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Collaudo del software 

Processo, metodi e tecniche, metriche e 
strumenti, guida all’applicazione in           

azienda 
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1 In realtà il modello definisce due rappresentazioni diverse dello stesso modello: una basata su 6 Capa-
bility Levels (0 – 5) ed una basata su 5 Maturity Levels (1 – 5). Le due rappresentazioni sono equiva-
lenti, anche se formalmente distinte. La seconda, forse più diffusa è quella descritta in questo capitolo.    
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2 La numerazione degli obiettivi e delle pratiche non è sequenziale in quanto essa si riferisce ad una 
notazione in cui sono presenti anche elementi che si riferiscono ad un’altra rappresentazione del model-
lo, detta “continuous”, diversa da quella presentata qui, detta “staged”. Ma ciò ha poca importanza ai 
fini della discussione fatta nel nostro contesto. 
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3 Qui si fa riferimento al modello elaborato da Ilene Burnstein, Ariya Homyen, Tartip Suwanassart, 
Gary Safena e Rob Grom. 
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AQ Assicurazione Qualità 

CCM Change and Configuration Management 

CMM Capability Maturity Model© 

CMMI Capability Maturity Model® Integration 

CT Caso di test 

DCR Design Change Request 

IEC International Electrical Commission 

ISO International Organization of Standardization 

IT Integration Test (test d’integrazione) 

JCL Job Control Language 

ODC Orthogonal Defect Classification 

PM Project Manager 

PMBOK Project Management Body Of Knowledge 

PMI Piccole e Medie Imprese 

 Project Management Institute 

QA Quality Assurance (Assicurazione qualità) 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

SCM Software Configuration Management 

SEI Software Engineering Institute 

SMART Specifico, Misurabile, Attendibile, Realistico, Tempistico 

ST  System Test (test di sistema) 

SWEBOK Software Engineering Body Of Knowledge 

TMM Testing Maturity Model 

TR Technical Report 

UAT User Acceptance Test (test di accettazione dell’utente) 

UT Unit Test (test unitario) 
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1. I bug sono conseguenza del lavoro di programmatori disattenti; 
2. Il mio software è sul Web. Posso eliminare gli errori in un secondo; 
3. I miei clienti faranno il test del prodotto al posto mio; 
4. Chiunque sia qualificato come tester non intende lavorare come tale; 
5. Non mi posso permettere un tester! 
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DISEGNO 

CODIFICA E 
TEST 

UNITARIO 

TEST E 
COLLAUDO 

UTENTE 

 
RILASCIO 

R0 = Revisione dei requisiti 
R1 = Revisione delle specifiche 

R2 = Revisione del disegno 

R3 = Ispezione del codice 
R4 = Ispezione dei casi di test 

R5 = Ispezione degli scenari di testi 
R6 = Revisione della documentazio-
ne utente 
R7 =Revisione delle procedure di 
installazione ed operative 
R8 = Revisione delle liste di rilascio 
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Esempio: a fronte di uno sviluppo che preveda il rilascio periodico di componenti autocon-
sistenti in termini di funzionalità, la relativa strategia di testing deve prevedere il collaudo 
completo di ciascun rilascio e la successiva integrazione dei diversi rilasci.  
Analogamente, una strategia di sviluppo di tipo iterativo-evolutivo, in cui il prodotto si rea-
lizzi in modo ciclico aggiungendo di vota in volta funzionalità ad un corpo base, la corri-
spondente strategia di test dovrà prevedere un’integrazione continua di nuovi moduli e di 
moduli esistenti modificati man mano che lo sviluppo procede. Acquista notevole importan-
za, in questo caso, una strategia che preveda un test “continuativo” d’integrazione e di re-
gressione. 
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Esempio: al termine della progettazione, il piano di test è aggiornato con la lista dettagliata 
dei casi di test e con la matrice di test non ancora disponibili al momento della pianificazio-
ne del progetto 
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LIVELLO DI RISCHIO IMPEGNO PER IL TEST 

Rischio alto Pianificare un impegno complessivo per le attività relative a tutti i 
livelli di test previsti pari a circa il 50-60% dell’impegno totale previsto 
per l’intero progetto. 

