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Мужчина, 27 лет, родился 13 июня 1988 
 
+7 ххххх хххх хххх ххх— желаемый способ связи 
хххххххххххх@mail.ru 
 
Проживает: Москва, м. Белорусская 
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 
Готов к переезду, готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Инженер-тестировщик 
Информационные технологии, интернет, телеком 

• Инженер 
• Тестирование 
 

Занятость: полная занятость 
График работы: полный день 
 
Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

Опыт работы —4 года 4 месяца 
Сентябрь 2013 — 
настоящее время 
2 года 3 месяца 

 
 

Услуги по фрилансу в сфере  веб-разработки и тестировании 
Москва 
Фрилансер 
Тестирование  ПО, мобильное ПО, web-сайтов. Функциональное тестирование, 
юзабилити-тестирование, регрессионное тестирование и другие формы тестирования. 
Разработка сценариев тестирования.  
На данный момент состою в команде по тестированию мобильных приложений на платформе 
android. 

Август 2011 — 
Сентябрь 2015 
4 года 2 месяца 

 

 

Строительные организации 
Москва 
Специолист 
При сотрудничестве со строительной компанией Стиль-Т мною был проверен сайт на целостность 
функциональных элементов. Внесены соответствующие правки.  Установлен и протестирован 
модуль обратной связи с потенциальными клиентами на сайте компании. 
 
При сотрудничестве с компанией SDD (строительство деревянных домов) был протестирован и 
проанализирован сайт на удобство использование и корректность визуального отображения. 
Целостность и единство представления используемых функциональных и графических элементов. 
 
При сотрудничестве с строительной компанией "Хамзин и Ко"  мною был протестирован П.О.  по 
складскому учету и интернет магазин по продажам автозапчастей. 

Образование 

Высшее 
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2013 Московский государственный университет природообустройства, 
Москва 
Промышленное и гражданское строительство, Инженер-строитель 

2007 Профессиональное училище № 95 
Механический факультет, Проектирование и моделирование механических узлов машин.Технология 
обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе. 

Повышение квалификации, курсы 
2015 Тестирование ПО 

PerformanceLab, Виды тестирования.Тест дизайн. Документация. Составление документаций 
(тест-кейсы, чек-листы). Базы данных. SQL. 

2014 Бизнес переговры. 
Российские Новые Технологии (РНТ), деловое общение. Ораторское искусство. Телефонные 
переговоры. 

Ключевые навыки 
Знание языков Русский — родной 

Английский — базовые знания 

Навыки 3D Моделирование  PHP  HTML  SQL  Joomla CMS  MySQL  Test case  Web-дизайн  
Веб-программирование  Atlassian Jira  Поисковая оптимизация сайтов  phpMyAdmin  
Тестирование мобильных приложений на базе Android.  Регресионное тестирование  
Тестирование пользовательского интерфейса  Функциональное тестирование 

Дополнительная информация 
Обо мне Владею: 

Тестирование "черным ящиком"; 
Тестирование "серым ящиком" (web-сайты); 
Юзабилити-тестирование; 
Тестирование функциональности и др. 
Знаю основные SQL запросы. 
Хорошо знаком с bag-трекером Jira. 
Знание теории тестирования. 
Понимание принципов составления тестовых документаций. 
Также: 
Разработка  сайтов визиток. Разработка интернет-магазинов. Поддержка сайтов: Joomla, WordPress. 
Разработка дизайна сайта, логотипов.  
Написание уникального контента  для сайтов. 
Продвижение и оптимизация сайтов для поисковых систем. 

	


