
Развивай себя и 
коллег

Третьякова Марина 
Ронжина Анастасия

Разговор о контрактах, курсах и 
обучении
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О контрактах
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Марина
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Настя

2018 2020 202220162014

Екатеринбург Питер Удаленно

Курс по основам тестирования

2015 2017 2019 2021

Наймы

Организация гуру тестирования на Урале

UTC (Уральское сообщество тестировщиков)

Курс по тест-дизайну
Тест-лид и функ.руководитель

Курс по автоматизации

2013
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Контракт

Срок Есть договоренность 
покинуть команду спустя 

время? 

Уровень задач Интересны
е задачи?

Переход Не определен Нет Разный Как повезет

Контракт 6-12 мес. Да Сложные 
долгосрочные

Да
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Контракты Марины

Срок Специфика Цели контракта

#1 Не задан Стартап Настроить процесс тестирования и стартовать 
Selenium тесты

#2 12 мес. Только API, много 
интеграций

Настроить процесс тестирования, оценить 
регресс и написать API тесты 

#3 9 мес. Большой продукт, бардак с 
процессами, мало 

тестировщиков

Отладить процессы, внедрить тестирование 
аналитики, оценить регресс и написать тесты 
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Контракты Насти

Срок Специфика Цели контракта

#1 12 мес. Большой продукт с легаси 
тестами

Наладить процессы по написанию вебных тестов

#2 6 мес. Инфраструктура датасайенс, 
python, нет тестировщиков

Провести нагрузочное тестирование. Встроить 
нагрузочное тестирование в процесс разработки

#3 6 мес. Датасайенс, python и C#, нет 
тестировщиков

Автоматизировать функциональное и 
нагрузочное тестирование для потокового 
распознавания речи и распознавания речи из 
файлов
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– Ценный опыт

– Скучно не бывает

– Набираешься знаний в разных 
предметных областей

– Знакомишься с новыми людьми

– Ощущение своего вклада

– Быстрый рост з/п

Плюсы контракта
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– Покидаешь дружную и классную 
команду

– Остро ощущаешь давление сроков

– Для реализации чаще всего нужны 
разработчики, которые могут 
заболеть/в отпуск уехать и т.д.

– Когда постоянно всё новое, хочется 
притормозить и разобраться в чём-то 
глубже контракта

Минусы контракта
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– Удержание крутых специалистов

– Закрытие сеньорской вакансии

– Появление контрактника на внутреннем 
рынке труда в предсказуемые сроки

– Выбор компанией, в основном, куда 
пойдет контрактник

– Мотивация других сотрудников через 
публичность целей и итогов контрактов

Что дает контракт 
компании?
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– Общаться с разработчиками и 
быстро вливаться в коллектив

– Быстро погружаться в новый 
контекст

– Не бояться нового и неизвестного

– Не стесняться просить помощи и 
делегировать часть задач на других 

– Критически мыслить

– Раскладывать хаос по полочкам

Контрактник 
должен уметь
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Об обучении
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Марина

Кол-во 
преподавателей

Формат Сколько человек 
обучилось

Курс по Selenium 2 2 раза в неделю по 3 
часа, всего 2 недели

88

Курс “Тестирование ПО” 13-15 9 недель, по 2 занятия в 
неделю

3 группы × 15-25

Skillbox 1 онлайн,  проработка 
курса 9 месяцев

300
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Настя

Кол-во 
преподавателей

Формат Сколько человек 
обучилось

Курс “Тестирование ПО” 5-10 9 недель, по 2 занятия в 
неделю

4 группы × 15-25

Курс по техникам 
тестирования

7-12 8 недель, по 3-5 домашек 
и 1 практике в неделю

10 групп × 6

Курс по автоматизации 
тестирования

4 3 недели, много домашки 
и 2 практики

1 группа × 6
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− Какую проблему курс решает? 

− Какую цель хотите достичь 
курсом?

− Есть ли на рынке такой курс?

− Оцените трудозатраты на 
создание и проведение

− Есть ли организатор?

Нужен ли курс?
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Советы юным 
обучаторам

− Обучиться обучать
− Сделать сначала МК
− Составить план минимум
− Сходить на разведку курсов
− Поучаствовать в разных активностях
− Набор преподавателей == набор своей 

команды
− Не зацикливаться на одном формате
− Не делать обучение требованием к грейду 
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Форматы обучения
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Спасибо за внимание!

kontur.ru

Остались вопросы?
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