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ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является анализ возможных путей создания грамотно 

функционирующей системы для хранения результатов автоматизированных 

тестов приложений, проектирование данной системы и извлечение данных 

результатов для их просмотра и обработки через дружественный интерфейс. 

Тестирование программного обеспечения представляет собой 

неотъемлемый этап жизненного цикла – от идеи и проектирования конкретного 

программного продукта до опытной эксплуатации потребителем. 

В рамках данного процесса принято выделять ручное тестирование, 

выполняемое специалистом по тестированию вручную по заранее 

подготовленным тест-планам и тестовым сценариям (тест-кейсам), и 

автоматизированное, подразумевающее использование различных программных 

средств для выполнения тестов и проверки результатов. 

По вполне объяснимым причинам, автоматизированные тестирование во 

многих компаниях-поставщиках программного обеспечения все больше 

вытесняет ручное тестирование – это позволяет сэкономить время специалиста по 

тестированию, не задействовать человека при выполнении рутинных и 

однотипных задач и тестов. 

Обычно выделяют две формы автоматизации – тестирование на уровне 

кода и тестирование пользовательского интерфейса, являющееся наиболее 

распространённой и популярной формой в силу интуитивной понятности и 

отсутствия необходимости в доступе к исходному коду. 

Существует большое разнообразие инструментов для тестирования 

пользовательского интерфейса, например, Silenum для веб-приложений или JUnit 

для Java-приложений; в случае тестирования программных продуктов для 

операционных систем, запускаемых через эмулятор терминала, удобно 

пользоваться техникой написания сценариев на различных языках 

программирования.  
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В данной работе более подробно будет рассмотрен данный частный случай 

– использование автоматизированных скриптов для тестирования, создание базы 

результатов тестирования и дальнейший доступ к ним через определенным 

образом спроектированную и структурированную систему с веб-интерфейсом.  

Подобное автоматизированное тестирование продуктов на операционных 

системах, запускаемых через эмулятор терминала (например, z/OS), имеет один 

нюанс – выбор программных средств и языков программирования для 

автоматизации обусловлен особенностями самого терминала-эмулятора, то есть 

поддерживаемым им набором программных средств. 

Таким образом, цель данного проекта – создание грамотно 

функционирующей системы для хранения результатов автоматических тестов с 

возможностью просмотра отчетов по полученным данным. 

Задачи, которые необходимо решить: 

1) произвести анализ аналогичных приложений, выявить их достоинства и 

недостатки; 

2) сформулировать требования к системе с помощью диаграммы 

прецедентов; 

3) произвести выбор средств разработки;  

4) произвести анализ предметной области; 

5) разработать общую структуру программы; 

6) разработать структуру баз данных; 

7) реализовать программу; 

8) произвести экономический анализ системы. 

Результатом работы будет готовое рабочее приложение с экономическим 

обоснованием необходимости разработки и внедрения и анализом аналогичных 

решений. 
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1 ОБЗОР АНАЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

Следует сказать, что разрабатываемая система хранения результатов 

тестирования должна быть адаптирована под определенную систему и идеологию 

тестирования конкретной организации. В данной ситуации сложно судить о 

существовании аналогичных отечественных или зарубежных решений, поскольку 

сферы применения могут коренным образом отличаться.  

Однако можно провести сравнение и поиск систем в разрезе однородности 

используемых механизмов, проанализировать их достоинства и недостатки и 

выявить преимущества разрабатываемой системы. 

Объектом анализа выступили системы тест-менеджмента, 

ориентированные в первую очередь на хранение самих тест-кейсов и краткой 

статистики по прохождению тестовых испытаний. 

В ходе проведения анализа как такового конкурента разрабатываемому 

приложению не обнаружено, однако в разрезе используемых механизмов многие 

разработки обладают значительно более широкой линейкой предоставляемых 

возможностей пользователю.  

В таблице 1 представлен перечень систем с набором функций, подобными 

функционалу разрабатываемой системы. 

Таблица 1 – Аналогичные отечественные и зарубежные разработки 

Название Фирма-производитель 

TestLink TestLink Development Team 

TestRail «Gurock Software» 

SpiraTest «Inflectra» 

Microsoft Test Manager «Microsoft Corporation» 

 

Рассмотрим подробнее каждую из систем для дальнейшего проведения 

сравнительного анализа. 
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1.1 Программа TestLink 

Зарубежная разработка и популярная система для управления тестами. 

Несмотря на то, что TestLink является свободно распространяемым, он является 

одним из лучших инструментов в своей области [1].  

Данная система позволяет управлять тест-кейсами, назначать задачи по 

выполнению тестовых сценариев на конкретного исполнителя и получать отчеты 

по выполненным прогонам тестов в различных срезах. На рисунке 1 представлен 

интерфейс программы. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы TestLink 

Возможности программы: 

1) хранение и организация тест-кейсов; 

2) отслеживание результатов, связанных с выполнением теста; 

3) отслеживание информации о тестах; 

4) отчетность о прогоне тестовых наборов; 

5) модификация системы в зависимости от требований. 

1.2 Программа TestRail 

Система тест-менеджмента, используемая компаниями Apple, NASA, 

Amazon, Samsung и т.д. Она помогает управлять тестированием ПО и 

организовать работу QA подразделения.  
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Имеет интуитивно понятный веб-интерфейс, позволяющий легко создавать 

тест-кейсы, управлять их выполнением и координировать действия специалистов 

по тестированию. 

Основные возможности TestRail [2]: 

1) эффективное управление тест-кейсами, тест-планами и их 

выполнением; 

2) повышение производительности процесса тестирования; 

3) получение отчетности в режиме реального времени; 

4) интеграция с багтрекинговой системой. 

На рисунке 2 представлен интерфейс программы TestRail. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс программы TestRail 

1.3 Программа SpiraTest 

Программа позволяет создавать, редактировать и удалять тест-кейсы, 

выполнять группы тест-кейсов, что помогает специалистам по тестированию 

отслеживать и определять слабые места тестируемого продукта.  
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Любые отклонения от нормального (ожидаемого) результата могут быть 

записаны в качестве дефекта, управление которыми осуществляется в отдельном 

модуле [3]. Интерфейс программы представлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Интерфейс программы SpiraTest 

1.4 Программа Microsoft Test Manager 

Microsoft Test Manager (MTM) упрощает тестирование собранного 

приложения. Программа позволяет создавать тестовые случаи и упорядочивать их 

в планы и наборы тестирования. При выполнении теста система отображает шаги 

теста и позволяет отмечать шаги как «Пройдено» или «Не пройдено».  

