
Институт прикладной математики и 
компьютерных наук 

«Инженер по 
тестированию 
информационных 
систем» 
 

Программа профессиональной 
переподготовки 



Чем занимается инженер по 
тестированию ИС? 

Инженер по тестированию—
 это специалист, который создаёт 

сценарии тестирования, 

прогнозирует сбои и находит ошибки 

в ПО 
 

➜ Знает процесс тестирования 

программного обеспечения и жизненный 

цикл программного продукта 

➜ Разрабатывает тестовые планы (Test Plan) 

и тестовые примеры (Test Case) 

➜ Выполняет тестирование в соответствии с 

заранее подготовленным тестовым планом 

➜ Обнаруживает ошибки при выполнении 

тестирования и документировать их 

➜ Оценивает и тестирует программный 

продукт с точки зрения функциональности 

➜ Формализовывает результаты 

тестирования в соответствии с тестовой 

моделью 

 

 



QA инженер/Тестировщик 

Зарплата: 200000 тысяч 
рублей 
 

О программе 
➜ Процессу тестирования программного 

➜ Разрабатывать тестовые планы (Test Plan) и 

тестовые примеры (Test Case) 

➜ Выполнять тестирование в соответствии с 

заранее подготовленным тестовым планом 

➜ Обнаруживать ошибки при выполнении 

тестирования и документировать их 

➜ Оценивать и тестировать программный продукт с 

точки зрения функциональности 

➜ Вести документооборот по процессу 

тестирования ПО 

Форма обучения 
Дистанционная, 
включает стажировку 
 

256 часов, 9 месяцев 

Стажировка 
36 часов 
 

Режим занятий 
2–3 часа в день 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовки 

Научим 

Самостоятельная работа  

145 часов 
 

Тестировщик ПО 

Требуемый опыт: 0–1 года  
Зарплата: от 80000 тысяч 
рублей 
 

QA-специалист / тестировщик 

Требуемый опыт: 1-3 года  
Зарплата: 100000тысяч рублей 
 

https://belovo.hh.ru/vacancy/66669257?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://belovo.hh.ru/vacancy/66669257?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://belovo.hh.ru/vacancy/66669257?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://belovo.hh.ru/vacancy/66517783?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://belovo.hh.ru/vacancy/66517783?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://belovo.hh.ru/vacancy/66517783?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://belovo.hh.ru/analytics_source/vacancy/66631258?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA&requestId=165465172724765dc810a70e120d841a&totalVacancies=4275&position=15&source=vacancies
https://belovo.hh.ru/analytics_source/vacancy/66631258?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA&requestId=165465172724765dc810a70e120d841a&totalVacancies=4275&position=15&source=vacancies
https://belovo.hh.ru/analytics_source/vacancy/66631258?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA&requestId=165465172724765dc810a70e120d841a&totalVacancies=4275&position=15&source=vacancies
https://belovo.hh.ru/analytics_source/vacancy/66631258?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA&requestId=165465172724765dc810a70e120d841a&totalVacancies=4275&position=15&source=vacancies


Входные требования  
к слушателям 

➜ категория слушателей: лица, обучающиеся по 

специальностям и направлениям подготовки, 

отнесенным к ИТ-сфере 

стремящиеся получить или систематизировать  

знания в тестирование программного обеспечения 

На кого рассчитана программа 

• Магистранты 

• Специалисты 3-го курса и выше 

• Бакалавры 2-го курса и выше 



Структура программы 

Модуль 1 
«Софт и хард скиллс 

для тестирования 

ПО» 

Модуль 2 
«Тестирование и 

обеспечение качества 

программного 

обеспечения» 

 
 

Стажировка 

Разработка, 
функционирование 
и сопровождение 

программного 
обеспечения 

 

Тестирование ПО  

 
Итоговая 

аттестация 

Командный или 
индивидуальный 

проект по 
тестированию ПО 

/ТЕСТ 

Стажировка в ИТ 
компании 



Набор на 
программу 

Зачисление 

Входной ассеcмент  

Июль 2022 г Август 2022  Декабрь 2022 г Июль 2023 г 

Промежуточный 
ассеcмент  

Итоговый  ассеcмент  

Итоговая аттестация 

Сентябрь 2022  

Начало обучения 

150 

слушателей  

Траектория обучения по программе  

Диплом о профессиональной 

переподготовки  

«Инженер по тестированию 

информационных систем» 



Модераторы программы 

Менеджер программы 

  

Морозова  

Анна Сергеевна  

 

annamo12@yandex.ru 

Тьютор программы 

 

Салимзянов Радмир  

 

Телеграм @rrenatovichВк 

https://vk.com/werggand 

Руководитель программы 

  

Мокина 

Елена Евгеньевна 

 

alisandra@mail.tsu.ru 



Зарегистрируйся  

на сайте ИПМКН 
 

https://csi.tsu.ru/ru/testing_engineer 

Уникальная возможность получить дополнительную специальность 
без отрыва от основной учёбы 

https://moodle.tsu.ru/mod/forum/discu

ss.php?d=137822 
https://vk.com/kingsoftsu 



Спасибо за внимание!  

 
 
 
 
 


