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1. Введение

В настоящее время большинство компаний в своей работе используют ПК. Таким образом,
они  работают  с  разнообразным  программным  обеспечением.  Ошибка  в  работе  этих  программ
может привести к  различным издержкам:  от  легких неудобств  рабочего  персонала,  что  снизит
производительность,  до  потери  денежных  средств  и  выхода  техники  из  строя.  Поэтому
разработчикам ПО необходимо уделять  достаточно времени и ресурсов на тестирование своих
продуктов.  Тестирование  является  одним  из  способов  обеспечения  качества  разработки  ПО и
позволяет  обеспечить  качество  программного  продукта.  К  сожалению,  тестировать  нужно  не
только на случайные ошибки, но и на специально продуманную работу злоумышленников. 

Зачем нужно тестирование? 
 Поиск дефектов
 Сравнение продукта с требованиями технического задания
 Сравнение продукта с ожиданием пользователей
 Оценка продукта на соответствие стандартам
 Оценка готовности продукта к выпуску 
 …

Постановка задачи

В рамках курсовой работы были поставлены следующие задачи:
 Рассмотреть процесс тестирования
 Выделить основные виды тестирования
 Провести ряд экспериментов в веб-приложении

2. Процесс тестирования 

Существует  стандарт,  определяющий  шесть  характеристик,  которые  с  минимальным
дублированием описывают качество ПО:

 Функциональность  (пригодность  для  применения,  корректность,  способность  к
взаимодействию, защищенность)

 Надежность (способность сохранить функциональность)
 Практичность (удобство)
 Эффективность
 Сопровождаемость
 Мобильность

Процесс тестирования делится на несколько этапов:
 Создание плана тестирования (test plan)
 Создание тестового набора (test suit)
 Прогон программы на тестах с получением протокола тестирования
 Оценка результатов выполнения программы на наборе тестов

Тест-план  описывает,  какие  работы,  как  и  когда  должны  быть  проведены  в  рамках
тестирования  продукта,  а  также,  что  необходимо  для  их  выполнения.  Тест-кейс  –
профессиональная  документация,  которой  мы  руководствуемся  при  тестировании.  Набор  тест-
кейсов складывается в тест-комплект. 

Тест-кейс должен включать в себя: 
 Уникальный идентификатор тест-кейса (необходим для удобной организации 

хранения и навигации по тест-наборам)
 Название (кратное описание его сути)
 Предусловия (описание условий, которые не имеют прямого отношения к 

проверяемому функционалу, но должны быть выполнены).



 Шаги (описание последовательности действий, которая должна привести нас к 
ожидаемому результату)

 Ожидаемый результат

Существует несколько каталогов уязвимостей веб-приложений (например,  The Open Web
Application Security Project (OWASP) и Common Weakness Enumeration (CWE)), которые помогают
тестировщикам находить общеизвестные уязвимости. 

Тестирование также можно разделить на три группы по степени автоматизированности:
 Ручное тестирование
 Автоматизированное тестирование
 Смешанное/полуавтоматизированное тестирование

В  своей  курсовой  работе  я  проводила  функциональное  тестирование  веб-приложения
“Олимпиада СПбГУ”, используя ручное тестирование, а именно:

 Проверка внешних и внутренних ссылок
 Тестирование интерфейса (UI) – вёрстка и поведение
 Тестирование навигации – кнопки "вперёд/назад" и "перезагрузить страницу"
 Кроссбраузерное тестирование, включая тестирование на мобильных устройствах

3. Веб-приложение “Олимпиада СПбГУ”

Каждый  год  СПбГУ  поводит  олимпиады  для  школьников  по  многим  предметам.  Для
упрощения процесса регистрации на эти олимпиады есть специальное  web-приложение.  Очень
важно,  чтобы  приложение  работало  корректно  на  протяжении  всего  времени  проведения
олимпиад. Таким образом, его необходимо протестировать.

   



4. Тестирования веб-приложения “Олимпиада СПбГУ”
4.1. Личный кабинет 

4.1.1. План тестирования личного кабинета

Тесты с описанием:
 Регистрация:

o E-mail. Наличие символов “@”, “.”. Отсутствие заглавных букв. Проверить,
какое максимальное кол-во символов. 

o Пароль. Минимальное кол-во символов – 6. Проверить, какое максимальное
кол-во символов.

 Анкета:
o Личные данные:

 Фамилия,  Имя,  Отчество.  Проверить,  какое  максимальное  кол-во
символов.  Могут присутствовать  только буквы русского алфавита  и
“-”. Первая буква должна быть заглавной. 

 Дата  рождения.  Соответствие  формату  “dd.mm.yyyy”.  Смотреть
ограничение  чисел.  Должно  быть  ограничение  по  календарю.
Ограничение по возрасту 14-100 лет.

 Место рождения. Проверить, какое максимальное кол-во символов.
o Паспорт:

 Серия, Номер. Могут присутствовать только цифры. Проверить, какое
максимальное кол-во символов.