Кроме того, Microsoft Test Manager может записывать действия, снимки 

экрана, журналы IntelliTrace и другие диагностические данные. Он также 

позволяет управлять лабораторными средами. В любой момент планы 

тестирования можно изменить или выполнить тесты при помощи того или иного 

средства [4].  

MTM позволяет: 

1) записывать действия при выполнении теста без заранее 

запланированных шагов; 

2) планировать тесты с возможностью создания шагов из записанных 

действий; 
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3) отображать тестовый случай сбоку экрана при выполнении теста. 

Автоматически записывать свои действия, снимки экрана и другие 

диагностические данные для включения в результаты теста и отчеты об 

ошибках; 

4) создавать несколько версий теста для различных конфигураций 

оборудования или программного обеспечения; 

5) записывать журналы событий, данные IntelliTrace, видео и другие 

диагностические данные при выполнении теста; 

6) копировать наборы тестов или планы из одного проекта в другой; 

7) записывать нажатия клавиш и жесты при выполнении теста и быстро 

повторять эти действия впоследствии.  

Интерфейс программы представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Интерфейс программы Microsoft Test Manager 
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Для сравнения программ построена таблица, включающая в себя такие 

критерии анализа, как возможность хранения тестов, возможность хранения 

результатов (на уровне pass/fail – заметки об успешности выполнения теста), лога 

теста, степень автоматизации записи результата, возможность формирования 

отчетности и стоимость программного продукта.   

Сравнительный анализ приложений приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ информационных систем 

Название характеристики TestLink TestRail SpiraTest 
Microsoft Test 

Manager 

Хранение тестов + + + 

 

+ 

Хранение результатов (pass/fail) + + + + 

Хранение лога тест-кейса - - - - 

Ручная или автоматическая 

запись результата  

Ручная Ручная Ручная Автоматическая 

Формирование отчётности  + + + + 

Доступность и стоимость 

внедрения 

Бесплатный продукт Платный продукт, от €159 Платный продукт, от 

30’000 р. 

Платный продукт, 

по запросу 

http://www.res.mogilev.by/index.php
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Вывод по разделу 

Несомненным плюсом разрабатываемого решения является уникальность 

и узкая направленность разрабатываемого проекта, а именно не столько 

направленность на функции продуктов для тест-менеджмента (хранение, 

редакция тестов, и т.д), сколько автоматизация записи результата исполнения 

теста в систему и, кроме того, хранение и обработка лога тестовых испытаний.  

В качестве недостатков, выявленных при сравнении, можно отметить 

более обширные возможности и инструментарий по обработке и управлению 

тест-кейсам у остальных приложений. Этот недостаток объясняется 

направленностью на хранение результатов тестирования, а не на обработку 

описаний тестов. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

2.1 Обзор предметной области 

Объектом исследования являются алгоритмы обработки и хранения 

данных результатов тест кейсов после запуска автоматического скриптового 

сценария. Предмет – создание системы с дружественным интерфейсом на основе 

исследуемых алгоритмов. Цель – создание грамотно функционирующей системы 

для хранения результатов автоматических тестов с возможностью просмотра 

отчетов по полученным данным.  

Создание системы хранения результатов автоматизированных тестов 

означает систематизацию большого объема информации об удачно или же 

неудачно завершившихся конкретных тестовых испытаниях с учетом всех 

дополнительных параметров. После запуска каждого скрипта происходит запись в 

текстовый файл лога теста, однако в реальных условиях хранение информации в 

текстовых файлах не является оптимальным решением, кроме того нет 

возможности просматривать отчеты по выходным параметрам тестовых 

испытаний. 

Иными словами, появляется необходимость в создании системы, в режиме 

реального времени формирующей отчеты по заданным пользователем 

параметрам, например, показывающей пользователю информацию о неудачно 

завершившихся тест-кейсах за определённую дату.  

Источником данных для системы является информация, записывающаяся в 

базу данных после запуска каждого скрипта, иными словами проигрывание 

скрипта формирует в базе данных запись с необходимыми параметрами и 

выходными данными (дата проигрывания скрипта, внутренние параметры теста и 

т.д.), которая затем может быть просмотрена через приложение.  
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2.2 Требования к системе 

Можно выделить ряд требований, предъявляемых к системе: 

1. Инструменты для записи и обработки результата тестирования. 

Данный инструмент необходим для записи в базу данных всей 

необходимой информации о состоянии продукта во время 

проигрывания тестового испытания. 

2. Контур взаимодействия с базой данных. 

Для корректной работы программы связь с БД представляется важной 

компонентой проектирования. В базе данных должно осуществляться 

хранение информации непосредственно о логе теста, самом тесте, 

платформах и сборках, на которых производилось тестирование, а 

также хранимых процедур для получения аналитической отчетности. 

3. Инструменты формирования и отображения существующего контента. 

Необходимо наличие средств визуализации содержащихся в БД данных, 

как для просмотра всего результатов тестирования, записи информации 

о тестовых единицах и просмотра отчетности. 

Таким образом, предполагается создание готового программного продукта 

для обеспечения следующей функциональности: 

1) просмотр описания тест-кейсов в системе; 

2) добавление новых элементов в БД – тестов, тестовых групп, платформ, 

версий, шагов и т.д.; 

3) хранение результатов тестовых случаев в базе данных; 

4) просмотр отчетов по сохраненным результатам; 

5) просмотр диаграмм по сохраненным результатам; 

6) возможность просмотра шагов тестов; 

7) быстрый доступ к конкретному тестовому испытанию. 
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Выводы по разделу  

Итогом данного раздела стали сформулированные объект, предмет и 

главная цель данного дипломного проекта. 

Также произведен сбор требований к будущей системе и составлен 

перечень функций, которые приложение должно выполнять. 
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3 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

3.1 Разработка концептуальной модели приложения 

Состав пользователей 

Основным пользователем программного продукта по хранению 

результатов автоматизированных тестов является специалист по тестированию. 

