
 

 

Программа модуля «Тестировщик ПО» 
 
Объем модуля: 24 часа (12 занятий) 
 

1. Введение. Тестируемый продукт. 
 
Цель: сформировать общее представление о роли тестировщика. Научить определять возможности 
продукта с использованием специальных инструментов. 
 

● Определение ожиданий от курса. 
● Введение в общие понятия.   
● Тестирование & QC & QA.  

● Исследование возможностей продукта. 

● Инструменты исследования. 

Практика: исследование продукта с использованием специальных инструментов. 
 
Используемые инструменты: 

• Miro: https://miro.com 

• Mind map Mindmeister: https://www.mindmeister.com  
 
Домашнее задание: 

Выбрать приложение для тестирования: 

• Определить цель 

• Описать пользователей 

• Определить возможности 

• Выделить ключевые функции 

• Зафиксировать баги. 

 
 

2. Тестирование требований. Фиксация дефектов. Работа с баг-трекером. 
 
Цель: научить тестировать требования. Сформировать представление о баге. Научить правильно 
оформлять баги. 
 

• Тестирование требований. Виды и свойства требований. 

• Техники тестирования требований 

• Определение бага 

• Критичность и приоритет бага 

• Структура баг-репорта. Основные ошибки при его написании. 

• Жизненный цикл баг-репорта. 
 
Используемые инструменты: 

• Bugzilla 

• JIRA 

• Backlog 
 

https://miro.com/
https://www.mindmeister.com/


 

 

Практика: оформить найденные баги. 
 
Домашнее задание: 

• Выбрать баг-трекер для работы (предусмотреть возможность проверки). 

• Оформить в баг-трекере 3-5 дефектов, обнаруженных в приложении. 
 

.  
3. Планирование тестирования.  

 
Цель: сформировать понимание тест-кейсов. Научить пользоваться инструментами для тестовой 
документации, писать тест-кейсы и чек-листы с применением инструмента для тестовой документации. 
 

• Критерии начала и окончания тестирования 

• Определение понятия тест-план, тест-кейсов, чек-листов 

• Понятие тест-анализа  

• Инструменты для тестовой документации 

• Цепочки действий (сценарии) 

• Тест-анализ на основе бизнес логики 

• Тест-анализ на основе рисков.  
 
Используемые инструменты: 

• Таблица принятия решений 

• Диаграмма состояний и переходов 

• Карта рисков. 
 
Практика:  

• составить таблицу принятия решений для приложения 

• составить диаграмму состояний и переходов для приложения 

• составить матрицу рисков для приложения. 
 
Домашнее задание: 

Выбрать метод тест-анализа и применить его для своего приложения. 
 
 

4. Выполнение тест-кейсов. Тест-дизайн. 
 

Цель: научить применять техники тест-дизайна для разработки тест-кейсов с учетом особенностей 
физической и логической структуры. 

 

• Техники тестирования: позитивные и негативные тесты 

• Test management tools: разработка и выполнение тест-кейсов, управление тестированием 

• Тест-кейс в QA Touch 

• Тест-дизайн 

• Техники тестирования: классы эквивалентности 

• Техники тестирования: граничные условия. 
 
Используемые инструменты: 

• QA Touch: https://www.qatouch.com/. 

https://www.qatouch.com/


 

 

 
Практика: написание тест-кейсов и чек-листов с применением различных техник. 
 
Домашнее задание: 

• Оформить тест-кейсы для одного модуля своего приложения 

• Применить в тест-кейсах техники граничных значений и эквивалентных классов. 
 
 

5. Техники тест-дизайна. Pairwise. 
 
Цель: научить применять техники тест-дизайна для разработки тест-кейсов с учетом особенностей 
физической и логической структуры. 
 

• Комбинирование параметров. Pairwise. 
 
Используемые инструменты: 

• PICT. 
 

Практика:  

• применение техники Pairwise с использованием инструмента PICT. 
 
Домашнее задание: 
Для формы приложения отработать технику Pairwise.  
 
 

6. Виды тестирования. Нефункциональные требования. 
 

Цель: сформировать понимание о существующих видах тестирования, закрепить знания на практике. 
 

