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Модуль «Тестировщик ПО» 

 Объем модуля: 24 часа 

 Периодичность занятия: 2 раза в неделю 

 Продолжительность одного занятия: 2 часа 

Тестировщик ПО – одна из востребованных IT-специальностей в настоящее время. Тестировщик – 
инженер-исследователь, принимающий участие на всех этапах разработки программного продукта, 
ответственный за его качество.  

 
Тестировщики занимают особую нишу при разработке программного продукта, они единственные из 

программистов, кто имеет право вето на выпуск следующей версии.  
 
Стать тестировщиком может любой человек, обладающий навыками программирования и знаниями 

программного обеспечения и компьютерной техники. 
 
Модуль «Тестировщик ПО» предназначен для специалистов, которые хотят развить свои навыки по 

разработке и тестированию программных продуктов.  
 

Цели модуля: 

 изучить процессы и алгоритмы действий тестировщика при проверке качества ПО; 

 научиться применять актуальный инструментарий в работе на разных платформах; 

 сформировать знания и навыки основных методов тестирования и создания качественной 

тестовой документации (bug-report). 

По результатам прохождения модуля слушатели овладеют методологией и методиками 

тестирования, получат опыт создания тест-кейсов, сформируют навыки тестирования по тестовому плану, 

будут уметь оценивать эффективность тестирования, узнают ошибки и проблемы, возникающие у 

пользователей при работе с программными продуктами, получат опыт разработки сценариев 

тестирования, документирование найденных дефектов, научатся проводить функциональное и ручное 

тестирование. 

По результатам выполнения практических кейсов слушатели сформируют портфолио, которое 

лучше аттестационного документа покажет полученные навыки тестировщика для работодателя. 

Самое главное, слушатели смогут стать полноправным членом команды разработчиков 

программных продуктов и получить одну из востребованных специальностей. 

Программа модуля «Тестировщик ПО»:  

 Введение. Тестируемый продукт  

o Введение в общие понятия 

o Методологии разработки ПО. Место тестирования в процессе разработки ПО 



 

o Исследование возможностей продукта 

o Инструменты исследования 

 

 Разработка тест-кейсов 

o Логическая и физическая структура ПО 

o Критерии начала и окончания тестирования 

o Определение понятия тест-дизайна, тест-кейсов и чек-листов  

o Инструменты для тестовой документации 

o Техники тестирования 

o Цепочки действий (сценарии) 

o Техники тестирования 

o Позитивные и негативные тесты 

o Классы эквивалентности 

o Граничные условия 

o Комбинирование параметров. Pairwise 

 

 Тест-анализ 

o Понятие тест-анализа 

o Тест-анализ на основе бизнес логики (Decision Table, State & Transition Testing) 

o Тест-анализ на основе рисков 

 

 Работа с баг-трекером 

o Определение бага 

o Требования к описанию бага   

o Инструменты 

o Постановка вопросов 

 

 Виды тестирования 

o Виды тестирования из квадрантов тестирования 

o Функциональное тестирование 

o Нефункциональное тестирование 

 

 Тестирование клиентской части приложения 

o Понятие клиентской части приложения  

o Консоль браузера и UI элементы на странице 

 

 Тестирование серверной части приложения 

o Что такое API и как его тестировать 

o Что такое REST 

o Запросы GET, POST и остальные 

o Инструменты тестирования REST команд 

 

 Автоматизация тестирования 

o Пирамида тестирования 

o Принцип автоматической проверки 



 

o Линейка продуктов Selenium 

o CI/CD 

 

 Исследовательское тестирование 

o методики исследовательского тестирования 

 

 Agile методология 

o Определение Agile методологии (Scrum, Kanban, Extreme programing...) 

o Ритуалы  

o Agile в тестировании 

 

 Карьера тестировщика 

o Современные требования рынка 

o Компетенции тестировщика 

o Фриланс. Начало работы 

o Постановка целей. SMART 

o Карта развития 

Наставниками при прохождении модуля являются дипломированные IT-специалисты, эксперты IT-

предприятий города Перми.  

В рамках модуля каждый слушатель получает только необходимый набор знаний и навыков, мы не 

нагружаем слушателей ненужной информацией. 

Количественный состав группы обеспечивает индивидуальный процесс обучения.  

Мы осуществляем поддержку резидентов учебного центра и ответим на любые вопросы, возникающие 

даже после окончания модуля.  

По окончании модуля каждый участник получит комплекс знаний, умений и навыков, которые обеспечат 

возможность начала карьеры тестировщика что будет подтверждено сертификатом учебного центра. 

Контакты:  
Учебный центр Технопарка Пермь  
г. Пермь, ул. Стахановская, 54П, 3 этаж, офис 326 
т. +7 342 258 2208 | e-mail: skilltris@techperm.ru 
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