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План тестирования сайта (параноидальный) 

 
 

ПРОВЕРКА В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
 

Необходимо досконально ознакомиться с проектной документацией: техническим заданием и концептом. Надо 
понимать, что в процессе разработки дизайна, часто концепция трансформируется. Требуется пройтись по каждому 
пункту требования и детально проверить его выполнимость. 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ УДОБСТВА САЙТА (ЮЗАБИЛИТИ) 

 
На данном этапе оценивается удобство сайта для потенциального пользователя: удобство расположения элементов, 

легкость восприятия, простота навигации и получение необходимой информации, скорость работы сайта. Посмотреть, 
ознакомиться с сайтом, оценить внешний вид, не вызывает ли что отторжения или вопросов. Если что-то оказалось 
непонятным или неудобным, все подобные вопросы прорабатываются соответствующим образом: беседа с 
разработчиком, анализ требований, заведение багов. 

 
ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛА САЙТА 

 
Практически во всех сайта присутствует общая для всех функциональность: как правило, это регистрация, 

вход\выход, смена пароля, профиль, валидация заполнения форм, поиск, отправка писем через систему обратной связи, 
корректность работы элементов интерфейса (списки, календари и т.п.). 

Кликабельность всех ссылок. Не должны вести на несуществующие, мертвые страницы. Клик по ссылкам, ведущим на 
сторонние сайты, должен вести на страницы, открывающиеся в отдельной вкладке. Если внутри сайта - то можно и в этой 
вкладке. При наведении на ссылки курсор должен меняться. 

Загрузка всех графических материалов. При их отсутствии желательны замещающие их надписи. 
 

ВЕРСТКА/КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ 
 

На данном этапе оценивается качество верстки сайта, проверяется качество отображения сайта при различных 
условиях. 

Просмотр сайта на различных разрешениях экрана  (1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1280x800, 1440x900, 1680x1050, 
1920x1200, 1152x864). Желательно ориентироваться на ширину 1024. 

Просмотр сайта с помощью различных браузеров и их версий (IE6,7,8,9, Firefox 3,4, Chrome, Opera 10,11, Safari, 
Konqueror, OperaMini), соответственно и на различных платформах (Windows, Linux, MacOS, мобильные платформы). 

Проверка правильности отображения шрифтов различными браузерами и их версиями. Просмотр сайтов на различных 
масштабах в различных браузерах. 

Проверка верстки в процессе изменения размеров окна. 
Отсутствуют фликеры и изображения не «ерзают» при загрузке. 
Целью тестирования следует убедиться, что ничто никуда не едет, не пропадает, не накладывается друг на друга, цвета 

и фон не портятся, функционал и юзабилити сохраняются. 
 

РАЗНОЕ 
 

Проверка орфографии и пунктуации. Проверка контента на соответствие тому, что выдал заказчик. 
«Значки для избранного» (favicon) на разных браузерах. 
Проверка с использованием различных специфических настроек браузера (например, Turbo в Opera). 
Проверка с включенным блокированием всплывающих окон. 
Проверка с отключенным javascript. 
Проверка с отключенной графикой. 
Тестирование функционала и отображения флеш-анимации. 
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