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Для начала вам понадобятся: 

 

- желание 

- голова на плечах 

- время 

- терпение 



В вашем арсенале также 
пригодятся: 

- опыт использования Интернета 

- опыт работы тестировщиком 

- умение вести переговоры 

- коммуникабельность 



Портфолио. Для чего оно вообще?  

- это ваше лицо 

- оно говорит о вас 
только хорошее 

- оно «общается» с 
клиентом без вас 

 

 



Портфолио. Где его завести? 

1. Зарегистрироваться на популярных сайтах 
фрилансеров (free-lanсe.ru, weblancer.net ...) 

 

 

 



Портфолио. Где его завести? 

2. Создать собственный сайт-портфолио 



Портфолио. Где его завести? 

3. Зарегистрироваться на профильных сайтах 
и в профессиональных соц.сетях (МойКруг, 
Linkedin и т.д.) 



Портфолио. Как его заполнить? 

- должно быть 
говорящим 

- должно говорить о вас 
только хорошее 

- должно 
заинтересовать 
клиента 

- должно быть 
правдивым 



Портфолио. Чем его заполнить? 

- опыт работы 

- проекты 

- навыки 

- образование 

- хобби 

- склонности 

- черты характера 



Портфолио. Запомните, это 
важно! 

ПИШИТЕ ПРАВДУ О СЕБЕ! 

 

 



AND REMEMBER, RESPECT IS 
EVERYTHING! 



Поиск клиентов. Где и как искать? 

Активный поиск Пассивный поиск 



Поиск клиентов. Активный поиск 

 

 

 

2. Обивание порогов 

компаний-разработчиков 

с предложением собственных 

 услуг 

 

 

1. Оставление  

откликов/комментариев 

к предложениям удаленной 

работы 



Поиск клиентов. Активный поиск 

3. Комбинирование с консалтингом 
в области тестирования и 
качества 

 

 

                                             
4. Продвижение                                                       
собственного ресурса 



Поиск клиентов. Пассивный поиск 

1. Ожидание клиентов 
и предложений от 
них                                                   

2. Сарафанное           
радио 



Переговоры с клиентом. Цели. 

1. Объяснить почему 

клиенту необходимо 

тестирование. 

 

 

 

2. Объяснить почему 

тестировать должны 

именно Вы. 



Переговоры с клиентом. Как себя 
вести? 

- будьте презентабельны 

- будьте профессиональны 

- будьте гибки 



Варианты сотрудничества. По 
форме учета работы. 

2. Почасовая оплата 

3. Зарплатная схема 

1. Проектная основа 



Варианты сотрудничества. По 
форме соглашения о работе. 

1. Договорная основа    

 

 

                                        

                                      

2. Предоплатная схема 

3. Доверительные 

отношения 



Отчетность перед клиентом. 

1. Отчет по тестированию           2. Багтрекинг 



Оплата работы клиентом. 

    1. Наличные                    

                                          

 

 

 

2. Электронные деньги 

3. Почтовый перевод 



Польза для профессионального 
роста тестировщика. 

1. Большое количество проектов 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие аналитических навыков 



Польза для профессионального 
роста тестировщика. 

3. Развитие навыков 
ведения отчетности  

 

 

  

4. Развитие 
коммуникативных 
навыков 



Перспективы удаленного 
тестирования. 

1. Накопление опыта 

 

 

 

2. Увеличение дохода 

4. Работать из любого места 

3. Расширение рабочих контактов 



Спасибо за внимание! 


