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Введение 
В Санкт-Петербургском государственном университете для регистрации 

абитуриентов существует веб-приложение. Как и любое другое приложение, его 

необходимо протестировать. Тестирование позволяет находить и исправлять 

дефекты,  тем самым повышая качество продукта 

 

Тестирование 
 
Что такое тестирование? 

Тестирование программного обеспечения  — процесс исследования 

программного продукта, имеющий две различные цели: 

 продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа 

соответствует требованиям; 

 выявить ситуации, в которых поведение программы является 

неправильным, нежелательным или не соответствующим спецификации 

Существующие на сегодня
 
методы тестирования программного обеспечения 

не позволяют однозначно и полностью выявить все дефекты и установить 

корректность функционирования анализируемой программы, поэтому все 

существующие методы тестирования действуют в рамках формального процесса 

проверки исследуемого или разрабатываемого программного обеспечения. 

Тестирование программного обеспечения охватывает целый ряд видов 

деятельности. Сюда входят постановка задачи для теста, проектирование, 

написание тестов, тестирование тестов и, наконец, выполнение тестов и 

изучение результатов тестирования. Решающую роль играет проектирование 

теста. 

 
Классификация видов тестирования 

Существует несколько признаков, по которым принято производить 

классификацию видов тестирования. Обычно выделяют следующие: 

 

 

По объекту тестирования 

• Функциональное тестирование  

• Нагрузочное тестирование  

• Тестирование удобства использования  

• Тестирование интерфейса пользователя  

• Тестирование безопасности  

• Тестирование локализации  

• Тестирование совместимости  
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По знанию системы 

• Тестирование чёрного ящика 

• Тестирование белого ящика 

• Тестирование серого ящика 

 

По степени автоматизации 

• Ручное тестирование 

• Автоматизированное тестирование 

• Полуавтоматизированное тестирование 

 

По степени изолированности компонентов 

• Модульное тестирование 

• Интеграционное тестирование 

• Системное тестирование 

 

По признаку позитивности сценариев 

• Позитивное тестирование 

• Негативное тестирование 

По степени подготовленности к тестированию 

 Тестирование по документации  

 Интуитивное тестирование  

По объекту тестирования 
 

Функциональное тестирование. 

Функциональное тестирование проверяет приложение в отношении 

функциональных требований с целью обнаружения несоответствия требованиям 

конечного пользователя. Для большинства программ тестирования 

программного продукта данный метод тестирования является главным. Его 

основная задача - оценка того, работает ли приложение в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 
 

Нагрузочное тестирование. 

Нагрузочное тестирование проводится для анализа работы системы при 

различных уровнях нагрузки (большие объемы данных или количество 

пользователей). С точки зрения заказчика системы, нагрузочное тестирование 

является одним из способов проверки работы системы в условиях, 

приближенных к реальным. 

 

Тестирование удобства использования. 

Тестирование удобства использования имеет целью оценить приемлемость 

пользовательского интерфейса приложения (время, затраченное на достижение 

цели, легкость доступа к нужной информации и т.д.) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Чтобы охватить все аспекты удобства использования, наряду со 

специалистами по обеспечению качества в этом виде тестирования могут 

принимать участие специалисты по маркетингу и психологи, а также будущие 

пользователи системы.  

 

Тестирование интерфейса пользователя  

Тестирование интерфейса пользователя предполагает проверку соответствия 

ПО требованиям к графическому интерфейсу пользователя.  

 

Тестирование безопасности 

В ходе тестирование безопасности проводится оценка уязвимости системы по 

отношению к атакам. Тестирование безопасности проверяет фактическую 

реакцию защитных механизмов, встроенных в систему, на попытки их взлома и 

обхода.  

 

Тестирование локализации. 

В процессе тестирования локализации проверяются различные аспекты, 

связанные с региональными особенностями (проверка работы различных 

языковых версий, систем измерений, форматов дат, нумерации дней недели, 

порядка сортировки и т.д.) 

