данных для 

поиска путей не покрытых тестами 

Раздел 2 

Функциональное тестирование и тестирование производительности 

Тема 1 Функциональное тестирование Веб-Приложений 

Понятие паттернов программирования PageObject, PageElement. Основные возможности 

фреймворка WebDriver для организации тестирования Веб-приложений и создания 

автоматизированных тестов. Создание набора программных модулей для автоматизации 

тестирования. 

Тема 2 Тестирование производительности ПО 

Понятие тестирования производительности на примере работы Веб-приложения, основные 

исследуемые параметры приложения и анализируемые метрики. Понятие открытой и 

закрытой моделей нагрузки, знакомство с Hit-based и scenario-based инструментами для 

генерации нагрузки. 

Раздел 3 

Тестирование безопасности, использование различных моделей 

Тема 1 Тестирование безопасности ПО 

Понятие основных принципов безопасности. Основные виды атак на веб-приложения с 

примерами. 

Тема 2 Тестирование на основе модели 

3 подхода к тестированию на основе моделей: 1 - модель поведения программы описывается 

на программном языке (инструмент SPIN); 2 - создание набора спецификаций тестируемого 

ПО (UniTESK); 3 - автоматическое создание модели приложения по его графическому 

интерфейсу (GUITAR) 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

4 модуль 

Текущий Домашнее 

задание №1 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее 

задание №2 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее 

задание №3 
* 

Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный 

экзамен 
* 

Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 



 

6 

 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

реализованный на любом языке программирования алгоритм.  

Пример домашнего задания №1:  

Исходный данные: сайт с двумя полями для ввода данных и кнопкой “/”. По нажатию на кнопку «/» 

появляется результат деления, округлѐнный до второго знака после запятой. 

Задача: используя знания о классах эквивалентности и анализе граничных значений создать набор 

тестов для тестирования данного приложения. 

Ответ оформить в виде таблицы:  

А | В | Ожидаемый результат | Комментарий 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Набор тестов покрывает позитивные и негативные сценарии тестирования с 

учетом точности результата и специфики веб-приложения 

«Хорошо» 

(6-7) 

Набор тестов покрывает позитивные и негативные сценарии, но не 

учитывает точности результата либо специфики приложения 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Набор тестов полностью покрывает только позитивные или только 

негативные сценарии 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тестов недостаточно, ошибки в исходных положениях или в ожидаемом 

результате. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

реализованный на любом языке программирования алгоритм.  

Пример домашнего задания №2:  

Исходные данные:  

Функция принимает на вход 4 параметра: P1, P2, P3, P4. 

P1 может принимать значения: A, B, C, D, E 

P2 может принимать значения: F, G, H 

P3 может принимать значения: K, L, M 

P4 может принимать значения: N, O 

Задание 1. По исходным данным задачи составить таблицу тестов (используя соответствующий 

ортогональный массив), исходя из того, что за основу мы берем предположение о том, что 

основное множество ошибок у нас ожидается от сочетания 3-х переменных. В полученной таблице 

пометить строки, которые можно удалить без потери покрытия тестами (если такие имеются). 

Задание 2.1. По исходным данным задачи составить таблицу тестов по методу pairwise одним из 

ручных способов. Посчитать количество уникальных пар в каждой строке итоговой таблицы. 

Задание 2.2. Получить таблицу по тем же исходным данным при помощи программы ALLPAIRS 

Test Case Generation Tool by James Bach ( http://www.satisfice.com/tools.shtml ). Посчитать 

количество уникальных пар в каждой строке итоговой таблицы. Сравнить итоговое число тестов 

полученных в задании 2.1. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Использована соответствующая ортогональная таблица. Задание 1: 

Итоговые тест покрывает все тройки значений переменных; Задание 2.1: 

построена таблица одним из ручных способов, посчитана информация об 

уникальных парах в каждой строке; Задание 2.2: построена таблица с 

использованием соответствующего инструмента, посчитано количество 

уникальных пар, проведено сравнение результатов с 2.1. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание 2.1 и 2.2 выполнено полностью, а в задании 1 итоговые тесты 

покрывают не все тройки значений переменных;  

либо задания 1 и 2.1 выполнены полностью, в задании 2.2 не посчитано 

количество уникальных пар и/или не проведено сравнение результатов с 2.1 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание 1. Исходная ортогональная таблица неполная. 

Задание 2.1 и 2.2: построены только таблицы, дальнейший анализ 

отсутствует 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Задание 1. Неверно выбрана исходная ортогональная таблица, неверно 

произведена оптимизация количества тестов - вычеркнуты необходимые 

тесты. 

Задание 2.1 и 2.2 не выполнено полностью или частично, не произведено 

сравнение результатов работы алгоритмов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения домашнего 

задания - 3 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - реализованный на 

любом языке программирования алгоритм.  