Он ответственен за корректный выбор тестируемых единиц, редакцию описания 

тест-кейсов, также он может просматривать данные в системе с помощью 

различных фильтров и отчетов.  

Интересы групп пользователей 

Единственная группа пользователь данного программного продукта, а 

именно группа пользователей «Тестировщики» заинтересованы в: 

 полноте и актуальности собранных данных; 

 корректности и согласованности вводимой информации. 

 правильности и быстроте работы хранилища тестов; 

 быстроте и целостности работы системы; 

 обеспечении дружественного интерфейса для собственной работы. 

Разделы программного продукта 

Исходя из поставленных целей, а также интересов пользователей можно 

выделить следующие разделы программы: 

1) модуль записи тестовых результатов в БД; 

2) модуль хранения информации; 

3) модуль ввода тестовой информации, включая информацию о группах 

тестов, тест-кейсах и т.д.; 

4) модуль вывода информации о логе; 

5) модуль отбора и фильтрации данных о результатах автоматизированных 

тестов по определенным параметрам. 
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В результате выполнения теста для последующего анализа полезно получать 

и сохранять следующую информацию: 

 время выполнения теста; 

 результат (pass / fail); 

 полный лог выполнения теста с метками времени для каждой записи в 

логе;  

 конфигурация (аппаратная платформа + настройки), на которой 

проводился тест;  

 значения, при которых тест завершился неудачно (в случае отличного от 

pass результата). 

3.2 Диаграмма вариантов использования 

Диаграмма вариантов использования позволяет описать требования к 

системе со стороны пользователей [5]. Пример диаграммы для разрабатываемого 

программного обеспечения представлен на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования (прецедентов) 
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Описание актёров: 

1. Тестировщик – актёр, который наделен полномочиями 

посматривать результаты тестовых испытаний в удобной форме, с 

использованием различного рода фильтров по интересующим 

параметрам. 

2.  Хранилище результатов – актёр, система, которая обеспечивает 

грамотное функционирование и хранение результатов тестовых 

испытаний. 

3. Запускаемые скрипты – актёр, система, которая обеспечивает 

сохранение результатов и других параметров в хранилище. 

4. Приложение для просмотра результатов – актёр, система, которая 

обеспечивает дружественный интерфейс для просмотра 

результатов тестовых испытаний в удобной форме, с 

использованием различного рода фильтров по интересующим 

параметрам и отчетностью. 

Описание прецедентов (вариантов использования): 

1. Запись результатов – запись информации о положительном или 

отрицательном результате воспроизведения автоматического 

тестового сценарий. Прецедент имеет расширение «Запись лога 

теста» и «Запись параметров конфигурации». 

2. Запись лога теста – расширение прецедента «Запись результатов», 

служит для записи в хранилище либо полного лога тестового 

сценария, либо каких-либо дополнительных параметров, таких как 

значения параметров, определенных при запуске скрипта, даты и 

времени выполнения. 

3. Запись параметров конфигурации – расширение прецедента 

«Запись результатов», служит для записи в хранилище 

определенных параметров конфигурации – наименование 

тестируемой системы, наименование компонента, версия 

тестируемой системы и т.д. 
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4. Запрос данных – функция приложения для предоставления 

пользователю наиболее актуальной информации, появляющейся в 

хранилище результатов сразу после выполнения автоматического 

тестового сценария.  

5. Запись в БД описаний новых тест-кейсов – функция, позволяющая 

добавлять в хранилище описания новых тестовых сценариев. 

6. Изменение текущих описаний – прецедент, представляющий собой 

расширение прецедента «Запись в БД описаний новых тест-кейсов» 

или же «Добавление описания новых тест-кейсов». В зависимости 

от источника расширения можно судить о том, связан ли прецедент 

непосредственно с базой данных (хранилищем результатов) или же 

с приложением. 

7. Просмотр результатов – прецедент, позволяющий тестировщику 

просматривать полученные и хранимые в базе данных результаты 

после выполнения автоматических тестовых сценариев. Имеет 

включения «Применение фильтров к результатам» и «Просмотр 

отчетов». 

8. Применение фильтров к результатам – прецедент, имеющий связь 

типа «include» с прецедентом «Просмотр результатов». Позволяет 

применять различные фильтры к результатам, сохраненным в базе 

данных. 

9. Просмотр отчетов – прецедент, имеющий связь типа «include» с 

прецедентом «Просмотр результатов». Позволяет просматривать 

отчеты на основе текущих результатов, сохраненных в базе 

данных. 

10.  Добавление описания новых тест-кейсов – функция, позволяющая 

добавлять в приложение описания новых тестовых сценариев. 
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3.3 Схема работы приложения 

Схематически принцип работы системы хранения результатов 

автоматизированных тестов приведен на рисунке 6. 

 

 

 
Рисунок 6 – Схема работы приложения 

Выводы по разделу  

В данном разделе описаны основные требования к системе при 

помощи диаграммы прецедентов, разработана схема взаимодействия с 

программой, определен круг лиц, взаимодействующих с программой, их 

полномочия. 

Кроме того, описаны варианты использования программного продукта 

и определены основные структурные единицы программы. 

 

Запуск эмулятора терминала в среде Eclipse в тестовом режиме 

Запуск скрипта на языке Java, соответствующего определенному тестовому 

испытанию, на языке Java   

 

Выполнение скрипта; запись в базу данных всех необходимых параметров,  

данных о конфигурации и лога тест-кейса 

Формирование отчетности в системе  

Доступ пользователя к данным через приложение 
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4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

4. 1 Структура базы данных 

Хранение данных осуществляется в БД MS SQL, доступ к таблицам из 

проекта реализован с помощью технологии Entity Framework.  

Схема базы данных программы представлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Схема базы данных 

Описание таблиц 

Таблица «Group» содержит информацию о коде и названии группы 

тестов. Описание сущности представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Таблица Groups 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDGroup Int Счетчик, ключ 

GroupDescription nvarchar(MAX) Описание (название) группы тестов 
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Таблица «Keyword» представляет собой список ключевых слов, 

которые используется как дополнительный уровень группировки тест-кейсов 

внутри групп. Описание сущности представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Таблица «Keyword» 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDKeyword Int Счетчик, ключ 

KeywordName  nvarchar(150) Название ключевого слова 

KeywordDescription nvarchar(MAX) Кроткое описание ключевого слова 

Таблица «Log» представляет собой основную таблицу приложения. 