 

Тестирование совместимости. 

Тестирование совместимости - проверка совместимости системы с 

различными вариантами программно-аппаратного окружения (операционными 

системами, различными браузерами, сетевым ПО, СУБД, сторонним ПО, 

аппаратной платформой). 

 

По знанию системы 
Тестирование методом «белого ящика» 

При тестировании методом «белого ящика» разработчик теста имеет доступ 

к исходному тестируемому коду и может компоновать с ним код тестов. Данный 

вид тестирования позволяет оценить уровень покрытия кода тестами. 

 

Тестирование методом «черного ящика» 

При тестировании методом «черного ящика» тестировщик имеет доступ к 

ПО только через те же интерфейсы, что и заказчик или пользователь. Как 

правило, тестирование «черного ящика» ведется с использованием 

спецификаций или иных документов, описывающих требования к системе. В 

данном виде тестирования стараются обеспечить покрытие требований и 

входных данных. 

 

Приёмы тестирования чёрного ящика 

1. Эквивалентное разбиение. 

2. Анализ граничных значений. 

3. Предположение об ошибке. 
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1. Эквивалентное разбиение 

Основу метода составляют два положения: 

 

 Исходные данные необходимо разбить на конечное число классов 

эквивалентности. В одном классе эквивалентности содержатся такие 

тесты, что если один тест из класса эквивалентности обнаруживает 

некоторую ошибку, то и любой другой тест из этого класса 

эквивалентности должен обнаруживать эту же ошибку. 

 Каждый тест должен включать, по возможности, максимальное 

количество классов эквивалентности, чтобы минимизировать общее число 

тестов. 

2. Анализ граничных значений 

Граничные условия — это ситуации, возникающие на высших и нижних 

границах входных классов эквивалентности. 

Метод требует определённой степени творчества и специализации в 

рассматриваемой задаче. 

Анализ граничных значений, если он применён правильно, позволяет 

обнаружить большое число ошибок. Однако определение этих границ для 

каждой задачи может являться отдельной трудной задачей. 

3.Предположение об ошибке 

Тестировщик с большим опытом выискивает ошибки без всяких методов, 

но при этом он подсознательно использует метод предположения об ошибке. 

Данный метод в значительной степени основан на интуиции. Основная идея 

метода состоит в том, чтобы составить список, который перечисляет возможные 

ошибки и ситуации, в которых эти ошибки могли проявиться. Потом на основе 

списка составляются тесты. 

Тестирование методом «серого ящика» 

 

При тестировании методом «серого ящика» разработчик теста имеет доступ к 

исходному коду. Тестирование проводится так же, как и в методе «черного 

ящика», однако для построения тестов используются знания о внутреннем 

устройстве программы. 

По степени автоматизации 

Автоматизированное тестирование 

Автоматизированное тестирование использует программные средства для 

выполнения тестов и проверки корректности результатов выполнения, что 

упрощает тестирование и сокращает его длительность. Главное преимущество 

автоматизированного тестирования состоит в возможности повторного прогона 

тестов без участия человека. 
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Ручное тестирование 

Ручное тестирование – это процесс поиска дефектов в работе программы, 

когда тестировщик проверяет работоспособность всех компонентов программы, 

как если бы он был пользователем. Для точности проверки, тестировщик 

использует заранее заготовленный план тестирования, в котором отмечены 

наиболее важные аспекты работы программы. 

По степени изолированности компонентов 

Модульное 

Цель модульного тестирования — изолировать отдельные части программы и 

показать, что по отдельности эти части работоспособны. 

Модульное тестирование обычно выполняется независимо для каждого 

программного модуля и является, пожалуй, наиболее распространенным видом 

тестирования, особенно для систем малых и средних размеров. 

