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1. Введение 
 

Ежегодно СПбГУ проводит олимпиаду для школьников и производит набор 

абитуриентов. Для регистрации школьников существует web-приложение. Как и 

любое другое приложение, до того как оно станет доступно для всеобщего 

пользования, есть необходимость протестировать его, чтобы оценить готовность 

приложения к работе. 

 

2. Анализ работы 
 

Зачем нужно тестирование? 

1. Поиск дефектов приложения 

2. Сравнение продукта с требованиями 

3. Сравнение продукта с ожиданиями пользователей 

4. Оценка готовности приложения к работе 

Что можно протестировать? 

1. Функционал (правильно ли работает приложение) 

2. Надежность (способность приложения сохранить функциональность) 

3. Производительность (как быстро функционирует приложение) 

4. Нагрузка (сколько человек одновременно могут пользовать приложение) 

5. Окружение (с какими браузерами и ОС работает приложение) 

6. Удобство использования (насколько понятно пользователю, как работать 

с приложением) 

Какие бывают тесты? 

1. Позитивные (приложение должно нормально функционировать) 

2. Негативные (приложение должно выдавать ошибку) 

3. Исследовательские (мы не знаем, как отреагирует приложение, но очень 

хотим узнать) 

 

3. Постановка задачи 
 

В рамках настоящей работы была поставлена задача тестирования 

функционала web-приложения для регистрации школьников на олимпиаду СПбГУ и 

прохождения ее. Необходимо было провести ручное тестирование, включающее в 

себя:  

1. Проверка внешних и внутренних ссылок 



2. Тестирование интерфейса 

3. Тестирование навигации (кнопки «вперед/назад» и «перезагрузка») 

4. Кроссбраузерное тестирование, включая тестирование на мобильных 

устройствах 

 

Для реализации этой задачи можно необходимо было выполнить следующие 

подзадачи: 

1. Исследовать приложение (выделить какие компоненты приложения 

необходимо протестировать) 

2. Написать план тестирования приложения (для каждого тестируемого 

компонента выделить, как он должен реагировать на различные 

входные данные) 

3. Подобрать данные для тестирования  (для каждого тестируемого 

компонента написать тестовый набор с негативными, 

исследовательскими и позитивными проверками) 

4. Протестировать приложение, написать отчет о выявленных ошибках и 

отправить его разработчикам. 

5. После исправления всех выявленных дефектов провести повторное 

тестирование приложения. 

 

 

3. Описание тестируемого приложения 
 

Этап 1: Регистрация нового пользователя  

  



1. Поле «Адрес электронной почты» должно содержать не более 30 символов. 

Можно использовать маленькие буквы латинского алфавита, цифры и 

символ «-» и , обязательно использование символов «@» и «.». Первый и 

последний символы обязательно буквы латинского алфавита. 

2. Поля «Пароль» и «Подтвердите пароль» должны совпадать и содержать не 

менее 6 символов. 

3. Кнопка «Зарегистрироваться» может быть нажать только при правильно 

заполненных полях и капчи, также нельзя зарегистрировать двух 

пользователей с одинаковыми адресами электронной почты. 

4. При нажатии кнопки «Зарегистрироваться» должно прийти письмо на 

электронную почту с подтверждением регистрации и ссылкой для входа на 

сайт.  

 

 

Этап 2: Заполнение анкеты 

Личные данные 

  

5. Поля «Имя», «Фамилия», «Дата рождения» и «Место рождения» 

обязательны для заполнения. 

6. Поля «Имя», «Фамилия», «Отчество» могут содержать буквы русского 

алфавита и символ «-». Первая буква должна быть заглавной. Поля должны 

содержать не более 30 символов. 

7. Поле «Место рождения» может содержать буквы русского алфавита, цифры 

и символ «-», и должно содержать не более 30 символов. 

8. Поле «Дата рождения» должно быть записано в формате «dd.mm.yyyy». 

Дата должна быть меньше даты регистрации и не более чем 100 лет назад. 

9. Кнопка «Далее» может быть нажата только при верном заполнении всех 



полей (п.п.5-7). При ее нажатии должна открыться страница для заполнения 

контактной информации пользователя. 

 

Контактная информация 

 

10. Поля «Основной телефон», «Город» обязательны для заполнения. 

11. Поля «Основной телефон», «Дополнительный» могут содержать только 

цифры. Поля должны содержать не более 30 символов. 

12. Поля «Город» и «Улица» должны содержать не более 30 символов, среди 

которых могут быть буквы русского алфавита, цифры и символ «-». 

13. Поля «Дом», «Корпус» и «Квартира» могут содержать цифры, буквы и 

символы «/» и «-». Поля должны содержать не более 10 символов. 

