
ПЕРВЫЙ УРОК 

* Portnov School - 27 лет, первая в мире школа тестирования ПО 

* Кампус (www.portnov.com) и Онлайн (www.portnov.net) 

* Почему вы здесь? Наша цель - вы должны найти работу по специальности 

* Учим на русском с элементами английского. Есть записи на английском и с субтитрами. 

* Ресурсы - первые два курса, SU1, на английском 

* Для успеха от вас потребуется время, умение быть ведомыми, упорство, домашняя работа.  

* Основное в успехе обучения - ВАШЕ усилие за пределами классной комнаты 

 

* 4 уровня усвоения 

 1. Узнавание  не может сделать   NO JOB 

    без посторонней помощи 

 -----------------------------ПРАКТИКА-------------------------------------- 

 2. Воспроизведение может САМ сделать   ЕСТЬ РАБОТА 

 3. Субъективное Творчество  решает новые задачи Эксперт 

 4. Объективное Еворчество      наука   не колышит 

 

 

* Страница класса и как с ней работать. Notes. 

 www.portnov.net/ru-2022 

 

* Чаты скайпа и школьный форум (https://www.forum.portnov.com/) - как с ними работать.  

* Никакой политики, посторонних тем, смайлов и спасиб 

 

- Тестируем Login/Password - пишем требования и тест кейсы 

 * Тестируют программный продукт на соответствие ТРЕБОВАНИЯМ 

   (нет требований - нет тестирования) 



 * Начинаем с условных (предполагаемых) требований (assumptions of requirements) 

 * В требованиях и в тестах желательно приоритизировать 

 

   1. Требования 

 - Valid login/Valid password combination lets user in 

 - Any other combination will be rejected 

 - Password value is hidden by bullets 

 - Cut menu item on Password field is disabled by bullets 

 - Copy menu item on Password field is disabled by bullets 

 

   2. Предварительные условия (pre-conditions) 

 - Account is already created 

 

   3. Test data (данные для использования в тестах) 

 - Login1 = mikhail12345   Password1 = billclinton   Accountname = mikhail portnov 

 - Invalid password1 = bil1clinton 

 - Login2 = buba123   Password2 = masha345 

  

   4. Тесты 

             ID   Title/Purpose/Description Instruction   Expected Result 

 1. Valid login+valid password  mikhail12345/billclinton    User logged in 

 2. Valid login+invalid password mikhail12345/bil1clinton Login rejected 

 3. Invalid login+valid password buba123/billclinton  Login rejected 

 4. Password hidden   billclinton   *********** 

 5. Cut menu on Password field N/A   Cut menu item disabled 

 6. Copy menu on Password field  N/A  Copy menu item disabled 

 



 

- Тайна вкладов - аккаунтом не делиться, пассвордами, и проч. В чатах САМИМ 

землячества не создавать. 

- Чем тестирование профессиональное отличается от любительской фигни? 

- Тест кейсы + баг рипорты + проекты = работа 

- Сколько зарабатывает тестировщик в США и какова планка попадания в профессию 

 - начинающий -- 30-40 долларов в час 

 - через 3-4 года ручное -- 100-120 тысяч в год 

 - через 3-4 года автоматическое -- 150-170 тысяч в год 

- Домашнее задание: Первый урок 2011; подписка; аккаунт на форуме 

Смотрим первый урок 2011 (https://portnov.net/ru/) - 

https://www.youtube.com/watch?v=WmZBTu5wwIY 

 

 

 

 

 

СЛОВАРЬ 

Requirements  Требования 

N/A   не относится, не применимо 


