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Неотъемлемым этапом разработки любого программного продукта (в том числе и веб-сайта) является 

тестирование - проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы или, другими 

словами, контроль и обеспечение качества (quality control – QC and quality assurance – QA). 

 Ни один клиент не согласится оплатить свой заказ, не убедившись в высоком качестве выполненной работы. Что 

же касается программного продукта или веб-сайта, то уровень их качества определить достаточно сложно, и под 

силу это только настоящим профессионалам. 

Качество программного продукта определяется по таким критериям: 

- надежность (reliability) 

- эффективность (efficiency) 

- функциональность (functionality) 

- удобство использования (usability) 

- портативность (portability) 

- сопровождаемость (maintainability) 

Известно, что практически любой сайт или приложение имеют дефекты. У сайтов могут возникать проблемы с 

функциональностью при использовании разных браузеров. Програмный продукт может некорректно работать 

при повышенной нагрузке или в условиях нехватки мощностей. Также не стоит забывать о таких важных 

критериях как безопасность и юзабилити. Наши специалисты непременно смогут выявить подобные узкие места в 

работе вашей программы или сайта и помочь вам обеспечить их надежность и функциональность. 
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Они применяют множество подходов и методов при тестирования и верификации (verification) программного 

обеспечения и сайтов. Достаточно условно можно выделить такие основные направления: 

- Функциональное тестирование (functional testing) (способен ли продукт или сайт решать поставленные задачи) 

- Юзабилити-тестирование (usability testing) (удобен ли продукт или сайт для предполагаемого применения) 

- Тестирование производительности (performance testing) (способен ли продукт или сайт корректно работать в 

условиях повышенной нагрузки и/или ограниченных ресурсов) 

- Тестирование на совместимость (compatibility testing) (проверка работоспособности продукта на разных типах и 

моделях компьютеров и мобильных устройств с различными типами операционных систем, проверка 

работоспособности сайта при использовании различных типов браузеров) 

- Регрессионное тестирование (regression testing) (обнаружение регрессионных ошибок с целью их дальнейшего 

устранения) 

- Тестирование в реальных условиях (operational testing) (проверка способности продукта качественно 

функционировать при установке на реальные персональные компьютеры или мобильные устройства, и 

проверка способности сайта качественно функционировать в сети интернет) 

Кроме того, тестирование проводится по многим другим признакам и направлениям с одной главной целью - 

выявить и устранить все возможные дефекты. В целом, процесс тестирования не сводится к выполнения каких-то 

инструкций и процедур, это, скорее, процесс творческий. От специалиста требуются не только знание поцедур и 

методик, но также гибкость мышления и большой профессиональный опыт. 
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Получив заявку на выполнение работ, наши специалисты планируют эти работы (Test Plan), проектируют тесты 

(Test Design), выполняют тестирование (Test Execution), анализируют полученные результаты (Test Analysis) и 

предоставляют Заказчику результаты в оформленном виде.  
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ОБШИРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ - ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ! 

Оплачивать наши услуги вы можете одним из трёх способов на выбор, а именно: 

• Через платформу Upwork.com. (Почасовая оплата. Ставка почасовой оплаты договорная, (прим. 8-35 долларов США в час). 

Платформа позволяет заказчику контролировать, чем именно занят наш специалист); либо 

• Через платформу Upwork.com (Сдельная (фиксированная) оплата за каждое выполненное задание. Цена договорная, в зависимости 

от объёма и сложности работы); либо 

• Напрямую (Ежемесячная оплата услуг). Заказчик одобряет кандидатуру(ы) нашего(ых) специалиста(ов) на период выполнения 

заказа и покрывает все оговоренные затраты (зарплата, накладные расходы и т.д.) 

 

Примечания: 

 

1. Заказы с фиксированной оплатой и стоимостью более 150 долларов США разбиваются на этапы, каждый из которых оплачивается 

отдельно. 

2. Работа в выходные, праздничные дни и во внерабочее время: плюс 50% к базовой стоимости работ. 

3. Оптовые скидки предоставляется только VIP клиентам («VIP клиент» - условное наименование Заказчика, разместившего и 

оплатившего ранее заказ или заказы на общую сумму не менее 2000 долларов США.) 
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КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: 

 

 

 

ООО "Центр информационной безопасности" 

Почтовый адрес: - ул. Нижнеднепровская 6а, г. Запорожье, 69091, Украина  

Email:  affiliates@clevercrayon.com   

 

 

 

Мы готовы помочь Вам! 

mailto:affiliates@clevercrayon.com

