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Verifica e validazione del software 
negli standard e modelli di maturità 

Una panoramica di come sia trattato il tema del te-
sting del software nei diversi standard internazionali 

e nei modelli di maturità 
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La presente metodologia prende come riferimento quanto descritto nello standard e 
lo adatta alle necessità di semplificazione e coerenza dei progetti di medie dimen-
sioni. Per esempio, oltre al piano di test, è previsto un unico documento che descri-
ve la progettazione dei casi, i casi di test in dettaglio e la le relative procedure.  I-
noltre, i contenuti previsti dallo standard per ciascun documento sono presi come 
riferimento dalla metodologia presente ma gli schemi ed i modelli presentati nel ca-
pito apposito (“Capitolo 11. Produzione dei documenti di test”) sono opportuna-
mente semplificati per adattarsi alle caratteristiche reali dei progetti di medie e pic-
cole dimensioni. La semplificazione è fatta in base all’esperienza maturata 
dall’autore proprio nei gruppi di test di organizzazioni software. 
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% In realtà il modello definisce due rappresentazioni diverse dello stesso modello: una basata 
su 6 Capability Levels (0 – 5) ed una basata su 5 Maturity Levels (1 – 5). Le due rappresenta-
zioni sono equivalenti, anche se formalmente distinte. La seconda, forse più diffusa è quella 
descritta in questo capitolo.    
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& 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 rappresen-
tazione del modello, 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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10 Qui si fa riferimento al modello elaborato da Ilene Burnstein, Ariya Homyen, Tartip Su-
wanassart, Gary Safena e Rob Grom dell’Illinois Institute of Technology. 
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