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ПРЕСС РЕЛИЗ 
Брюссель, 4 июня 2018 г. 

ISTQB® выпустила новую версию Программы Подготовки к 
Сертификации Тестировщика Базового Уровня (CTFL) 2018 
 
 Генеральная ассамблея ISTQB® одобрила новую версию Программы Базового 
уровня ISTQB® Certified Tester Foundation Level 2018. Базовый уровень является основой 
для Программы Сертификации ISTQB®. На этом уровне определяются основные 
понятия и требования к знаниям для специалистов, вовлеченных в тестирование. 
Внесенные обновления отражают текущие требования рынка и положение отрасли 
тестирования ПО. 

Выпуск включает в себя Программу ISTQB® Foundation Level 2018, обзорный 
документ, рекомендации по аккредитации, Глоссарий терминов, сопроводительную 
записку, включающую также перекрестные связи c учебными целями программ 2011 и 
2018 годов, структуру и правила проведения экзамена и 2 образца экзамена. 
 

ISTQB предоставлает новую версию Программы Базового уровня следующим 
группам: 

1. Локальным представителям ISTQB для перевода на свой язык и для 
аккредитации центров подготовки. Представители могут адаптировать программу 
под свои языковые особенности и откорректировать свои локальные термины и 
понятия. 

2. Органам сертификации, чтобы адаптировать экзаменационные вопросы на языке 
страны к целям обучения новой версии программы. 

3. Центрам подготовки, для обновления курсов и выбора соответствующих методов 
обучения. 

4. Кандидатам на сертификацию, для подготовки к сдаче экзамена (как в группе 
так и самостоятельно). 

5. Международному сообществу разработчиков ПО для обеспечения развития 
области профессионального программного и системного тестирования, а так же 
как базис для книг и статей. 

 
«Мы наблюдаем существенные изменения на рынке: технологии, методы, масштабы. 

Эти изменения влияют на то, как мы разрабатываем и выполняем тесты, как мы 
производим контроль и автоматизируем тесты. Новая базовая программа 2018 года 
обновляет терминологию и стандарты тестирования, отражая последние практики, 
наблюдаемые в последние годы. База знаний была обновлена с упором на практическое 
использование и актуальность на рынке», - говорит Алон Линетцки, председатель 
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маркетинговой рабочей группы ISTQB®. 

«Обновление программы Базового уровня выгодно позиционирует ISTQB® с точки 
зрения текущих реалий разработки ПО, таких как Agile методы, непрерывная 
интеграция/непрерывная поставка, конвейеры поставки и IoT. Мы сохранили 
основополагающие принципы и лучшие практики тестирования. С точки зрения текущих 
реалий и новых тенденций мы обновили процессы тестирования, уровни тестирования и 
способы управления тестированием. Мы гордимся этой новой программой, - продуктом 
тысяч часов напряженной работы ведущими специалистами по тестированию 
программного обеспечения во всем мире», - сказал Рекс Блэк, менеджер проекта 
рабочей группы Базового уровня ISTQB® и технический редактор выпущенной версии 
программы Базового уровня 2018, председатель рабочей группы Agile. 

«Рабочая группа Базового уровня имеет представителей ISTQB® по всему миру; у 
нас есть разнообразный опыт, охватывающий большинство вариаций в области 
тестирования ПО. Я горжусь рабочей группой Базового уровня и всеми людьми, 
которые внесли свой вклад в эту огромную задачу. В этой программе 2018 года больше 
внимания уделяется рецензированию и меньше управлению тестированием по 
сравнению с нашей версией 2011 года. Мы сократили количество учебных заданий 
уровня K1 с 27 до 15, чтобы тратить меньше на запоминание и больше на способы 
применения знаний», - говорит Клаус Олсен, глава рабочей группы Базового уровня 
ISTQB®. 

 
  Действуют следующие правила окончательного введения программы: 
Аккредитация центров подготовки: 

⁃ В течение 12 месяцев с 4 июня 2018 года все центры подготовки должны 
аккредитоваться/переаккредитоваться на программу 2018 года если обучающие 
материалы предоставляются на английском. 

⁃ В течение 18 месяцев с 4 июня 2018 года должны аккредитоваться/ 
переаккредитоваться все центры подготовки предоставляющие обучение не на 
английском языке. 

Экзамены: 
⁃ В течение 12 месяцев с 4 июня 2018 будут отозваны все экзамены на английском 

языке, основанные на Программе 2011 года 
⁃ В течение 18 месяцев с 4 июня 2018 будут отозваны все экзамены не на 

английском языке, основанные на Программе 2011 года 
Подробная информация доступна на сайте ISTQB®: http://www.istqb.org.  
 

Контакты	СМИ:	
Клаус Ольсен, Глава Рабочей Группы Базового уровня ISTQB®, klaus.olsen@istqb.org 
Алон Линетцки, Председатель Маркетинговой Рабочей Группы ISTQB®, 
alon.linetzki@istqb.org 
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Об	ISTQB®	
ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) – организация по 

сертификации тестировщиков ПО. Основанная в Эдинбурге в ноябре 2002 года, ISTQB® 
является некоммерческой ассоциацией, официально зарегистрированной в Брюсселе 
(Бельгия). Основная миссия организации - развивать профессию тестирование 
программного обеспечения. ISTQB® отвечает за международную систему 
квалификации, называемую "ISTQB® Certified Tester”, которая стала международным 
лидером в области сертификации тестировщиков ПО. Общая цель обеспечивается 
почти 60 представительствами по всему миру. А благодаря глобальной сети 
экзаменаторов сертификация имеет всемирный охват и провела на декабрь 2017 года 
уже более 758 000 экзаменов, после окончания которых выдано более 570 000 
сертификатов.  

ISTQB® - это организация, основанная на волонтерской работе сотен экспертов в 
области тестирования по всему миру. 

Чтобы узнать больше, перейдите на сайт: www.istqb.org  
 