 

Интеграционное тестирование 

Интеграционное тестирование - тестирование ПО, при котором отдельные 

программные модули объединяются и тестируются в комплексе. Обычно 

интеграционное тестирования проводится после модульного тестирования и 

предшествует системному тестированию. Целью данного вида тестирования 

является нахождение проблем взаимодействия модулей взаимодействия модулей 

(компонент, подсистем).  

 
Системное тестирование 

Системное тестирование - это тестирование полной, интегрированной 

системы с целью проверки ее соответствия системным требованиям и 

показателям качества.  

 

Постановка задачи 

 

В рамках курсовой работы были поставлены следующие задачи: 

 Ознакомиться с  процессом тестирования 

 Выделить основные виды тестирования 

 Провести ряд экспериментов в веб-приложении 

Для реализации этой последней  задачи  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. Протестировать и сформулировать результат 
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Тестирования приложения 

 
Описание приложения 

Приложение предназначено для абитуриентов, чтобы каждый поступающий 

смог завести свой личный кабинет, с помощью которого он сможет заполнить 

анкету со всей необходимой информацией и подать заявление для поступления. 

Важно, чтобы приложение было просто в использовании и предоставляло 

требуемый функционал. 

 
 

Для начала работы нужно зарегистрироваться, после получения 

подтверждающего письма на почту можно будет продолжить работу, затем 

следует заполнить анкету с личными данными, затем можно подать заявление. 

Также в приложении возможно загрузить документы необходимые для 

заявлений и есть возможность сменить пароль. 

  
 

 План тестирования Личного кабинета 
 

1.Регистрация нового пользователя 

      

 При нажатии кнопки " Зарегистрироваться" должно прийти письмо на 

электронную почту с подтверждением регистрации и ссылкой для входа 

на сайт, чтобы удостовериться, что пользователь действительно имею 

доступ к почтовому ящику, на который регистрируется. Если пользователь 

ввел некорректный адрес, он не получит письмо и попытается 

зарегистрироваться еще раз, поэтому будем проверять только наличие @ и 

точки.  
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 Поля  "Пароль" и "Подтвердите пароль" должны совпадать и содержать 

минимум  6 символов.  

 Кнопка "Зарегистрироваться" может быть нажать только при 

правильно заполненных полях и капчи, также нельзя зарегистрировать 

двух пользователей с одинаковыми адресами электронной почты. 

 

2.Анкета.Личные данные 

 

 Поля "Имя", "Фамилия", "Дата рождения" и "Место рождения" 

обязательны для заполнения. 

  В поляx "Имя", "Фамилия", "Отчество" использование символов кроме 

букв латинского и русского алфавитов не допускается. 

 Проверить какие символы может содержать поле "Место рождения" . 

 Поле «Дата рождения» должно быть записано в формате 

"dd.mm.yyyy". Проверить какие есть границы 

 Кнопка "Далее" может быть нажата только при верном заполнении 

обязательных полей . При ее нажатии должна открыться страница для 

заполнения с т р а н и ц ы  п а с п о р т .  

3.Паспорт 

 Поля "Серия", "Номер", "Кем выдан" и "Дата выдачи" обязательны для 

заполнения. 

 Серия паспорта РФ должна состоять из 4 цифр без пробелов 

 Номер паспорта РФ должен состоять из 6 цифр без пробелов 

 Поле "Дата выдачи" должно быть записано в формате "dd.mm.yyyy". 

Проверить какие есть границы 

 Поля "Код подразделения" и "Снилс " должны содержать только цифры и 

"-" (в поле "Снилс " возможны пробелы) 

 Проверить максимальное число символов и допустимые символы в поле 

"Кем выдан" 

 Кнопка "Далее" может быть нажата только при верном заполнении 

обязательных полей . При ее нажатии должна открыться страница для 

заполнения контактной информации пользователя 

4.Контактная информация 

 Поля "Основной телефон", "Индекс", "Город", "Улица" и "Дом" 

обязательны для заполнения. 

 Поле "Почтовый индекс" должен  содержать 6 цифр. 