 Пример домашнего задания №3:  

Исходный данные: Приложение: баг-трекер YouTrack 

Скачать можно здесь (там же файл со строкой для запуска.): 

https://1drv.ms/f/s!Akkcda_RTbADg7pSLEDlwAHP9H0FYg 

Немного о запуске. Нужна java >=1.6 . Строка запуска: 

java -Djetbrains.youtrack.baseUrl=http://localhost:8080 -Duser.home=./ -jar youtrack-5.2.5-8823.jar 

8080 

Немного о параметрах (должно работать как есть, но мало ли кому понадобится): 

-Djetbrains.youtrack.baseUrl – задаѐт base URL приложения, на котором оно будет доступно в 

браузере. 

В конце URL идѐт порт, который д.б. порту в конце строки запуска (в данном случае 8080) 

-Duser.home - путь к папке, где будут созданы папки с временными файлами, логами и папка с 

базой данных 

Соответственно значение “./” означает, что все эти папки будут созданы в текущей папке. 

 

Вариант 1. Создание новых пользователей. Используя подход Page Object и Page Element, а 

также фреймворк WebDriver реализовать классы, описывающие (в объѐме достаточном для реализации 

тестов): 

- страницу Users с таблицей пользователей; 

- форму создания нового пользователя; 

Написать метод (бизнес-логику), который создаѐт пользователя. 

Создать группу тестов (в т.ч. позитивные и негативные) для проверки поля Login Name при 

создании нового пользователя. 

Вариант 2. Создание нового issue. Используя подход Page Object и Page Element, а также 

фреймворк WebDriver реализовать классы, описывающие (в объѐме достаточном для реализации 

тестов): 

- страницу Issues с общей таблицей issues; 
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- форму создания нового Issue; 

- Написать метод (бизнес-логику), который создаѐт новые Issue. 

Создать группу тестов (в т.ч. позитивные и негативные) для проверки полей Summary и 

Description при создании новых issue. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Создан фреймворк, необходимый для создания авто-тестов. В реализации 

фреймворка учтены требования к паттернам PageObject, PageElement,  

Набор тестов покрывает позитивные и негативные сценарии тестирования с 

учетом специфики веб-приложения 

«Хорошо» 

(6-7) 

Создан фреймворк, но не учтены требования к паттернам PageObject, 

PageElement, либо набор тестов не учитывает специфику приложения 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Создан фрейворк, не учтены требования к паттернам, набор тестов 

покрывает только позитивные или только негативные сценарии 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тестов недостаточно, ошибки в исходных положениях или в ожидаемом 

результате. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме доклада. Доклад по 

фреймворку/технологии/программам, связанным с тестированием ПО (функциональным, 

производительности и пр.). Студент сам волен заблаговременно выбрать себе тему доклада про 

технологию, с которой он сталкивался и/или она по какой-то причине ему интересна, согласовать 

еѐ с преподавателем. В противном случае тема назначается преподавателем из списка. 

Примерный список тем для докладов: 

1. Desired Capabilities (WebDriver) 

2. nose/nose2 (Python)  

3. unittest (Python)  

4. JCStress 

5. JUnit (Java)  

6. TestNG (Java) 

7. WebDriver 3 vs WD 2, сравнение, основные различия 

8. pytest (Python)  

9. Scala  

10. Control Flow Graph Factory 

11. Spek (Kotlin)  

12. GoLang 

13. JUnit 5 

14. NUnit (C#) либо Mockito (Java)  

15. HtmlElement (Java) 

16. Mockito (Java) 

17. Allure (фреймворк для генерации отчетов) 

18. JMockIt (Java) 

19. EasyMock (Java) 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная = (Од/з1 + Од/з2 + Од/з3)/3  

Действует следующий округления накопленной оценки за текущий контроль: при значениях от 

0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Онакопленная+0,5 Оэкзамен 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. The Art of Software Testing. Glenford J. Myers. John Wiley & Sons, 2004 

2. The Art of Software Testing, Third Edition / Tom Badgett; Corey Sandler; Glenford J. Myers. 

John Wiley & Sons Incorporated. 2012 

9.2 Дополнительная литература 

1. Software Testing: A Craftsman's Approach; Third Edition / Paul C. Jorgensen. Auerbach 

Publications. 2008 

2. Trends in Software Testing / Mohanty, Hrushikesha; Balakrishnan, Arunkumar; Mohanty, J. R; 

Meherishi. Springer. 2017 

3. Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice / Naik, Kshirasagar; Tripathy, 

Priyadarshi. John Wiley & Sons Incorporated. 2008 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 
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понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++, Oracle Java, Python. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 
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информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


