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Секреты приготовления UAT 
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Команда поваров UAT 
ACF UAT 

Certified Executive Chef  Менеджер инициативы 

Certified Chef de Cuisine  Координатор UAT 

Certified Sous Chef Бизнес-аналитик 

Certified Culinarian Исполнитель UAT 

Тестировщик 

Разработчик 

Координатор 
предоставления и 
изменения среды 

* ACF - American Culinary Federation (Американская Федерация Поваров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Технология приготовления UAT 
Этапы UAT активности 

Предварительная 
обработка 

 Подготовка UAT-сценариев 
 Подготовка тестовых данных 
 Подготовка среды тестирования 

(PREVIEW) 

Основная 
обработка 

 Исполнение UAT-сценариев 
 Регистрация дефектов 
 Анализ дефектов 
 Исправление дефектов 
 Проверка дефектов 

Заключительная 
обработка 

 Формирование отчета  



Ингредиенты UAT 
 Согласованные бизнес-требования; 

 
 Бизнес-процессы; 

 
 Схема прикладной архитектуры технического решения; 

 
 Бизнес-экспертиза; 

 
 Пользовательская документация. 

 
 
 

 



Рецепт вкусно-успешного UAT 



Советы от Certified Master Chef  
 Готовьте UAT всегда вместе – бизнес и ИТ; 

 
 Не жалейте времени на обучение и развитие вашей команды;  
 
 Соблюдайте технологию процесса приготовления; 

 
 Следите за качеством ваших ингредиентов; 

 
 Начинайте предварительную обработку заранее; 

 
 Не забывайте про передовые технологии и используйте кухонную технику. 

 
 
 

 



Вкусовые ощущения и другие 
показатели качества  UAT 

 
 Business requirements coverage (степень покрытия бизнес-требований); 

 
 Defect removal efficiency (эффективность устранения дефектов); 

 
 Root cause of UAT defects (основные причины дефектов, обнаруженных в ходе UAT); 

 
 Acceptance attempts (кол-во итераций UAT перед выходом в промышленную эксплуатацию); 

 
 
 

 



Вкусовые ощущения и другие 
показатели качества  UAT 

 
 UAT effort (трудозатраты на UAT); 

 
 Acceptance with exit criteria not reached (приемка ПО без достижения критериев завершения); 

 
 Level of UAT documenting (степень соответствия документирования UAT на проектной 

инициативе принятой процедуре UAT); 
 

 UAT participant questionnaire (опрос участников UAT). 
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