 Кнопка "Далее" может быть нажата только при верном заполнении 

всех обязательных полей . При ее нажатии должна открыться страница 

для заполнения сведений об образовании пользователя 
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5.Данные об образовании 

 Поля «Название образовательного учреждения» и «Год окончания 

обучения», обязательны для заполнения. 

 Поле «Год окончания обучения» может содержать только цифры и год 

должен быть  в 4-значном формате. 

 Кнопка "Далее" может быть нажата только при заполнении всех 

о б я з а т е л ь н ы х  полей . При ее нажатии должна открыться страница 

для заполнения  дополнительных сведений  о  пользователя 

 

6.Дополнительные сведения 

 Нет обязательных полей для заполнения 

 В поле "Итоговая оценка по английскому языку" следует вводить оценку 

по 5-ти бальной шкале 

 После нажатия кнопки добавить оценку высветиться окошко ,где все поля 

обязательные для заполнения 

 В поле "Номер сертификата", если не выбран 2014 год, номер 

должен выглядеть так  00-000000000-00 

 В поле "Бал" должно быть значение до 100 

 Проверить, как приложение реагирует, если пользователь введет 

еще одну оценку за тот же предмет 

 Проверить что при выборе полей "Сдаю во второй волне" или 

"Сдаю в СПбГУ" не требуется бал 

 

7.Опыт работы 

 В Поле "Стаж " должно быть введено целое число 

 Поля "Серия " и "Номер" и "Дата" обязательны для заполнения 

 Проверить какой формат даты и какие значения можно вводить в поле 

"Дата" при добавлении сведений об олимпиаде 

 Добавить сведения об олимпиаде можно только после заполнения всех 

обязательных полей 

8.Родители и льготы 

 Для окончании регистрации необходимо выбрать пункт "Подтверждаю и 

согласен" 
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Результаты тестирования 
 

  Входят только те пункты, которые не прошли проверку. 
 
Поле 

 
Проблема 

Личные данные.Дата 
рождения 
 
Паспорт. Дата выдачи 

Если  ввести  дату  меньше,  чем  минимальный  год  

или больше, чем максимальная ,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. 

Если ввести будущую дату, то сохранится дата 

заполнения анкеты; 

 

Личные данные.Место 

рождения 

 

Паспорт. Кем выдан 

 

Есть только ограничение на количество символов.(500 
для "Место рождения", 2335 для "Кем выдан" ) 
 
Можно использовать буквы русского и латинского 
алфавита, цифры и специальные  символы. 
 
Можно сохранить строку из пробелов 
 
 
 
 
 

Паспорт. Код 

подразделения 

 

Возможно использовать не только цифры и "-". 

Паспорт. Снилс Можно использовать не только цифры, пробел и "-"  

Дополнительная 
информация. Индекс 

Можно использовать не только допустимые символы. 

Дополнительная 
информация. 
Все поля 

Возможен ввод пустой строки. И других символов 
,помимо цифр и букв 

Данные об образовании. 
Год окончания обучения 

Можно вводить  и сохранить любое четырехзначное 
число 
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Дополнительные 
сведения. 
Итоговая оценка по 
английскому языку  

Возможен вводу строки из русских и латинских 
символов, цифры и специальные символы а так же пустая 
строка 

 
 

Дополнительные 
сведения. 
Баллы ЕГЭ 

При попытке добавить балл за существующий предмет 
бал выставляется за предмет следующий в списке 
предметов. 
 

Опыт 
работы.(Олимпиада) 
Дата  

Возможно указать будущую дату  
Возможно указать некорректную дату, но она 
сохраниться как "-" 
 

 

 

Задачи на будущее 
   

В дальнейшей работе над своей курсовой я планирую отослать результаты 

ручного тестирования разработчикам. Также получить код приложения для его 

изучения. Продолжить тестирование , но уже методом "белого ящика" с 

написанием автоматических тестов, для увеличения площади покрытия 

тестирования и его качества. 
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