
Введение

Чтобы сэкономить Ваше время, автор собрал в единый материал

советы, разговоры и рекомендации по материалам для подготовки, которые, как

правило, озвучивает на сессиях менторинга или же вскользь затрагивает при

ответе на конкретные вопросы о книгах, курсах и выборе начального вектора

развития.

Важно помнить, что написанное здесь - не истина, не руководство к

действиям и уж тем более не история очередного успеха. То, кем является

автор, с каким задачами и системами он работает, а также наименования его

должностей является конечным результатом совокупности многих условий и

факторов, в которые могут входить: собственные усилия, удача оказаться в

нужное время, в нужном месте и с нужными людьми, личностные качества,

философские вопросы по отношению к работе и жизни, а также

взаимоотношения с коллегами и руководством, в большей степени влияющие

на карьерный путь специалиста.  Мы разные. И это хорошо.

Материал, написанный ниже представляет из себя субъективный и

достаточно узконаправленный ответ на вопрос: “Если вернуться в прошлое, то

с каких первых шагов необходимо начать свой путь в сфере качества, зная

некоторые подводные камни?”.

Первая рекомендация. Есть другие точки зрения и опыт

В настоящее время, с развитием информационных технологий, нет

серьезных препятствий к асинхронному(всевозможные чаты в мессенджерах) и

синхронному(аудио и видеоконференции) общению. Появляется все больше

сервисов (как платных, так и бесплатных), позволяющие быстро и удобно

искать подходящих для тебя наставников.

Используйте эти возможности, чтобы собрать как можно больше

интересующих Вас фактов, взглядов и опыте о сфере качества с разных

сторон: организационная, процессная, техническая.
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Не забывайте погружать человека в контекст Ваших условий до или во

время общения:

1. Помимо формальностей, опишите свою цель разговора. Если цели

как таковой нет(на самом деле она есть, однако на текущем этапе

попросту размыта) это тоже необходимо указать;

2. Подготовьте интересующие Вас вопросы. Если кажется, что они

очень банальны, хорошим подходом(по мнению автора) будет

являться описание собственных эмоций, переживаний и чувств к

той или иной проблеме. Например, не всегда кардинальная смена

специализации (из электрика в разработчика) может опираться на

деньги, или других материальные блага: зачастую корень

проблемы находится в другом.

Вся рекомендация может быть визуализирована в голове как воронка

(продаж, если угодно). Для того, чтобы получить ответ на твой вопрос, придется

записать десять сжатых ответов на общие вопросы. А для этого, необходимо

выслушать более ста людей, которые сталкивались(или нет) с этой проблемой.

Вторая рекомендация. Все зависит от цели

Постановка цели - очень важный процесс, а сама цель является

артефактом, который поможет охарактеризовать сам вектор начала пути и

обозначить уникальные условия и ограничения. Если не вдаваться в

подробности психологии и мотивации, а опереться на тестирование

производительность классического WEB-приложения, тогда:

1. “Узнать, насколько наше приложение быстрое?” - Плохая цель.

Непонятно, с чего необходимо начать, какие есть ограничения и

что такое “быстро”. Отсюда снижается мотивация к выходу за

границы цели(а это необходимо, чтобы ее достичь);

2. “Провести первичное исследование задержки

веб-приложения(<тут ссылка на архитектуру>) в условиях

новогодних праздников” - Хорошая(по сравнению с первой) цель.

Здесь понятно, что представляет из себя целевая система для
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тестирования, описаны ограничения (не нужно измерять,

например, потребление ресурсов, а только одну метрику задержки)

и при этом озвучены условия (новогодние праздники) на основе

которых может посмотреть на реальные операции в любой

системе мониторинга и построить как минимум профиль, а как

максимум - построить полноценную модель нагрузки. Выход за

пределы цели все равно необходим, однако в текущем варианте

есть четко обозначенные вектора поиска информации.

Старайтесь учитывать Ваши условия, ограничения, желания и

потребности, при составлении цели. А также трезво оценивать уровень

подготовки, самостоятельности, психологического состояния и отношения к

желаемым достижениям.

Третья рекомендация. Отношение и контекст автора

Механико-математический факультет, каким бы он не был,

трансформирует взгляды и мышление студента, особенно, если молодой

человек встречает на своем пути нужных людей, профессоров и проникается

всем нутром к будущей профессии. План классического университетского

образования не подразумевает разделение на новомодные

специализации(например, аналитик данных, инженер по тестированию

производительности), а следовательно преподавателям, необходимо строить

универсальные планы обучения, после окончания которых, человек может

пойти в любую сферу из информационных технологий. Подобный подход к

обучению был близок автору, по мнению которого, фундаментальные понятия

и базовые определения  лежат в основе получения будущих специализаций.

