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Напоминание Жизненный цикл



Ошибки  Дефекты  Отказы



Начала  классификации  дефектов



Источники дефектов и отказов



Отладка   vs. Тестирование



Тестирование   [Luxoft]



В  идеальном  мире



О  штатных  функциях



Об  исчерпывающем  тестировании



В  реальном  мире



Универсальные свойства тестирования



Эмпирические основания тестирования

1. Аксиомы Шуры-Буры

 В каждой программе есть ошибка.

 Если в программе нет ошибок, 

то ошибка есть в алгоритме.

 Если в программе и в алгоритме ошибок нет,

то такая программа никому не нужна.

2. Скопление дефектов

Большая часть дефектов содержится

в небольшом количестве модулей.

3. Парадокс пестицида

Многократное использование одних и тех же

тестов не приводит к обнаружению новых дефектов.



Виды тестирования

По степени автоматизации

Ручное//manual T

Полуавтоматизированное//semiautomated T

Автоматизированное//automated T

По степени изолированности компонентов

Системное//system/end-to-end T

Интеграционное//integration T

Компонентное/модульное//component/unit T

T по документации//formal

Интуитивное//ad hoc T

По степени подготовленности к тестированию

По субъекту тестирования

Альфа//alpha -тестировщик

Бета//beta -тестировщик

По признаку позитивности сценариев

Позитивное//positive T

Негативное//negative T

По знанию исходного кода

T чёрного ящика//blackbox

T белого ящика//whitebox

T серого ящика//greybox

По объекту тестирования

Функциональное //functional T

T производительности//performance  

Нагрузочное //load T

Стресс//stress- T

T стабильности//stability/endurance/soak 

Юзабилити//usability T

T интерфейса пользователя

T безопасности //security

T локализации//localization

T совместимости//compatibility

По времени проведения тестирования

Альфа//alpha- T

Дымовое//smoke T

T новой функциональности//new feature

Регрессионное//regression T

Приемочное//acceptance T

Бета//beta- T



Цели  и  уровни тестирования



Технология  тестирования



Тесты



Полнота  набора  тестов   1/2



Полнота  набора  тестов 2/2



Группа  тестирования



План тестирования (Test plan)
– полное описание объема работ по тестированию



Тестовые сценарии (Тест-кейсы)  1/3



Пример тест-кейса 1/3

Тест-кейс No.  1 (Корректный)

Название: Отправка сообще-
ния через форму обратной 
связи на странице “Контакты”

Предусловия:

• Открыта главная страница
сайта victorz.ru

• Есть доступ к почте
администратора сайта.



1. В верхнем меню сайта нажать на “Контакты”
Открылась страница “Контакты”

2. Ввести в поле “Ваше имя” значение, состоящее из букв
В поле “Ваше имя” отображается введенное имя

3. Ввести в поле “Ваш e-mail” корректный e-mail
В поле “Ваш e-mail” отображается введенный e-mail

4. Ввести в поле “Тема” значение из букв, спецсимволов и цифр
В  поле “Тема” отображается введенный текст

5. Ввести в  “Сообщение” значение из букв, спецсимволов и цифр
В поле “Сообщение” отображается введенный текст

6. Решить капчу
В поле капчи отображается введенное значение

7. Нажать  на кнопку “Отправить”
Под кнопкой появился текст “Спасибо. Ваше сообщение было отправлено”

8. Проверить почту администратора сайта
На почту пришло сообщение, отправленное с сайта 

и содержащее  данные, введенные на шагах 1-5.

Шаг Ожидаемый результат

Пример тест-кейса    3/3



Отчет  о  дефекте   1/2
– документ,  содержащий  полное  описание  дефекта



Пример  отчета  о  дефекте 2/2



Системы отслеживания дефектов
Баг-трекеры  (Bug tracking systems; Bag treckers)



Отчет о тестировании – документ,
составленный по результатам выполнения плана тестирования,
характеризующий текущее состояние цифрового продукта. 
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