14. Поле «Почтовый индекс» может содержать цифры, при чем символов 

должно быть ровно 6. 

15. Кнопка «Далее» может быть нажата только при верном заполнении всех 

полей (п.п.9-13). При ее нажатии должна открыться страница для 

заполнения сведений об образовании пользователя. 

 

 

 

 



 

Данные об образовании 

 

 

16. Поле «Название образовательного учреждения» обязательно для 

заполнения. 

17. Поля «Название образовательного учреждения», «Населенный пункт» 

должны содержать не более 30 символов. 

18. Поле «Номер школы» может содержать цифры, должно содержать не более 

5 символов. 

19. Кнопка «Далее» может быть нажата только при верном заполнении всех 

полей (п.п.15-17). При ее нажатии должна открыться страница для 

заполнения доп. сведений о пользователе. 



 

Дополнительные сведения 

 

20. Поле «Название олимпиады» обязательно для заполнения. Поле может 

содержать не более 30 символов. 

21. При нажатии кнопки «Добавить» в таблицу с олимпиадами должна 

добавиться информация об еще одной олимпиаде. При этом не может быть 

добавлено две одинаковые олимпиады с одинаковым статусом. 

 

22. Кнопка «Далее» может быть нажата только при верном заполнении всех 

полей (п.п.19-20). При ее нажатии должна открыться страница для 

заполнения сведений о родителе пользователя. 

  



 

Сведения о родителе или законном представителе 

 

 

23. Поля «ФИО родителя или законного представителя» и «Адрес проживания» 

обязательны для заполнения, могут содержать не более 30 символов, среди 

которых могут быть буквы русского алфавита, цифры, пробелы и символы  

«-», «.». 

24. Кнопка «Закончить регистрацию» может быть нажата только при верном 

заполнении всех полей (п.22) и при нажатой галочке рядом с полем 

«Подтверждаю и согласен». При ее нажатии должна открыться, где 

пользователю предложат подать заявления для участия в олимпиаде. 

 

 

Этап 3: Подача заявления для участия в олимпиаде 

  

25. После выбора предмета олимпиады и формы проведения должны появиться 

данные об этой олимпиаде. 



 

 

26. Поле «ФИО преподавателя» должно содержать не более 30 символов, 

среди которых могут быть буквы русского алфавита, пробелы и символы «-» 

и «.». 

27. Кнопка «Подать заявление» может быть нажата только при верном 

заполнении всех полей (п.25). При ее нажатии должен запуститься таймер 

на 7 минут, после чего можно будет войти на свою страницу в блэкборде и 

пройти выбранную олимпиаду. 

 

 

28. При нажатии кнопки «пройти по ссылке» пользователь должен попасть в 

блэкборд для прохождения олимпиады. Пройти олимпиаду по конкретному 

предмету можно только один раз. 

  



 

4. Данные для тестирования 

 

 

Название поля Тестовый набор Ожидаемый результат 

Адрес 
электронной 

почты 

1. mail-mail-mail@mail.ru 

2. kot@kot 
3. 1dasha@12.34 

4. kotik@12.34 

5. mail.ru 

6. mailmail@gmail.com 

7. правильный email из 30 
символов 

8. !@#$TYUI@*&^%.ru 

9. mail.mail.mail@gmail.com 

1. положительный 

2. негативный 

3. негативный 

4. негативный 

5. негативный 

6. положительный 

7. положительный 

8. негативный 

9. негативный 

Пароль и 
подтверждение 

пароля 

1. оба поля: 12345 

2. оба поля: 123456 

3. 1 поле: 123456 2 поле: 
654321 

4. оба поля: qwerty  

1. негативный 

2. положительный 

3. негативный 

4. положительный 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

1. Абвгд 

2. Абвгд-Абвгд 

3. абвгд 

4. qwerty 

5. 12345  
6. !»№;%?* 

7. Строка из 30 русских букв 
(первая заглавная) 

8. Пустая строка 

1. положительный 

2. положительный 

3. негативный 

4. негативный 

5. негативный 

6. негативный 

7. положительный 

8. негативный (кроме 
отчества) 

Дата рождения 1. 12.03.1995 

2. 14.09.2222 

3. 45.12.1996 

4. 12.18.2003 

5. 12031956  
6. 1995.07.03 

7. 12.07.1899 

8. 07.2007.03 

9. 00.00.0000 

1. положительный 

2. негативный 

3. негативный 

4. негативный 

5. негативный 

6. негативный 

7. негативный 

8. негативный 

9. негативный 

Место рождения 1. Абвгд 

2. Абвгд-Абвгд 

3. Абвгд12 

4. абвгд 

5. Строка из 30 русских букв 
(первая заглавная) 

