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О себе

– С 2006 года в тестировании

– Руководитель крутой команды в компании BPMobile

– Организатор сообщества QA Club Minsk

– Член программного комитета конференции SQA Days, спикер

– Тренер собственных курсов по тестированию и менеджменту в 
тестировании





TMMI 
Testing Maturity Model

Уровень Описание

Level 1 – начальный Не документируется, процесс не структурирован, ad hoc, тесты невозможно повторить. Цель 
тестирования – приложение работает. Тестирование = отладка (debug).

Level 2 –
управляемый

Тестирование – это процесс, проходящий определенные стадии. Есть цели, стратегия, план, 
тест-кейсы. Проводится, когда разработка завершена, т.к. цель – сравнить с требованиями. В 
основном, функциональные тесты.

Level 3 –
установившийся

Тестирование интегрировано в процесс разработки (V-model), определены стандарты, 
процедуры, методы тестирования. При этом тестирование независимо. Проводятся ревью
(кода, процесса, требований) с целью выявить расхождения от ожиданий и предложить 
улучшения.

Level 4 –
измеряемый, 
контролируемый

Характеристики качества согласованы на уровне организации для всех продуктов компании
(внутренних и внешних). Процессы измеримы (можно оценить качество) и контролируются.

Level 5 –
оптимизируемый

Зрелые процессы. Причины, по которым пропускались ранее баги, накапливаемый опыт 
используются для превентирования дефектов.
Фокус на оптимизации установившихся, налаженных процессов с помощью использования 
различных инструментов, автоматизации и т.п.

На каком уровне вы сейчас и 
где вам хочется быть?



Типы 
менеджеров по 
Адизесу -
PAEI
P – производитель

A – администратор

E – предприниматель

I – интегратор

Paei, pA-I, --E- и т.д.



Жизненный 
цикл 
организации по 
И.Адизесу
На какой стадии вы хотите 
работать?



Кто 
руководитель?

Планы поменялись! Срочно!
paE-

Делаем работу и меньше 
разговариваем!

Paei

Ой, а оно вам надо?
---- [мертвый пень]

А почему не по процессу?
pA-i

Давайте жить дружно!

paeI



Популярные вопросы

– Какой направленности проект

– Как организован процесс 
тестирования (или разработки в 
целом)

– Какие обязанности

– Работа в команде или нет?

– Условия трудоустройства (если 
контракт, то его длительность)

– Отпуск

– Дополнения к социальному пакету

– Ограничения по рабочей обстановке 
(время обеда, прихода-ухода на 
работу, используемому траффику, 
запрещенных ресурсах и т.д.)

– Правила пересмотра заработной 
платы

– Проводится ли обучение сотрудников

– Курсы английского языка

– И все те, что интересны лично вам!



Важные 
вопросы

Состав команды 
разработки?

А как у вас эстимейты
высталяются?

Как формируется план 
работ по проекту, на 

какой период времени 
он готов?

Как относитесь к 
необходимости купить 

платный софт, новые девайсы?

Как относитесь к 
посещению конференций, 

оплаты тренингов?





СОБЕСЕДУЮТ НЕ 
ТОЛЬКО ВАС, НО И ВЫ 

СОБЕСЕДУЕТЕ

Задавайте ценные для вас вопросы



Готова ответить на 
ваши вопросы

Савастюк Наталья
bpmobile.by

www.software-testing.by
n.savastiuk@gmail.com

instagram: @softwaretestingby

http://bpmobile.by/
http://www.software-testing.by/
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