Любая утилита, выполняющая минимальное действие(встроенный

калькулятор), опирается на сложные механизмы программного и аппаратного

обеспечения компьютера, а следовательно представляет из себя не самый

простой функционирующий механизм, подобный человеческому организму.

Вывод текущей рекомендации может описан в форме утверждений.

Автор верит, что:
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1. для подготовки специалистов в сфере качества ПО

необходим широкопрофильный план обучения,

охватывающий важные разделы информатики и

компьютерных наук. Это даст общее понимание процессов,

принципов и парадигм построения и функционирования

компьютерных систем разной сложности;

2. тестирование, контроль и обеспечение качества сложных

систем будут неполноценными при отсутствии понимания у

инженера того, как эти системы создаются на языки бизнеса,

разрабатываются на более формальных языках

программирования, администрируются и поддерживаются

другими специалистами.

Четвертая рекомендация. Фундаментальная база

А.Н. Степанов, Информатика. Базовый курс для

студентов гуманитарных специальностей высших

учебных заведений. 6-ое издание.

Рекомендуется прочитать первые три главы

(включительно), чтобы освежить некоторые исторические

моменты и базовые определения.

А.Н. Степанов, Курс информатики для студентов

информационно-математических специальностей.

Прекрасная объемная книга, которая содержит в себе

ответы на большинство вопросов, связанных с основными

разделами информатики. Рекомендуется к прочтению

первые 6 глав. Главы с 7 по 11 необходимо подкреплять

практической работой с языком программирования. Главы
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12-13 представляют из себя краткую выжимку по архитектуре и программному

обеспечению компьютера соответственно. Вся вторая часть посвящена более

глубоким вопросам основных разделов информатики и является

дополнительной. Глава 22 будет полезна для изучения общих вопросов,

связанных с процессами разработкой программного обеспечения.

Пятая рекомендация. Конкретные разделы информатики

Рекомендовать к полноценному прочтению предложенных книг автор не

может, так как они являются объемными и труднодоступными по изложению

материала трудами, а также рассматривают очень глубокие и специфические

вопросы в выбранном разделе. Однако рекомендованный подход, который

практиковал автор заключается в том, чтобы прочитывать книги не

последовательно, а циклично. То есть, после первой главы первой книги, идет

не вторая глава этой же книги, а первая глава другой книги. Таким образом,

некоторые принципы рассматриваются с разных сторон, что упрощает их

понимание. В целом, достаточно дойти до 3-5 главы в каждом разделе, чтобы

понимать основную терминологию.

● Дейт К. Дж: Введение в системы баз данных. 8-е издание;

● Ульман Джеффри Д., Уидом Дженнифер: Системы баз данных.

Полный курс;

● Таненбаум, Уэзеролл: Компьютерные сети;

● Таненбаум, Бос: Современные операционные системы;

● Таненбаум, Остин: Архитектура компьютера.
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Шестая рекомендация. Теория тестирования

● С. С. Куликов: Тестирование программного обеспечения. Базовый курс;

● Борис Бейзер: Тестирование черного ящика;

● Гленфорд Майерс, Том Баджетт, Кори Сандлер: Искусство тестирования

программ;

● Лиза Криспин, Джанет Грегори: Гибкое тестирование;

● Луиза Тамре: Введение в тестирование программного обеспечения;

● Джон Макгрегор, Девид Сайкс: Тестирование объектно-ориентированного

программного обеспечения. Практическое пособие;

● Материалы для подготовки к сертификации ISTQB.

Седьмая рекомендация. Программирование

Как показывает практика, часть вопросов посвящена

программированию и смежным темам. Автор учился и начинал работать как
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инженер по разработке программного обеспечения, однако в дальнейшем ушел

в сторону анализа, тестирования и исследования систем.

Знание основ языка программирования, а уж тем более умение на нем

писать классические (для WEB-технологий) проекты не только качественно

выделяет вас из всех кандидатов на рынке при трудоустройстве, но и

значительно расширяет диапазон инструментов, подходов и методик решения

задач.

Однозначно “правильного” совета автор дать не может, поэтому просто

перечислит субъективные достоинства и недостатки наличия этого навыка в

своем арсенале:

+ расширяется горизонт для анализа сложных дефектов;

+ появляется понимание уникальных граничных ситуаций и

коллизий;

+ пополняется набор шаблонов проектирования и разработки

популярных функциональностей;

+ улучшается коммуникация с инженерами и стабилизируется

терминология в технической области;

- серьезное погружение требует огромного количества

времени на теорию и постоянную практику;

- не всегда это может лучше оплачиваться, так как есть

другие направления: бизнес, процессы, люди;

- поиск постоянного баланса вынуждает чем-то жертвовать:

теряется насмотренность с точки зрения

пользователя(бизнеса), пропадает объективность;

- есть трудности с поиском нужного(интересного технически)

проекта/компании, так как при хороших навыках это может

расцениваться как overqualified.
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