Алексей Мельников
Тестировщик программного обеспечения
linkedin.com/in/almeln
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 9 месяцев
Возраст: 33 года
Зарплатные ожидания: От 90000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/asjudc

Профессиональные навыки
Тестирование ПО • Функциональное тестирование • Ручное тестирование • Разработка тест-кейсов
• Тестирование сайтов • Black box testing • Регрессионное тестирование • Контроль качества •
Тестирование методом свободного поиска • Баг-трекинг

Опыт работы
Март 2018 —
По наст. время
(1 год и 9 месяцев)

Superjob
Старший тестировщик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- Ручное функциональное тестирование веб-портала Суперджоб,
мобильных приложений для iOS и Android.
- Анализ требований системных аналитиков, подготовка тест-кейсов,
ревью тест-кейсов.

Ноябрь 2016 —
Март 2018
(1 год и 5 месяцев)

Hearst Shkulev Media
Специалист по обеспечению качества
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- функциональное тестирование и отслеживание качества полной,
мобильной версии веб-сервиса;
- ручное тестирование разрабатываемого или имеющегося
функционала;
- регрессионное тестирование для проверки изменений;
- тестирование продукта на тестовой, предрелизной и боевой средах;
- конфигурационное тестирование для проверки поведения и
работоспособности при использовании пользователями разных ролей
(в терминах “ролей” - посетители, работники редакции журнала);
- тестирование удобства и простоты использования;
- подготовка чек-листов и тест-кейсов;
- локализация и документация дефектов;

- общение с командой разработки и менеджерами, принятие
совместных решений об улучшении сервиса;
- консультационная поддержка подразделений редакции проекта в 45
городах России.
Март 2015 —
Ноябрь 2016
(1 год и 9 месяцев)

ФАБРИКАНТ
Инженер технической поддержки
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проверял веб-сервис и программы на недостатки:
- ручное тестирование функционала и хода процедур на электронной
торговой площадке;
- тестирование документации участника и организатора торговой
процедуры;
- альфа-тестирование нового функционала проверки и работы
электронной подписи;
- регрессионное тестирование тестовых электронных подписей
удостоверяющих центров на тестовом и боевом контуре в случае
изменений функционала веб-сервиса;
- установочное тестирование дополнительных программ для
операционных систем Windows и браузера Internet Explorer, Mozilla
Firefox;
- составлял тест-кейсы, чек-листы, отчеты о недостатках программ.
Локализовывал недостатки в работе программ и пользователей при
помощи:
- системы централизованного хранения логов Graylog; приложения
Rsyslog;
- чтения логов пользователей (кэш страниц, содержимое методов GET
и POST);
- анализа результатов сетевых запросов в панели разработчика
Internet Explorer/Google Chrome;- отладочного прокси Fiddler;- поиска
по исходному коду веб-сервиса.
Выполнял:
- простые типовые запросы в СУБД MySQL: SELECT, INSERT, UPDATE,
DELETE;
- работы по направлению интеграции электронной торговой площадки
с SAP CRM, zakupki.gov, Единым федеральным реестром сведений о
банкротстве (поиск ошибок и правка данных в переданных и
полученных XML-пакетах);
- подготовку инструкций для сотрудников.
Дистанционно консультировал клиентов электронной торговой
площадки по вопросам функционирования и и использования вебсервиса, программ по телефону, электронной почте, программе
удаленного доступа.

Высшее образование
Сентябрь 2003 —
Июль 2008

Российский университет кооперации; МУПК; МИСКТ
Юридический институт
Россия, Москва

О себе
Интересует работа в команде создающей качественно работающий продукт, который делает

Интересует работа в команде создающей качественно работающий продукт, который делает
пользователей счастливыми.
В 2017 успешно прошёл экзамен GASQ Service GmbH на сертификат ISTQB Certified Tester
Foundation Level.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