Именно сюда сохраняются данные и лог после запуска автоматического 

скрипта, и прохождения всех шагов тестового испытания. Описание 

сущности представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Таблица «Log» 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDLogRecord Int Счетчик, ключ 

LogData datetime Дата и время запуска скрипта (прохождения 

теста) 

IDPlatform int Код платформы 

IDTest int Код тест-кейса 

LogDescription nvarchar(MAX) Лог – данные и значения переменных на 

каждом шаге тест-кейса во время 

проигрывания скрипта 

LogResult bit Результат теста – положительный (1) или 

отрицательный (0) 

IDVersion int Код сборки 

Таблица «Platform» представляет собой перечень платформ, на 

которых могут запускаться тесты. Описание сущности представлено в 

таблице 6. 
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Таблица 6– Таблица «Platform» 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDPlatform Int Счетчик, ключ 

PlatformName nvarchar(150) Название платформы 

PlatformVersion nchar(30) Версия платформы 

PlatformDescription nvarchar(MAX) Описание платформы  

Таблица «TestGroup» представляет своего рода связку между 

конкретной тестовой единицей и тестовой группой. Иными словами, 

устанавливается соответствие между тестом и его группой. Описание 

сущности представлено в таблице 7. 

Таблица 7– Таблица «TestGroup» 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDTestGroup int Счетчик, ключ 

IDTest Int Код тестовой единицы 

IDGroup Int Код группы 

Таблица «TestKeyword» по аналогии с прошлой таблицей, 

представляет собой связку между тестовой единицей и ключевым словом. 

Описание сущности представлено в таблице 8. 

Таблица 8 – Таблица «TestKeyword» 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDTestKeyword int Счетчик, ключ 

IDTest Int Код тестовой единицы 

IDKeyword Int Код ключевого слова 

Таблица «Step» хранит информацию о шагах конкретного теста. 

Описание сущности представлено в таблице 9. 

Таблица 9– Таблица Step 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDTestCase Int Код тест-кейса, к которому относится шаг 

StepDescription nvarchar(MAX) Описание шага 
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Таблица «TestCase» содержит информацию о тестовом испытании, его 

условиях и важности. Описание сущности представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Таблица TestCase 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDTestCase Int Счетчик, ключ 

TestName nvarchar(150) Название тест-кейса 

TestDescription nvarchar(MAX) Описание тест-кейса 

TestConditions nvarchar(MAX) Условия, необходимые для выполнения теста 

TestImportance nchar(20) Важность теста: High – Высокая, Medium – 

Средняя, Low – Низкая 

Таблица «Version» хранит информацию о сборке, на которой 

осуществляется прогон теста. Описание сущности представлено в таблице 

11. 

Таблица 11 – Таблица Version 

Наименование поля Тип данных Примечание 

IDVersion Int Счетчик, ключ 

VersionName nvarchar(150) Название сборки 

VersionDescription nvarchar(MAX) Описание сборки 
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4.2 Описание интерфейса 

4.2.1 Воспроизведение скрипта 

  Для тестирования приложений на базе операционных систем, 

запускаемых через эмулятор терминала, используется IDE Eclipse и 

библиотека для эмуляции окна терминала s3270. Рассмотрим процедуру и 

интерфейс при воспроизведении подобных тестов.  

После запуска среды Eclipse и импорта Java-проекта необходимо 

выбрать тест, который будет проигрываться и нажать кнопку 

воспроизведения. Далее пользователю предлагается выбрать платформу, на 

которой будет запущен скрипт, как это показано на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Выбор платформы для тестирования 

Данный список платформ ассоциирован со списком платформ из 

таблицы «Platforms» таким образом, что при отсутствии в таблице 

платформы с выбранным пользователем именем, будет создана новая запись. 

После нажатию OK пользователю необходимо ввести данные для входа на 

мейнфрейм  

Скрипт запускает тестируемый продукт и предлагает пользователю 

выбрать сборку, на которой тестируется данный кейс. Этот список составлен 

из элементов таблицы «Versions», следовательно, специалист по 

тестированию должен предварительно внести в базу данных хотя бы одну 

сборку, чтобы выполнить прогон тестов. Пример выбора сборки представлен 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Выбор сборки для тестирования 

После выбора сборки автоматически устанавливаются нужные 

настройки и платформа на экране продукта, и происходит выполнение 

тестового сценария. По мере прохождения тестовых шагов все данные о 

значении параметров и состоянии продукта сохраняются в переменные и 

затем записываются в базу данных в таблицу «Log». 
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4.2.2 Приложение 

Главная страница разрабатываемой системы представлена на рисунке 

10 и представляет собой страницу с навигационным меню для 

аутентификации пользователя в системе. 

 

Рисунок 10 − Стартовая страница 

Навигационное меню состоит из следующих пунктов: 

1. Главная. По нажатию на данный пункт меню осуществляется   

переход на стартовую страницу приложения. 

2. Тесты. По нажатию на данный пункт меню осуществляется переход 

на страницу, где пользователь может осуществлять основную работу 

с приложением – просматривать лог, добавлять элементы в базу 

данных, просматривать отчеты.  

3. Помощь. По нажатию на данный пункт меню осуществляется 

переход на страницу, где даны краткие рекомендации по работе с 

приложением. 

4. Выйти. По нажатию на данный пункт меню осуществляется выход из 

аккаунта. 
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 Также в нижней части страницы для наглядности и повышения 

дружественности интерфейса в удобной форме представлены 

соответствующие пункты меню в виде горизонтального ненумерованного 

списка контейнеров описания с кнопкой перехода на каждую страницу.  

По нажатию кнопки «Войти в систему» открывается стандартная 

форма аутентификации существующих пользователей с возможностью 

создания нового профайла. Данная форма представлена на рисунке 11. 