• Классификация видов тестирования  
o Методика White box testing 
o Методика Black box testing 
o Методика Grey box testing 

• Классификация по объекту тестирования 

• Квадранты тестирования 

• Функциональное тестирование 

• Нефункциональное тестирование: 
o Производительность  
o безопасность 
o удобство использования. 

 
Используемые инструменты: 

• https://userinyerface.com 

• Google Chrome / Lighthouse 
 

Практика: тестирование производительности, безопасности, usability. 
 
Домашнее задание: 

https://userinyerface.com/


 

 

• Провести тестирование удобства использования 2 сайтов поиска. 

• Завести в баг-трекер найденные ошибки (неудобства). 
 
 

7. Тестирование серверной части приложения 
 
Цель: сформировать понимание, как тестировать серверную часть приложения, научить использовать 
Postman. 
 

● Что такое API и как его тестировать 

● Что такое REST 

● Запросы GET, POST и остальные 

● Инструменты тестирования 

● Практика тестирования в Postman. 
 
Используемые инструменты: 

• Browser DevTools 

• Postman. 
 
Практика: тестирование команды API. 
 
Домашнее задание: 

• В Postman создать коллекцию, содержащую запросы из приложения 

• Экспортировать коллекцию. 
 
 

8. Тестирование клиентской части приложения  
 
Цель: cформировать понимание, как тестировать клиентскую часть приложения, научить использовать 
Console Google Chrome. 
 

• Понятие клиентской части приложения  

• Консоль браузера и UI элементы на странице 
o Что такое HTML и CSS 
o Что такое GUI 
o DOM дерево 
o Обзор элементов на веб странице 
o Инструмент Developer Tools 

• Принципы тестирования Front End. 
 
Используемые инструменты: 

• Browser DevTools 

• Плагин PerfectPixel. 
 
Практика: работа с Console Google Chrome, DevTools. 
 
Домашнее задание: 



 

 

• Выбрать приложение. Выбрать страницу для проведения тестирования 

• Написать тест-план с описанием процесса тестирования 

• Оформить найденные дефекты в баг-трекер. 
 
 

9. Введение в автоматизированное тестирование 
 
Цель: сформировать понимание для чего нужна автоматизация и когда ее стоит применять. 

 

• Зачем нужна автоматизация 

• Пирамида тестирования 

• Принцип автоматической проверки 

• Инструменты автотестирования 

• Линейка продуктов Selenium 

• CI/CD. 
 
Используемые инструменты: 

• Selenium 

• Katalon Recorder 

• Postman. 
 
Практика: использование Katalon Recorder для записи сценария, написание автотестов в Postman.  
 
Домашнее задание: создать тестовые сценарии в Katalon Recorder для выбранного приложения. 
 
 

10. Исследовательское тестирование 
 

Цель: cформировать понимание об исследовательском тестировании, научить применять методики на 
практике. 
 

• определение исследовательского тестирования 

• методики исследовательского тестирования: 
o чит-кейсы 
o тест-туры 
o парное тестирование  
o сессионное тестирование. 

 
Практика: применение методик исследовательского тестирования. 
 
Домашнее задание:  

• Провести ИТ выбранного приложения одним из тестовых туров 

• Оформить отчет, где написана цель ИТ и прикреплен список баг-репортов. 
 
 

11. Методологии разработки и их влияние на процесс тестирования 
 
Цель: сформировать понимание Agile-методологии. 



 

 

 

• Методологии разработки 

• Waterfall  

• Определение Agile методологии  

o Scrum 
o Kanban 

• Влияние методологий на процесс тестирования 
 
Практика: интерактивная игра на закрепление гибких методологий. 
 
 

12. Карьера тестировщика 
 
Цель: сформировать понимание требований к современному тестировщику, помочь определить 
дальнейшие цели и составить план на будущее. 
 

• Современные требования рынка 

• Компетенции тестировщика 

• Фриланс. Начало работы 

• Постановка целей. SMART 

• Карта развития 

• Time Management. 
 
Практика: определяем цели, формируем карту развития. 
 
 

 


