Михаил Лаптев
Тестировщик
Местоположение
Проживание: Россия, Омск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 1 месяц
Возраст: 32 года
Зарплатные ожидания: От 20000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mishanja85

Профессиональные навыки
Бережливое производство • Тестирование ПО

Опыт работы
Апрель 2015 —
Июнь 2015
(3 месяца)

CDC
Тестировщик ПО
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Тестирование программного обеспечения. Ручное тестирование.
Тестирование документации. Написание тест-кейсов. Заведение багов
в систему баг-трекинга. Тестирование Android приложений.
Регрессионное тестирование. Тестирование WEB приложений.

Февраль 2015 —
Март 2015
(2 месяца)

LVL Проект
Тестировщик (стажировка на реальном проекте во время обучения)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1. Написание тест-кейсов и чек-листов при помощи техник тестдизайна (классы эквивалентности, граничные значения). 2. Ручное
тестирование. 3. Поиск и локализация багов, работа с системой багтрекинга Mantis. 4. Тестирование документации. 5. Написание
тестовых сценариев

Июнь 2011 —
Апрель 2015
(3 года и 11 месяцев)

Государственный космический научно-производственный
центр имени М.В.Хруничева (ГКНПЦ)
Инженер
Россия, Омск
Обязанности и достижения
Расчеты надежности и вероятности безотказной работы электро-радио
изделий, отечественного и иностранного производства, и приборов

при различных условиях эксплуатации. Составление технических
документов. Умение работать с технической документацией и читать
проектные чертежи.

Высшее образование
Сентябрь 2006 —
Июнь 2013

Омский государственный технический университет; ОПИ
Информационных технологий и компьютерных систем
Россия, Омск
Специализация и достижения
Автоматизация технологических процессов и производств

О себе
Опытный пользователь ПК. Работа с операционными системами MS Windows 98 8.1 установка, настройка, устранение неисправностей в работе системы.
Опыт работы с Linux ОС.
Хорошее знание, MS Office (Word, Exel, PowerPoint, Visio), Kompas 3D;
Хорошее знание мобильных систем: Symbian 9, iOS, Android 4, Windows Phone 8-8.1.
Базовое знание и понимание жизненного цикла разработки ПО.
Базовые знания методологий тестирования ПО.
Базовые знания SQL.
Опыт ручного тестирования WEB приложений.
Опыт разработки чек-листов и тест-кейсов.
Понимание жизненного цикла дефекта.
Опыт работы с баг-трекинг системами: Mantis
Ответственный и исполнительный, умение работать в коллективе,
высокая трудоспособность, стрессоустойчивость, способность к быстрому
освоению новых областей знаний. Умение осваивать и систематизировать
большой объем информации, нацеленность на результат.
Грамотная письменная речь на русском языке.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