  

 

Рисунок 11 – Форма аутентификации 

Пользователю необходимо ввести адрес электронной почты и пароль 

для входа в систему. При нажатии гиперссылки «Регистрация нового 

пользователя» откроется форма для создания нового аккаунта пользователя в 

системе, представленная на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Форма регистрации 

На данной форме пользователю необходимо ввести информацию для 

создания нового аккаунта в системе. 

После аутентификации или регистрации пользователя открывается 

меню Тесты. Функционал и интерфейс каждой из страниц подробнее описан 

далее. 

Тесты 

В данной части системы реализован основной функционал 

приложения. При переходе на данную вкладку по умолчанию активен пункт 

«Обзор» вертикального навигационного меню. 

Обзор 

На данной вкладке отображаются данные лога из одноименной 

таблицы базы данных. Также реализован поиск по полям «Тест-кейс», 

«Платформа» и «Сборка» и сортировка по полям «Дата» и «Результат». 

Интерфейс представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Вкладка «Обзор» 

При нажатии на заголовки «Дата» или «Результат» происходит 

сортировка таблицы в возрастающем или убывающем порядке. Для каждого 

элемента из списка лога доступна функция «Детали» (рисунок 14), которая 

открывает форму с описанием значений параметров теста на каждом шаге.  
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Рисунок 14 – Подробный лог теста 

На данной странице приведены идентичные поля для выбранной 

записи лога и, кроме того, описание тестовой среды на каждом шаге 

выполнения теста (поле «Лог»). 

Тест-кейсы  

На данной вкладке приведен список всех тест-кейсов в системе с 

указанием названия, описания теста и важности. Интерфейс вкладки 

представлен на рисунке 15. По нажатию на кнопку «Добавить» можно 

привязать созданный тест к определенной группе, задать для теста шаги или 

ключевые слова. 
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Рисунок 15 – Тест-кейсы 

При нажатии кнопки Шаги в нижней части экрана отображаются все 

шаги для выбранного тест-кейса, как показано на рисунке 16. Это позволяет 

быстро просмотреть шаги, включенные в интересующий тест, без 

необходимости строить соответствующий отчет.  

 
Рисунок 16 – Шаги тест-кейсов 
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Кроме того, пользователь может создать новый тест-кейс (ссылка 

«Создать») и заполнить аналогичные поля для сохранения нового кейса в 

базу данных. Интерфейс для создания нового тест-кейса представлен на 

рисунке 17. Процесс изменения (ссылка «Изменить») аналогичен процессу 

создания. 

 

Рисунок 17 – Создание тест-кейса 

Кнопка «Добавить» для каждого созданного теста охватывает 

следующий функционал: 

 Группы тестов 

При выборе данного пункта меню открывается страница, 

представленная на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Добавление тест в выбранную группу 

На приведенной странице пользователь может добавить 

выбранный тест в одну из существующих групп.  

 Ключевое слово 

При выборе данного пункта меню открывается страница, 

представленная на рисунке 19. Здесь пользователь может связать 

ключевое слово с выбранной тестовой единицей. 

 

 

Рисунок 19 – Добавление ключевого слова к выбранному тест-кейсу 
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Группы тестов 

Данная страница позволяет реализовать функционал по хранению 

списка групп тестов с возможностью создания новых групп, изменения и 

удаления существующих, а также просмотра всех тестов, относящихся к 

выбранной группе. На рисунке 20 представлен интерфейс страницы. 

 

Рисунок 20 – Группы тестов 

Функционал по редактированию, просмотру деталей и удалению 

группы является стандартным. По нажатию кнопки «Тесты» отображаются 

все тесты выбранной группы, как показано на рисунке 21 – для каждой 

группы отображается список тестов в столбце «Тест-кейс». 

 

Рисунок 21 – Тесты выбранной группы 
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Ключевые слова 

В данной части системы реализован функционал хранения ключевых 

слов в базе данных, возможность их создания, редактирования и удаления. 

Интерфейс представлен на рисунке 22.  

 
Рисунок 22 – Ключевые слова 

По нажатию кнопки Тесты отображаются все тесты с заданными 

ключевыми словами, как это показано на рисунке 23 – для каждого 

ключевого слова отображается список тестов в столбце «Тест-кейс». 

 
Рисунок 23 – Тесты с выбранным ключевым ловом 
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Сборки 

Данная страница позволяет реализовать функционал по хранению 

списка сборок, на которых осуществляется тестирование. Интерфейс 

представлен на рисунке 24.  

 
Рисунок 24 – Список сборок  

Здесь также включен базовый функционал по редактированию 

существующих и созданию новых сборок. На рисунке 25 представлен 

интерфейс страницы для добавления новой сборки. 

 
Рисунок 25 – Создание новой сборки 
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Пользователю необходимо ввести название и описание сборки и 

нажать кнопку «Создать». 

Платформы 

В данной части системы реализован функционал хранения платформ, 

на которых запускаются тесты, в базе данных, возможность создания, 

редактирования и удаления платформ. Интерфейс представлен на рисунке 26.  

 
Рисунок 26 – Список платформ 

Для каждой платформы в списке отображается название, версия и 

описание. 

Отчеты 

На данной вкладке отображены отчеты, сгруппированные по 

относящимся к ним элементам – вкладки Диаграммы, Прогон, Тест-кейсы, 

Группы и Ключевые слова. На рисунке 27 представлен внешний вид данной 

страницы.  
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Рисунок 27 – Главная страница с отчётами 

Здесь представлено новое навигационное меню, позволяющее 

перемещаться между интересующими группами отчетов. По умолчанию 

первой страницей, открываемой по переходу на страницу отчетов, является 

страница с диаграммами. 

Диаграммы 

На данной странице реализован функционал отображения диаграмм, 

построенных на основании полученных из лога информации. Пользователю 

доступны несколько вариантов диаграмм. 

Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по сборкам 

Источником данных для диаграммы являются все записи лога, 

сгруппированные по сборкам, на которых они были получены с указанием 

общего процента удачно и неудачно завершившихся тестов на выбранной 

сборке. Интерфейс представлен на рисунке 28.  
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Рисунок 28 – Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по сборкам 

Пользователю предлагается выбрать из раскрывающегося списка 

интересующую сборку и нажать кнопку «Выбрать прогон». Будет 

сформирована диаграмма с показателями для выбранной сборки. 

Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по платформам. 

Источником данных для диаграммы являются все записи лога, 

сгруппированные по платформам. Пример подобной диаграммы представлен 

на рисунке на рисунке 29.  
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Рисунок 29 – Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по платформам 

Пользователю предлагается выбрать из раскрывающегося списка 

интересующую платформу и нажать кнопку «Выбрать платформу». Будет 

сформирована диаграмма с показателями для выбранной платформы. 

Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по группам. 

Аналогично предыдущим диаграммам, по нажатию на кнопку 

«Выбрать группу» будет сформирована диаграмма с показателями для 

выбранной группы. Пример подобной диаграммы представлен на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по группам 

Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по ключевым словам. 

Аналогично предыдущим диаграммам, по нажатию на кнопку 

«Выбрать ключевое» будет сформирована диаграмма с показателями для 

выбранного ключевого слова. Пример подобной диаграммы представлен на 

рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Диаграмма процента удачно и неудачно завершившихся тестов, 

сгруппированных по ключевым словам 

Прогон 

На данной странице отображен отчет по суммарному проценту 

положительного результата от общего результата по каждой сборке 

продукта. Пример отчета представлен на рисунке 32. 

 
Рисунок 32 – Суммарный процент положительного результата по версиям 
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Также пользователь может просмотреть следующие отчеты по 

нажатию одноименных кнопок: 

 «По тестам» 

При выборе данного пункта меню открывается страница для 

просмотра результата проведения теста по конкретной сборке и на 

определенной платформе. Пример отчета представлен на рисунке 

33. 

 

 
Рисунок 33 – Отчет по тестам 

Здесь представлен список результатов тестов с названием группы, 

платформы и сборки, на которой он проводился.  

 «По платформам» 

Данный отчет демонстрирует процент положительного и 

отрицательного результата выполнения каждого теста с 

группировкой по сборкам и платформам. Пример отчета 

представлен на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Отчет по платформам 

 «По ключевым словам» 

На странице, пример которой приведен на рисунке 35, представлен 

отчет с процентами положительного и отрицательного результата 

выполнения каждого теста с группировкой по сборкам и ключевым 

словам. 

 
Рисунок 35 – Отчет по ключевым словам 

 «По важности» 

Данный отчет демонстрирует процент положительного и 

отрицательного результата выполнения каждого теста с 

группировкой по сборкам и важности тестов. Пример отчета 

представлен на рисунке 36. 

 
Рисунок 36 – Отчет по важности теста 
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Тест-кейсы 

Данная часть системы отчетности демонстрирует статистику 

суммарного количества положительных и отрицательных результатов по 

каждому тесту. Пример отчета представлен на рисунке 37. 

 

 
Рисунок 37 – Статистика по тестам 

При нажатии кнопки «Неудавшиеся тесты», расположенной после 

списка статистика по тестам открывается отчет, содержащий список 

неудавшихся тест-кейсов с указанием платформы и даты проведения теста. 

Пример отчета представлен на рисунке 38. 

 
Рисунок 38 – Неудавшиеся тесты 

Группы тестов 

На данной странице отображается список групп и принадлежность 

каждого теста к этим группам. Интерфейс страницы представлен на рисунке 

39. 
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Рисунок 39 – Группы и включенные в них тесты 

Также по переходу на ссылку «Детали» можно просмотреть 

подробную информацию о выбранной записи. 

Ключевые слова 

На данной странице отображается список ключевых слов и тесты, 

связные с данными ключевыми словами. На рисунке 40 представлен внешний 

вид старницы. 

 

Рисунок 40 – Ключевые слова и связанные с ними тесты 

Помощь 

Данный пункт главного навигационного меню открывает страницу с 

ответами на вопросы, которые могут возникнуть у пользователя системы. 

Интерфейс страницы представлен на рисунке 41. 
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Рисунок 41 – Страница помощи 

При нажатии на каждый пункт в левом навигационном меню, 

соответствующие заданной теме вопросы и ответы на них, отображаются в 

правой части страницы. Таким образом, пользователь может быстрее 

ознакомиться со всем функционалом системы и получить ответы на 

интересующие вопросы. 

4.3 Выбор программных средств 

В данном разделе представлено обоснование выбора программных 

средств, а именно выбор языка программирования.  

Написание скриптов для тестирования приложения на базе ОС, 

запускаемой через эмулятор терминала, проводилось в среде Eclipse на языке 

Java. Для доступа к базе данных реализовано подключение JDBC драйвера к 

JAVA-проекту. Для создания окон диалога, видимых пользователю во время 

выполнения тестового скрипта (например, список для выбора сборки или 

платформы), использовалась технология JUnit [6]. 

Для реализации приложения для доступа к данным и их вводу 

использован паттерн MVC – «модель-представление-поведение», в качестве 

БД выбрана MS SQL с использованием Entity Framework, подхода DataBase 
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First [7]. Данный подход позволяет использовать уже существующую базу 

данных для создания моделей, позволяющих осуществить доступ к таблицам. 

В широком смысле в работе использовались три языка:  

1. Язык программирования JAVA – использован для создания и запуска 

скриптов.  

2. Язык программирования C# – использован в качестве бэкэндовго 

языка, по умолчанию в проектах типа ASP.NET MVC. 

Конструкции языков C# и JAVA позволяют быстро и легко 

подключиться к базе данных. Данное свойство языков стало основным 

критерием для их выбора в качестве основного языка программирования в 

данной работе. 

В работе предполагается использованы библиотеки Javascript – jQuery 

и Knockout.  

Выводы по разделу 

Исходя из требований к системе, разработана структура базы данных. 

В разделе приведено полное описание таблиц с указанием типов полей.  

Разработан интерфейс и логика программы, описаны функциональные 

возможности элементов страниц.  

Приведено обоснование выбора языков программирования для 

реализации всех возможностей программы. 
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5 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

Поскольку клиентская часть работы реализована при помощи 

паттерна MVC, представляется необходимым описать элементы данной 

структуры, а именно перечень моделей программы, контроллеров и 

представлений. 

В качестве примеров реализации представлен ряд функций для 

обеспечения базового функционала.  