I fattori che maggiormente impattano i rischi ed i costi del progetto 
sono: dimensioni del progetto, complessità, date dei rilasci previsti, 
tecnologie adoperate ed altri fattori di minore importanza. 

Rischio medio Pianificare un impegno complessivo per le attività relative a tutti i 
livelli di test previsti pari a circa il 20-50% dell’impegno totale previsto 
per l’intero progetto. 

Rischio basso Pianificare un impegno complessivo per le attività relative a tutti i 
livelli di test previsti pari a circa il 10-20% dell’impegno totale previsto 
per l’intero progetto. 
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La matrice di test permette di individuare eventuali scoperture o duplicazioni nell’ esercitare 
le funzioni. Permette anche di ottimizzare i test in termini economici. Ha quindi un duplice 
effetto positivo: sulla qualità e sull’ economicità dei test. Offre garanzia di qualità assicuran-
do che tutti i requisiti siano indirizzati e permette di ridurre i costi eliminando i casi di test 
duplicati.  
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14 La validazione dell’ ambiente, ed inclusi gli eventuali strumenti adoperati (tool), è richiesto per garan-
tire che i risultati ottenuti dai test non siano in nessun modo influenzati/alterati dall’ ambiente stesso.�
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16 Come già detto in altra parte del manuale, la norma ISO 9001:2000 (come d’ altronde anche le ver-
sioni precedenti della norma) richiede che l’ ambiente di collaudo sia validato prima di iniziare le prove 
per assicurare che esso non influenzi i risultati dei test. 
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 Analisi Disegno Codifica Test Totale % 

Analisi 5 3 2 0 10 14% 

Disegno -- 6 6 11 23 32% 

Codifica -- -- 2 30 32 44% 

Test -- -- -- 7 7 10% 

Totale 5 9 10 48 72 100% 
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Figura 14. Classificazione dei difetti e rappresentazione secondo Pareto. 
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IES = Specifiche incomplete o errate 
MCC = Fraintendimento delle comunicazioni con il cliente 
EDR = Errore nella rappresentazione dei dati 
IET = Collaudo incompleto o errato 
IDS = Deviazione intenzionale dalle specifiche 
PLT = Errore nella codifica di una specifica di disegno 
EDL = Errore logico nella progettazione 
MIS = Altro 
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Tabella 4. Valori percentuali delle tipologie di errori rilevati. 

TIPOLOGIA DI ERRORE % 

Specifiche incomplete o errate (IES) 22 

Fraintendimento delle comunicazioni del cliente (MCC) 17 

Errore nella rappresentazione dei dati (EDR) 14 

Collaudo incompleto o errato (IET) 10 

Errore di codifica della progettazione (PLT) 6 

Inconsistenza dell’interfaccia tra i componenti (ICI) 6 

Errore logico nella progettazione (EDL) 5 

Deviazione intenzionale dalle specifiche (IDS) 5 

Documentazione imprecisa o incompleta (IID) 4 

Violazione di standard di programmazione (VPS) 3 

Interfaccia uomo-macchina ambigua o inconsistente (HCI) 3 

Altro (MIS) 5 

Totale 100 
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Nota: la curva rossa indica che il software ha una difettosità superiore a quella pre-
vista. Occorrerà quindi prolungare la fase di test fino a vedere la curva appiattirsi 
verso un nuovo asintoto (di valore superiore a quello atteso).  
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Valore atteso 

Tempo(gg) 

                   25%                      50%                     75%                     100%  
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Nota: l’ uso più efficace di tale tecnica è quella permette di valutare, al termine di 
una fase di test, se essa sia stata efficace oppure no. Generalmente una fase di test 
termina, nel migliore dei casi, quando tutti i casi di prova pianificati sono stati com-
pletati. La curva mostra, invece, se i casi di prova eseguiti abbiano rilevato tutti gli 
errori previsti! 
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Le caratteristiche e sottocaratteristiche sono prese dal modello per la qualità 
del software definito dalle norme ISO/IEC 9126.  

E’  evidente dall’ esempio riportato sopra la connessione tra il profilo della 
qualità e la strategia di testing. 	
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