Роман Орлов
Тестирование / Автоматизация тестирования
Местоположение
Проживание: Россия, Зеленоград
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 8 лет и 4 месяца
Возраст: 30 лет
Зарплатные ожидания: От 160000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/roman-o3

Профессиональные навыки
Тестирование ПО • Restful webservices • Restful api • C# • Java • Selenium • git-flow • SQL • Jira •
Redmine

Опыт работы
Июль 2018 —
По наст. время
(1 год и 3 месяца)

ООО «Всегда да»
Ведущий специалист по автоматизированному тестированию
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
Разработка тест-планов, тестовых сценариев для тестирования
API и UI
Поддержка и развитие тестовой документации на проекте
Развитие инструментария тестирования
Ведение отчетности работ по тестированию и анализ
результатов
Автоматизация функционального тестирования и поддержка
автоматических тестов
Развитие фреймворка для автоматизированного тестирования
Разработка микросервисов на базе Java Spring Boot
Мониторинг и обработка логов приложений
Ручное тестирование приложений
Построение процессов внутри компании и команды
Проведение собеседований и найм в компанию на позицию QA
инженеров
Достижения:
Разработка проекта миграции JIRA из одной системы в другую
Написание фреймворка для автоматизированного тестирования
«с нуля»
Построение agile-процессов в команде
Разработка пайплайна доставки продукта от разработчика до
прода

Применяемые навыки
Тестирование ПО, Автоматизация тестирования, Java, Java spring
framework, Cucumber, Restful api, Restful webservices, Jenkins, SQL, Git
Декабрь 2015 —
Июнь 2016
(7 месяцев)

ООО “Информтест”
Инженер по тестированию
Россия, Зеленоград
Обязанности и достижения
Обязанности:
Ручное тестирование приложений с поставляемыми
электронными модулями
Поддержка и развитие тестовой документации на проекте
Развитие инструментария тестирования
Планирование и разработка стратегии тестирования релизов
Ведение отчетности работ по тестированию и анализ
результатов
Анализ задач пользователя
Проектирование интерфейсов на основе анализа задач
пользователя
Развитие процессов разработки в команде
Обработка клиентских обращений
Достижения:
Создание регрессионного чек-листа для продуктов компании
Налаживание и поддержка процессов разработки ПО
Применяемые навыки
Тестирование ПО, Ручное тестирование, Разработка тест-кейсов,
Регрессионное тестирование, Контроль качества, Баг-трекинг,
Организация бизнес-процессов

Май 2015 —
Июль 2018
(3 года и 3 месяца)

Wild Apricot by Personify Inc.
Инженер по тестированию
Россия, Зеленоград
Обязанности и достижения
Обязанности:
Ручное тестирование приложения
Поддержка и развитие тестовой документации на проекте
Развитие инструментария тестирования
Планирование и разработка стратегии тестирования новых
релизов
Ведение отчетности работ по тестированию и анализ
результатов
Автоматизация функционального тестирования и поддержка
автоматических тестов
Поддержка и развитие интеграции автоматизированных тестов с
Testrail
Развитие фреймворка для автоматизированного тестирования
Развитие процессов разработки в команде и компании
Обработка клиентских багов и обращений
Мониторинг и обработка логов приложения
Проведение собеседований и найм в компанию на позицию QA
инженеров

Достижения:
Организация автоматического сбора метрик из JIRA
Формализирован и описан процесс покрытия тестами
клиентских багов
Организация запусков автоматических тестов в ферме
Фасилитация сложных митингов
Тестирование API микросервиса в рамках проекта
Автоматизация тестирования прав доступа к приложению
интеграционными тестами
Автоматизация тестирования импорт сервиса интеграционными
тестами
Автоматизация проверки прав доступа к приложению
интеграционными тестами
Организация переезда из JIRA Structure в TestRail, включая
интеграцию с CI-сервером (TeamCity)
Новые проекты выпускаются с тестовым покрытием 100%
Применяемые навыки
Тестирование ПО, Разработка тест-кейсов, Регрессионное
тестирование, Автоматизация тестирования, C#, Selenium webdriver,
Teamcity, Agile, Ведение переговоров, SQL
Июнь 2011 —
Май 2015
(4 года)

Greensight
Инженер по тестированию
Россия, Зеленоград
Обязанности и достижения
Обязанности:
Организация и проведение тестирования веб-приложений
Ведение отчетности работ по тестированию и анализ
результатов
Развитие инструментария тестирования
Организация бизнес-процессов разработки ПО
Оценка эффективности процессов в компании
Список достижений:
Участие в создании, поддержке и развитии более, чем 30
проектов в роли тестировщика, среди которых такие как:
Спортмастер, Zurich, ПИК, Газпром, Учебная техника, Trends
Brands, Centro, радио «Говорит Москва», Пробюро.
Организация процессов тестирования в компании
Разработка и поддержка автоматизированных тестов на
проектах
Разработка системы метрик эффективности процессов в
компании
Разработка, поддержка и развитие автоматизации отчетности
средствами Google Docs
Применяемые навыки
Тестирование ПО, Разработка тест-кейсов, 1с-битрикс, HTML,
JavaScript, Redmine, Автоматизация тестирования, Selenium webdriver,
Git, SQL

Высшее образование
Сентябрь 2010 —

Национальный исследовательский университет

Июнь 2012

«Московский институт электронной техники»
Электроники и компьютерных технологий (ЭКТ)
Россия, Зеленоград
Специализация и достижения
Нанотехнология, магистр
Достижения:
* Разработана методика рентгеновского исследования наноструктур
островкового типа
* Адаптировано текущее ПО для расчета параметров наноструктур

Сентябрь 2006 —
Июнь 2010

Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
Электроники и компьютерных технологий (ЭКТ)
Россия, Зеленоград
Специализация и достижения
Инженер нанотехнологии, бакалавр
Достижения:
* Перевел модуль рассчета наноструктур для рентгеновского
анализа на видеокарты с помощью технологии CUDA

О себе
Являюсь сертифицированным специалистом ISTQB Foundation level
Много работал в Agile командах и разделяю ценности этой методологии

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