Для построения моделей внутри рабочего шаблона MVC 

использована технология Entity Framework, подход – Database First. Database 

First позволяет реконструировать модель на основе существующей базы 

данных. Модель сохраняется в EDMX-файле (расширение EDMX).  

Для описания работы системы сгенерированы следующие модели на 

основе таблиц базы данных – модель Group, Keyword, Log, Platform, Step, 

TestCase, TestGrup, TestKeyword, Version. Кроме сгенерированных моделей 

создан ряд моделей для отчетности. Описание и листинги некоторых 

наиболее важных моделей будут представлены далее. Полный список 

моделей представлен на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Список моделей программы 

Модель Group, исходный код которой представлен в листинге 1, 

включает в себя ключевое поле и текстовое поле GroupDescription – описание 

теста. 

Листинг 1 – Модель групп 

public partial class Group 
    { 
        public Group() 
        { 
            this.TestGroups = new HashSet<TestGroup>(); 
        } 
     
        public int IDGroup { get; set; } 
        public string GroupDescription { get; set; } 
     
        public virtual ICollection<TestGroup> TestGroups { get; set; } 

}  
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Модель Keyword включает в себя ключевое поле, текстовое поле – 

название ключевого слова и текстовое поля для описания ключевого слова. 

Исходный код описан в листинге 2. 

Листинг 2 –  Модель Keyword 

    public partial class Keyword 
    { 
        public Keyword() 
        { 
            this.TestKeywords = new HashSet<TestKeyword>(); 
        } 
     
        public int IDKeyword { get; set; } 
        public string KeywordName { get; set; } 
        public string KeywordDescription { get; set; } 
        public virtual ICollection<TestKeyword> TestKeywords { get; set; } 
    }  

Модель Log для хранения лога тестирования включает в ключевое 

поле, дату, номер платформы и теста, собственно лог, результат запуска 

скрипта и номер сборки. В листинге 3 описан исходный код для создание 

модели. 

Листинг 3 –  Модель Log 

public partial class Log 
    { 
        public int IDLogRecord { get; set; } 
        public Nullable<System.DateTime> LogData { get; set; } 
        public Nullable<int> IDPlatform { get; set; } 
        public Nullable<int> IDTest { get; set; } 
        public string LogDescription { get; set; } 
        public bool LogResult { get; set; } 
        public Nullable<int> IDVersion { get; set; } 
     
        public virtual Platform Platform { get; set; } 
        public virtual TestCase TestCase { get; set; } 
        public virtual Version Version { get; set; } 
}  

Модель Platform, представленная в листинге 4, содержит ключевое 

поле, текстовое поле для названия платформы, текстовые поля для версии 

платформы и ее описания. 

Листинг 4 – Модель Platform 

    public partial class Platform 
    { 
        public Platform() 
        { 
            this.Logs = new HashSet<Log>(); 
        } 
     
        public int IDPlatform { get; set; } 
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        public string PlatformName { get; set; } 
        public string PlanformVersion { get; set; } 
        public string PlatformDescription { get; set; } 
     
        public virtual ICollection<Log> Logs { get; set; } 

    }  

Модель Step, описанная в листинге 5, включает в себя ключевое поле, 

номер тест-кейса, с которым связан данный шаг и текстовое поле – описание 

шага.  

Листинг 5 – Модель Step 

  public partial class Step 
    { 
        public int IDStep { get; set; } 
        public int IDTestCase { get; set; } 
        public string StepDescription { get; set; } 
     
        public virtual TestCase TestCase { get; set; } 
    }  

Модель TestCase описывает тест-кейсы и включает в себя ключевое 

поле, текстовые поля для названия теста, описания, условия выполнения и 

важности. Исходный код представлен в листинге 6. 

Листинг 6 – Модель TestCase 

public partial class TestCase 
    { 
        public TestCase() 
        { 
            this.Logs = new HashSet<Log>(); 
            this.Steps = new HashSet<Step>(); 
            this.TestGroups = new HashSet<TestGroup>(); 
            this.TestKeywords = new HashSet<TestKeyword>(); 
        } 
     
        public int IDTestCase { get; set; } 
        public string TestName { get; set; } 
        public string TestDescription { get; set; } 
        public string TestConditions { get; set; } 
        public string TestImportance { get; set; } 
     
        public virtual ICollection<Log> Logs { get; set; } 
        public virtual ICollection<Step> Steps { get; set; } 
        public virtual ICollection<TestGroup> TestGroups { get; set; } 
        public virtual ICollection<TestKeyword> TestKeywords { get; set; } 

    } 

Модель TestGroup, описанная в листинге 7, представляет собой связку 

между тест-кейсами и группами, в которые они могут входить и включает в 

себя ключевое поле-счетчик и номера тест-кейсов и групп.  

Листинг 7 – Модель TestGroup 

public partial class TestGroup 
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    { 
        public int IDTestGroup { get; set; } 
        public Nullable<int> IDTest { get; set; } 
        public Nullable<int> IDGroup { get; set; } 
     
        public virtual Group Group { get; set; } 
        public virtual TestCase TestCase { get; set; } 
    } 

Модель TestKeyword представляет собой связку между тест-кейсами и 

ключевыми словами, к которым они относятся и включает в себя ключевое 

поле-счетчик и номера тест-кейсов и ключевых слов. Исходный код описан в 

листинге 8. 

Листинг 8 – Модель TestKeyword 

    public partial class TestKeyword 
    { 
        public int IDTestKeyword { get; set; } 
        public Nullable<int> IDTest { get; set; } 
        public Nullable<int> IDKeyword { get; set; } 
     
        public virtual Keyword Keyword { get; set; } 
        public virtual TestCase TestCase { get; set; } 
    } 

Модель Version, описание которой представлено в листинге 9, 

включает в себя ключевое поле и текстовые поля для названия и описания 

сборки.  

Листинг 9 – Модель Version 

public partial class Version 
    { 
        public Version() 
        { 
            this.Logs = new HashSet<Log>(); 
        } 
     
        public int IDVersion { get; set; } 
        public string VersionName { get; set; } 
        public string VersionDescription { get; set; } 
     
        public virtual ICollection<Log> Logs { get; set; } 
    } 

На рисунке 43 представлена модель Entity Framework для данного 

приложения. 
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Рисунок 43 – Модель Entity Framework 

Список контроллеров системы представлен на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Список контроллеров программы 

Исходный код каждого из контроллеров представлен в приложении А. 

