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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Качество программного обеспечения и анализ требований 
(наименование дисциплины) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

учебному плану направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются 

актуальными для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при 

изучении дисциплины «Качество программного обеспечения и анализ 

требований». Разработанные ФОС полностью соответствуют задачам будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, установленных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В 

составе ФОС присутствуют оценочные средства в виде тестовых заданий и 

контрольных вопросов различного уровня сложности, которые позволяют 

провести оценку порогового, продвинутого и превосходного уровней освоения 

компетенций по дисциплине.  

ФОС обладают необходимой степенью приближенности к задачам будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, связанным со способностью 

обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Существенные недостатки отсутствуют. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 

рекомендуются для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института КТЗИ 

от  «31» августа 2017 г., протокол № 8. 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Качество программного обеспечения и анализ 

требований» – это комплект методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения 

дисциплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения 

программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Качество программного обеспечения и анализ 

требований»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с 

разработанными и принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, 

определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ФОС ПА по дисциплине «Качество программного обеспечения и анализ 

требований» сформирован на основе следующих основных принципов 

оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным 

целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Качество программного обеспечения и анализ 

требований» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

поэтапного формирования соответствующих составляющих компетенций и 

включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Качество программного обеспечения и анализ требований» 

изучается в 6 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Качество программного обеспечения и анализ требований» при очной форме 

обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 6 Зачет ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть 

сформированы при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Качество 

программного обеспечения и анализ требований», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

формирова

ния 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (составляющей 

компетенции) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. 6 Определение и анализ 
требований к ПО 

ПК–3 ПК–3.З, ПК–3.У, ПК–

3.В 
Зачет 

2. 6 Обеспечение качества ПО ПК–3 ПК–3.З, ПК–3.У, ПК–

3.В 
Зачет 

 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 
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Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ п/п 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Код формируемой 

компетенции 

(составляющей 

компетенции) 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 6 ПК–3 ПК–3.З, 

ПК–3.У 

Теоретические 

навыки 

- Знание базовых понятий 

дисциплины, в области 

определения и анализа 

требований 

- Наличие базовых умений 

достаточных для определения, 
анализа и документирования 

требований 

-З нание основ определения и 

анализа требований и 

взаимосвязи атрибутов 

качества и требований. 

- Умение выявлять, 

анализировать и 
документировать требования, 

расставлять их приоритеты. 

- Знание процессов 

определения и анализа 

требований и взаимосвязи 

характеристик и атрибутов 

качества с функциональными 

и нефункциональными 
требованиями. 

- Умение выявлять, 

анализировать и 

документировать требования, 

расставлять их приоритеты в 

соответствии с допущениями и 

ограничениями программного 

проекта и реестром 

заинтересованных лиц. 

2. 6 ПК–3 ПК–3.В Практические навыки Наличие базовых навыков 

работы с требованиями и 

инструментальными 

средствами их разработки и 
анализа 

Владение  приемами 

выявления и формулировки 

требований, - средствами их 

разработки и анализа,\ 
методологией качества ПО 

 

Владение устойчивыми 

навыками  выявления, 

формулировки требований, 

методологией качества ПО. 
Владение средствами их 

разработки и анализа. 

Владение современными 

информационными  

технологиями в данной 

области. 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые 

обучающийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой 

оценкой и уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к 

уровню и объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень 

усвоения компетенций 
от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 Не зачтено 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Качество программного обеспечения и анализ требований» приведено в 

таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или 

практики 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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Раздел 1. Определение и анализ 

требований к ПО 
8 22  30  
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Тест текущего контроля по разделу  16  16  

Защита лабораторных работ 8 6  14  

Раздел2. Обеспечение качества ПО   20 20  

Тест текущего контроля по разделу   12 12  

Защита лабораторных работ   8 8  

Промежуточная аттестация 

(зачет): 
    50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине* 
    10 

– в письменной форме по билетам     40 
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6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

6.1. Тестовые задания 

Типовые тестовые вопросы: 

 

1) Дайте определение требованиям к ПО 

2) Назовите три уровня требований к ПО 

3) Дайте определение бизнес-требований 

4) Дайте определение функциональным требованиям 

5) Дайте определение системным требованиям 

6) Дайте определение пользовательским требованиям 

7) Дайте определение нефункциональным требованиям 

8) Какие виды деятельности подразумевает разработка требований? 

9) Какие виды деятельности подразумевает управление требованиями? 

10) Что такое разрыв ожиданий? 

11) Дайте определение термину заинтересованные лица 

12) Нарисуйте схему итеративного процесса формулирования требований 

13) Назовите задачи бизнес-аналитика 

14) Дайте определение термину концепция продукта 

15) Дайте определение термину границы проекта 

16) Перечислите основные классы пользователей 

17) Нарисуйте схему выявления требований 

18) Перечислите основные методы выявления требований 

19) Назовите три признака завершения сбора требований 

20) Что такое подразумеваемые требования? 

21) Что такое неявные требования? 

22) Назовите три способа представления требований 

23) Назовите модели визуального представления 

24) Дайте определение термину качество программного обеспечения 

25) Дайте определение термину управление качеством проекта 

26) Назовите два подхода к обеспечению качества ПО 

27) Назовите аспекты качества согласно модели качества ISO 9126 

28) Назовите характеристики качества по модели качества ISO 9126 

29) Назовите методы контроля качества 

30) Что такое валидация? 

31) Что такое верификация? 

32) Дайте определение термину тестирование 

33) Что такое тестирование черного ящика? 
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34) Что такое аттестационное или квалификационное тестирование? 

35) Что такое тестирование белого ящика, оно же структурное тестирование? 

 

6.2. Контрольные вопросы 

 

1. Требования. Проблемы определения требований.   

2. Уровни требований к ПО (три уровня). 

3. Разработка и управление требованиями. 

4. Взаимодействие клиентов и разработчиков в процессе создания ПО. 

Разрыв ожиданий. 

5. Реестр заинтересованных лиц-клиентов. 

6. Билль о правах клиента ПО при формировании требований. 

7. Достижение соглашения о требованиях. 

8. Приемы формулирования требований. Сбор информации. 

9. Приемы формулирования требований. Анализ. Спецификации и 

проверка. 

10. Итеративный процесс формулирования требований. 

11. Роль бизнес-аналитика. 

12. Формулировка бизнес-требований. 

13. Отбор пользователей для работы над проектом. Классификация 

пользователей. 

14. Разрешение противоречивых требований. Предложения по 

разрешению конфликтов при определении требований. 

15. Методы выявления требований 

16. Признаки завершения сбора требований 

17. Документирование требований. Спецификация требований к ПО. 

18. Документирование требований. Модели анализа. 

19. Качество ПО. Атрибуты качества ПО. 

20. Классификации различных подходов к качеству ПО. 

21. Модель качества ISO 9126. 

22. Характеристики и атрибуты качества по ISO 9126. 

23. Характеристики качества ПО при использовании. 

24. Наборы метрик для оценки атрибутов качества. 

25. Методы контроля качества. 
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