 Кем выдан. Проверить, какое максимальное кол-во символов.
 Дата  выдачи.  Соответствие  формату  “dd.mm.yyyy”.  Смотреть

ограничение  чисел.  Должно  быть  ограничение  по  календарю.  Дата
выдачи паспорта не меньше, чем дата рождения.

 Код  подразделения.  Могут  присутствовать  только  цифры  и  “-”.
Проверить, какое максимальное кол-во символов.

o Контактная информация:
 Основной телефон, дополнительный телефон. Могут присутствовать

только цифры, “+”, “(”, “)” и “-”. Проверить, какое максимальное кол-
во символов.

 Город, Улица. Проверить, какое максимальное кол-во символов.
 Дом, Корпус, Квартира. Могут присутствовать только цифры, буквы и

“/”. Проверить, какое максимальное кол-во символов. 
 Почтовый индекс. Проверить, какое максимальное кол-во символов.

o Образование:
 Название  образовательного  учреждения.  Проверить,  какое

максимальное кол-во символов.
 Номер школы. Могут присутствовать только цифры. Проверить, какое

максимальное кол-во символов. 
 Населенный пункт. Проверить, какое максимальное кол-во символов.

o Доп. сведения:
 Название  олимпиады.  Проверить,  какое  максимальное  кол-во

символов. Должно быть обязательно для заполнения.
 Сменить пароль. Новый пароль совпадает с подтверждением пароля.

Минимальное кол-во символов – 6.  Проверить,  какое максимальное
кол-во символов. 



4.1.2. Отчет по тестированию личного кабинета
В таблицу входят только те пункты, которые не прошли проверку. 

Пункт плана Описание проблемы
Регистрация - E-mail Можно использовать заглавные буквы;

Можно использовать знак “=”.
Анкета  –  Личные  данные  –
Дата рождения

Если  ввести  дату  позднее,  чем  14  лет  назад,  то  эта  дата
сохранится;
Если  ввести  дату  раньше,  чем  минимальный  год  (например,
1900), то эта дата сохранится;
Если ввести будущую дату, то эта дата сохранится;
Если  ввести  месяц  больше 12,  то  сохранится  дата  заполнения
анкеты;
Если ввести день больше, чем содержит указанный месяц,  то
сохранится дата заполнения;
Если  ввести  нулевые  значения  дня/месяца/года,  то  сохранится
дата заполнения;
Если ввести дату, не соответствующую формату “dd.mm.yyyy”,
то сохранится дата заполнения.

Анкета  –  Паспорт  –  Серия,
Номер

Можно использовать не только цифры.

Анкета  –  Паспорт  –  Дата
выдачи

Если  ввести  вручную  дату  раньше,  чем  минимальный  год
(например, 1900), то эта дата сохранится;
Если  ввести  дату  раньше,  чем  дата  рождения,  то  эта  дата
сохранится;
Если ввести будущую дату, то эта дата сохранится;
Если ввести месяц больше 12, то сохранится дата заполнения;
Если ввести день больше, чем содержит указанный месяц,  то
сохранится дата заполнения;
Если  ввести  нулевые  значения  дня/месяца/года,  то  сохранится
дата заполнения;
Если ввести дату, не соответствующую формату “dd.mm.yyyy”,
то сохранится дата заполнения.

Анкета  –  Паспорт  –  Код
подразделения  

Можно использовать не только цифры и “-”.

Контактная  информация  –
Контактные телефоны

Можно использовать не только допустимые символы.

Контактная  информация  –
Адрес регистрации

В записи  дома,  корпуса,  квартиры и  почтового  индекса  могут
присутствовать не только допустимые символы.

Данные  об  образовании  –
Номер школы

Можно использовать не только цифры.

Участие  в  олимпиадах
других  ВУЗов  –  Название
олимпиады

Поле не обязательно для сохранения;
Можно  сохранять  несколько  олимпиад  с  одинаковыми
названиями по одному предмету.



4.2. Процесс записи на предмет олимпиад и ее прохождение



4.2.1. Отчет по тестированию 
 В  пункте  ФИО  преподавателя,  подготовившего  участника,  возможно  использование

латинского алфавита, цифр и знаков препинания.
 После выбора очной формы написания олимпиады нельзя сразу выбрать заочную  форму

по этому же предмету. 
 После  записи  на  олимпиаду  не  идет  обратный  отсчет  таймера,  его  работу  можно

отслеживать, только обновляя страницу.  Также можно проходить по ссылке до истечения
работы таймера.

 Напротив графы «Студент» сохраняется запись вида «логин логин», хотя должны быть
написаны Имя и Фамилия студента.

 После  прохождения  олимпиады есть  возможность  повторно  нажать  на  кнопку  «начать
олимпиаду», и только после обновления страницы будет написано, что она уже пройдена.
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