Название
вакансии

Инженер по тестированию/QA Engineer

НАО «Национальная спутниковая компания»
Санкт-Петербург г, Московский пр, дом № 139,
Адрес
корпус 1, строение 1, помещение 10-Н
https://www.tricolor.tv
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
Триколор. Ваш оператор цифровой среды.
Требуемый опыт
работы
Тип занятости

Junior QA- Senior QA Engineer
полный день

Подходящие
специальности
или факультеты

Кафедра радиосвязи и вещания (РС и В)

Обязанности

Круг интересных задач:
-функциональное, регрессионное, интеграционное тестирование;
-сертификация нового приемного оборудования, ПО и ПАК (проверка на
соответствие ТТ оператора);
-тестирование дополнительных сервисов оператора;
-тестирование функций, процедур по запросу от смежных подразделений и
контрагентов компании;
-освоение и изучение новых технологий, внедряемых оператором и
производителями приемного оборудования/мобильных устройств;
-проведение автоматизированного тестирования на основе подготовленных
сценариев.

Требования

Мы ищем сотрудника, который:
-владеет такими программами, как Microsoft Office, различные багтрекеры
(Jira/Redmine), системы управления проектами (confluence), средства
разработки и отладки под Android/IOS (ADB, Eclipse, Hockeyapp,
Crashlytics), средства разработки и отладки WEB приложений
(SOAPUI,Selenium), знание языков программирования (Java, Python, PHP);
-владеет методикой тестирование ПО и различных интерфейсов;
-имеет навыки составления тест-планов и индивидуальных тест-кейсов;
- имеет понимание/опыт составления требований к разработке\
оборудования;
- имеет понимание/опыт формирования отчетов по тестированию
оборудования;
- имеет понимает процессы тестирования оборудования перед запуском в
производство;
- имеет понимание/опыт тестирования и отладки приложений для
мобильных устройств (Android, iOS);
-имеет понимание/опыт работы в системе регистрации обращений Atlassian
Jira.

Условия

Мы гарантируем:
-интенсивную, интересную и активную работу в среде знатоков сферы
телекоммуникаций;
-возможность обучения и совершенствования своих навыков;
-достойною оплату труда и возможность карьерного роста;
-ДМС для всех сотрудников Компании;
-премии за выслугу лет в Компании;
-финансовую поддержку в значимых событиях;

-возможность участия в интересных проектах и реализации
профессионального опыта;
-возможность завтракать/обедать в офисе (есть полностью оборудованная
комната для приема пищи);
-возможность заниматься спортом – своя волейбольная и футбольная
команды, либо возможность быть активным болельщиком;
-возможность участия в корпоративном волонтерском движении;
-корпоративные праздники и подарки для сотрудников и их детей.
Отозваться на
вакансию:

Каплиевой Екатерине - менеджер отдела развития и мотивации
Kaplieva@tricolor.tv
тел: +7 (812) 332 68 68 доб. 5840; моб. тел.: +7(911) 110 34 28\r\n

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте
университета,
в
разделе
«Карьера»
https://www.sut.ru/kariera/vakancii
.
Обязательно укажите интересующую вакансию
и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на
предложенный размер заработной платы.

