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Цель презентации

 Поделиться опытом создания программно-аппаратного 
комплекса для автоматизации тестирования сложных web-
приложений



Предпосылки

 Большое и сложное приложение. 



Предпосылки

 Нужно тестировать на разных браузерах. Делать это 
оперативно после выхода новой версии. 



Предпосылки

 Количество регрессионных тест кейсов быстро 
увеличивается (≈150 cases/sprint)

 Многие тест кейсы нужно проходить 10+ раз (разные 
параметры)

 Регрессионный набор необходимо исполнять минимум 
раз в три недели



Варианты решения

 Нанять много Junior QA Engineer



Варианты решения

 Автоматизировать регрессию



Требование к инфраструктуре

 Параллельный запуск тестов на нескольких платформах
 Управление тестовыми конфигурациями (Что? Где? 

Когда?)
 Оперативный анализ результатов
 Использование DDT
 Интеграция с Test Managment Tool
 Легкость поддержки тестов и быстрота создания новых



Реализация
 



Тестовое окружение



Непрерывная интеграция

 Используется система CI (Jenkins) для автоматического 
деплоймента версии и запуска тестов



Параллельные запуски



Отчет

 Наглядная система визуализации результатов прохождения тестов как 
для топ-менеджмента, так и для рядового инженера по тестированию



Отчет



Инфраструктура



Объектная модель
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Жизненный цикл авто-теста

 Соответсвие шагов тест кейса в TestLink и кода тестов 
один к одному



Итоги

 Благодаря прозрачной структуре ОМ и правилу 1 к 1 в 
процесс создания и поддержки тестов вовлечены 
ручные тестировщики проекта



Итоги

 Анализ результатов тестирования занимает 
относительно мало времени



Итоги

 Полноценный Continuous Integration



Итоги

 Время регрессионного тестирования значительно 
уменьшилось



Вопросы
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