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Введение
Ежегодно СПбГУ проводит набор абитуриентов. Для регистрации

существует web-приложение. Как и любое другое приложение, до то-
го как оно станет доступно для всеобщего пользования, есть необхо-
димость протестировать его, чтобы оценить готовность приложения к
работе.
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1. Тестирование

1.1. Зачем нужно тестирование?
• Поиск дефектов приложения

• Сравнение продукта с требованиями

• Сравнение продукта с ожиданиями пользователей

• Оценка готовности приложения к работе

Тестирование можно классифицировать по очень большому количе-
ству признаков. В своей работе я рассмотрел следующие классифика-
ции:

1.2. Классификация по запуску кода на исполнение
• Статическое тестирование - тестирование без запуска кода на ис-

полнение.

• Динамическое тестирование - тестирование с запуском кода на
исполнение. Запускаться на исполнение может как код всего при-
ложения целиком (системное тестирование), так и код нескольких
взаимосвязанных частей (интеграционное тестирование), отдель-
ных частей (модульное или компонентное тестирование) и даже
отдельные участки кода. Основная идея этого вида тестирования
состоит в том, что проверяется реальное поведение (части) при-
ложения.

1.3. Классификация по доступу к коду и архитек-
туре приложения

• Метод белого ящика - у тестировщика есть доступ к внутренней
структуре и коду приложения.
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• Метод черного ящика - у тестировщика либо нет доступа к внут-
ренней структуре и коду приложения, либо он сознательно не об-
ращается к ним в процессе тестирования. Эту идею можно сфор-
мулировать так: тестировщик оказывает на приложение воздей-
ствия (и проверяет реакцию) тем же способом, каким при реаль-
ной эксплуатации приложения на него воздействовали бы пользо-
ватели или другие приложения.

• Метод серого ящика - комбинация методов в белого ящика и чёр-
ного ящика, состоящая в том, что к части кода и архитектуры
у тестировщика доступ есть, а к части — нет. Явное упоминание
метода — крайне редкий случай: обычно говорят о методах белого
или чёрного ящика в применении к тем или иным частям прило-
жения, при этом понимая, что «приложение целиком» тестируется
по методу серого ящика.

1.4. Классификация по степени автоматизации
• Ручное тестирование – это процесс поиска дефектов в работе про-

граммы, когда тестировщик проверяет работоспособность всех ком-
понентов программы, как если бы он был пользователем. Несмот-
ря на то что это звучит очень просто, от тестировщика в те или
иные моменты времени требуются такие качества, как терпели-
вость, наблюдательность, креативность, умение ставить нестан-
дартные эксперименты.

• Автоматизированное тестирование - набор техник, подходов и ин-
струментальных средств, позволяющий исключить человека из
выполнения некоторых задач в процессе тестирования. Однако,
подготовка данных, оценка результатов выполнения, написание
отчётов об обнаруженных дефектах - всё это по-прежнему делает
человек.
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2. Постановка задачи
Поставлены следующие задачи: тестирование функционала прило-

жения для регистрации абитуриентов и подачи заявления. По ходу ра-
боты ознакомиться с процессом тестирования. Выделить основные ви-
ды тестирования.

Для тестирования самого приложения понадобилось:

• Исследовать приложение(выделить компоненты для тестирования);

• Придумать план тестирования;

• Для каждого тестируемого компонента выделить как он должен
реагировать на различные входные данные;

• Протестировать и сформировать результат.
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3. Тестирование приложения
1. Личные данные.

(a) Поля ”Фамилия”, ”Имя”, ”Дата рождения”, ”Место рождения”
обязательны для заполнения.

(b) В полях ”Фамилия”, ”Имя”, ”Отчество” использование симво-
лов кроме букв латинского и русского алфавитов, знака ”-”
не допускается.

(c) Дата рождения. Разрешено использование цифр и точек. Да-
та должна быть раньше регистрации.

(d) Место рождения. Допускаются любые символы.

(e) Обязательно указать гражданство и страну проживания. Для
иностранных граждан уточнять имеется ли гражданство РФ.
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2. Паспорт.

(a) Поля ”Серия”, ”Номер”, ”Кем выдан”, ”Дата выдачи” обяза-
тельны для заполнения.

(b) Серия паспорта РФ должна состоять из 4 цифр без пробелов.

(c) Номер паспорта РФ должен состоять из 6 цифр без пробелов.

(d) Кем выдан. Допускаются любые символы.

(e) Дата выдачи. Разрешено использование цифр и точек. Дата
должна быть не раньше даты рождения.

(f) Код подразделения. СНИЛС. Допускаются цифры и ”-”.
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3. Контактная информация.

(a) Поля ”Основной телефон”, ”Индекс”, ”Город”, ”Улица”, ”Дом”
обязательны для заполнения.

(b) Основной телефон. Разрешено использование цифр, ”(”, ”)”,
”-”, ”+”.

(c) Индекс. Город. Улица. Допустимы любые символы.

(d) Дом. Корпус. Квартира. Разрешено использование цифру,
букв, знака ”/”.

9



4. Данные об образовании.

(a) Поля ”Название образовательного учреждения”, ”Год оконча-
ния обучения” обязательны для заполнения.

(b) Название образовательного учреждения. Населенный пункт.
Серия. Допустимы любые символы.

(c) Номер школы. Допустимы цифры, ”-”, ”/”.

(d) Год окончания обучения. Формат: год в 4-значном формате.

(e) Номер. Средний балл. Допустимы только цифры. Для сред-
него балла допустимо использование точки.
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4. Результаты тестирования

4.1. Поля, не прошедшие проверку
1. Дата рождения.

Не проверяется формат ввода даты. Можно вводить 123.123.123.
Тогда дата заменяется на текущую. Нет ограничений по дате.

2. Дата выдачи паспорта.
Аналогичная проблема.

3. Код подразделения, СНИЛС.
Допускается ввод текста и различных символов.

4. Основной телефон.
Допускаются символы, отличные от цифр и ”+”, ”-”, ”(”, ”)”.

5. Дом, корпус, квартира.
Кроме цифр, ”/” , ”-” и букв допустимы различные символы

6. Серия, номер, средний балл документа об образовании.
Кроме цифр допустимы буквы, различные символы.

4.2. Редактирование данных после создания заявле-
ния

После того как абитуриент создает заявление, пропадает возмож-
ность редактирования некоторых данных из анкеты, в том числе тех,
которые вообще не были заполнены. Абитуриент видит следующее со-
общение: ”Вы уже ввели данные анкеты. Изменить свои персональные
данные вы можете в приёмной комиссии.” Единственное, что остаётся
возможным редактировать, это данные об образовании.

Например, нельзя изменить контактный номер телефона, или до-
бавить новый номер. Также нельзя изменить ФИО, адрес, паспортные
данные, в которых, возможно, была допущена опечатка.
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