6. Qwerty 

7. Абвгд!! 
8. Пустая строка 

1. положительный 

2. положительный 

3. положительный 

4. негативный 

5. положительный 

6. негативный 

7. негативный 

8. негативный 

Улица, адрес 
проживания, 
населенный 
пункт, город  

1. Абвгд 

2. ул. Абвгд 

3. ул. Абвгд 54.34 

4. Строка из 30 русских букв 
(первая заглавная) 

1. положительный 

2. положительный 

3. положительный 

4. положительный 
 

mailto:mail-mail-mail@mail.ru
mailto:mail-mail-mail@mail.ru


 

Дом, корпус, 
квартира 

1. 10 

2. 10/2 

3. 10а 

4. 10-2 

5. 10-s 

6. 10!!!! 
7. 10,»№; 
8. 1234556788 

1. положительный 

2. положительный 

3. положительный 

4. положительный 

5. положительный 

9. негативный 

10. негативный 

11. положительный 

Почтовый индекс 1. 123456 

2. 1234567 

3. qwerty 

4. абвгде 

5. !»№;%: 

1. положительный 

2. негативный 

3. негативный 

4. негативный 

5. негативный 

Основной 
Телефон и 

Дополнительный  

1. 12345678912 

2. Пустая строка 

3. Строка из 30 цифр  
4. !»№;%: 
5. Абвгд 

6. qwerty 

1. положительный 

2. для основного 
телефона негативный 

3. положительный 

4. негативный 

5. негативный 

6. негативный 

Название школы 1. Абвгд 

2. 2345 

3. qwerty 

4. Строка из 30 русских букв 
(первая заглавная) 

5. Пустая строка 

1. положительный 

2. положительный 

3. положительный 

4. положительный 

5. негативный 
 

Номер школы 1. 234 

2. 23452 

3. 234522 

4. qwerty 

5. абвгд 

6. !»№;% 

1. положительный 

2. положительный 

3. негативный 

4. негативный 

5. негативный 

6. негативный 

ФИО Родителя и 
ФИО 

преподавателя 

1. Абвгд Абвгд 

2. Иванова Анна-Мария 

3. 12345 

4. Строка из 30 русских букв 

5. Пустая строка 

6. !»№;% 

7. Qwerty 

8. Иванов И.И. 

1. положительный 

2. положительный 

3. негативный 

4. положительный 

5. негативный 

6. негативный 

7. негативный 

8. положительный 

Название 
олимпиады 

1. ИТМО 

2. ITMO 

3. 12345 

4. Строка из 30 русских букв 

5. Пустая строка 

6. Ввести несколько раз для 
одного предмета одно и 
то же название 

1. положительный 

2. положительный 

3. положительный 

4. положительный 

5. негативный 

6. негативный 
 

 

 

 

 



 

5.Результаты тестирования 
 

Название поля Описание проблемы 

Адрес электронной почты Можно использовать заглавные буквы и символ «=» 

Дата рождения Правильно записанная дата, но в будущем или более чем 
100 лет назад сохраняется 

Если ввести неправильный формат даты или 
несуществующую дату (например, 43 число или 19 месяц), 
то сохранится дата заполнения анкеты 

Контактные телефоны Можно использовать не только допустимые символы. 

Адрес регистрации В записи дома, корпуса, квартиры и почтового индекса 
можно использовать не только допустимые символы. 

Номер школы Можно использовать не только цифры. 

Название олимпиады Поле может быть пустым. 
Можно сохранять несколько олимпиад по одному предмету 
с одинаковым названием. 

ФИО родителя и ФИО 
преподавателя 

Можно использовать не только допустимые символы. 

Выбор предмета 
олимпиады для 
прохождения 

До того, как подать заявление, если участник решит 
поменять форму проведения олимпиады, то нельзя будет 
еще раз нажать на этот же предмет, необходимо будет 
выбрать любой другой и только после этого выбрать 
необходимое.  
 

Таймер Работу таймера видно только при перезагрузке страницы. 
По прошествии 7 минут пользователь все еще является 
гостем олимпиады, хотя подача заявления должна была 
уже пройти. (Такое происходит не всегда) 

 

6.Используемые источники 
 

1. Канер С., Фолк Дж., Енг Кек Нгуен. Тестирование программного обеспечения 

2. Савин Р. Тестирование Дот Ком 

3. Lee Copeland, A Practitioner`s Guide to Software Test Design 

4. Rubin J., Chisnell D. Handbook of Usability Testing 

5. http://www.software-testing.ru/ 
 

 

 
 

 

http://www.software-testing.ru/