Контроллеры из папки Report, а также контроллер 

«DisplaychartsController», необходимы для работы с отчетами. Поскольку они 

единообразны по содержанию и функциональности, будет рассмотрен один 

контроллер «ReportFailTestController». Он имеет единственное расширение 

ActionResult Index(), которые возвращает результирующее множества после 

выполнения определенного хранимой процедуре в базе данных. 

Контроллеры «AccountController» и «ManageController» необходимы 

для управления аккаунтами пользователей в системе.  
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Контроллер «GroupsController» предназначен для управления 

группами тестов и имеет следующие расширения: 

 ActionResult Index() – возвращает представление списка групп; 

 ActionResult Details(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление с деталями о выбранной группе; 

 ActionResult Create() – возвращает представление по созданию 

группы изображений; 

 ActionResult Edit(int? id) – возвращает по заданному ключу группы 

представление, позволяющее редактировать выбранную 

пользователем группу; 

 ActionResult Delete(int? id) – возвращает по заданному ключу группы 

представление, позволяющее удалить выбранную пользователем 

группу. 

Контроллер «HelpController» предназначен для вывода страницы 

помощи пользователю и имеет единственное расширение ActionResult 

Index(). 

Контроллер «HomeController» предназначен для вывода пользователю 

стартовой страницы и имеет расширение ActionResult Index(), которое 

возвращает представление стартовой страницы программы. 

Контроллер «KeywordController» предназначен для реализации 

функционала для работы с ключевыми словами и записью их в базу и имеет 

следующие расширения: 

 ActionResult Index() – возвращает представление списка ключевых 

слов; 

 ActionResult Details(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление с особенностями выбранного ключевого слова; 

 ActionResult Create() – возвращает представление по созданию  

ключевых слов; 
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 ActionResult Edit(int? id) – возвращает представление, позволяющее 

редактировать выбранное пользователем ключевое слово; 

 ActionResult Delete(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление, позволяющее удалить выбранное пользователем 

ключевое слово. 

Контроллер «MenuController» предназначен для корректной подгрузки 

и обработки лога тестирования и имеет следующие расширения: 

 ActionResult Index(string sortOrder, string searchString) – возвращает 

представление для работы с логом, позволяющее просматривать лог 

тестирования, сортировать его по полям, а также искать информацию 

по заданному ключевому слову; 

 ActionResult Details(int? id) – возвращает преставление, содержащее 

все детали о выбранной записи лога, а также значения параметров и 

тестовой среды на определенном шаге. 

Контроллер «PlatformController» предназначен для реализации 

функционала для работы с платформами для тестирования и записью их в 

базу данных и имеет следующие расширения: 

 ActionResult Index() – возвращает представление списка платформ; 

 ActionResult Details(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление с особенностями выбранной платформы; 

 ActionResult Create() – возвращает представление по созданию  новой 

платформы; 

 ActionResult Edit(int? id) – возвращает представление, позволяющее 

редактировать выбранную пользователем платформу; 

 ActionResult Delete(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление, позволяющее удалить выбранную пользователем 

платформу. 

Контроллер «ReportController» предназначен для создания 

представления с основным меню, доступным пользователю по открытию 



  

65 

 

команды «Отчеты». Имеет единственное представление ActionResult Index() 

для отображения навигационного меню. 

Контроллер «TestCasesController» предназначен для реализации 

функционала работы с тестами и записью их в базу и имеет следующие 

расширения: 

 ActionResult Index(int? testID) – использует ViewModel TestIndexData 

для обработки тестов и соответствующих им шагов и возвращает 

представление списка тестов и шагов; 

 ActionResult Details(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление с особенностями выбранной тестовой единицы; 

 ActionResult Create() – направляет составителя тестов на 

представление, где существует возможность создания новой тестовой 

единицы; 

 ActionResult Edit(int? id) – возвращает по заданному ключу теста 

представление, позволяющее редактировать выбранную 

пользователем тестовую единицу. 

Контроллеры «TestGroupsController» и «TestKeywordController» 

идентичны по функционалу и предназначены для реализации связи тест-

кейса с группами и ключевыми словами. Имеют расширения IndexReport() 

для отчета о тестах, принадлежащих заданной группе или же привязанных к 

заданным ключевым словам, и Create(int ?idTest) для привязки тест-кейса к 

группам или ключевым словам. 

Контроллер «VersionController» реализует функционал по работе со 

сборками программного продукта и имеет следующие расширения: 

 ActionResult Index() – возвращает представление списка сборок; 

 ActionResult Create() – создание новой сборки; 

 ActionResult Details(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление с особенностями выбранной сборки; 
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 ActionResult Edit(int? id) – возвращает по заданному ключу 

представление, позволяющее редактировать выбранную 

пользователем сборку. 

Для каждого контроллера созданы одноименные представления для 

обработки действий пользователя. 

В связи с большим объемом кода в данной работе не будет 

представлено описание каждого представления. В большинстве своем в них 

организован стандартный CRUD функционал по созданию, обновлению, 

удалению и получения статистики по выбранному элементу. 

Выводы по разделу 

В разделе приедено описание технологий для создания системы 

хранения результатов тестирования. Приведены основные листинги, 

необходимые для реализации системы, описаны функции и части программы, 

отвечающие за ее корректную работу. 
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6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6. 1 Технико-экономическое обоснование объекта проектирования 

Целью данной работы является разработка системы хранения 

результатов тестирования. Благодаря данной разработке станет возможным 

автоматическое заполнение базы данных приложения результатами каждого 

запускаемого теста. Как было сказано ранее, данная программа пригодится 

для специалистов по тестированию в качестве платформы для тест-

менеджмента.  

Целесообразность создания приложения заключается в том, 

специалисту по тестированию не нужно самостоятельно вручную заносить 

данные о результатах теста в систему, они сами добавляются в базу данных 

без лишних затрат при прогоне определенного автоматического скрипта, 

соответствующего тестовому испытанию.  

Схема решения поставленной задачи представлена на рисунке 45. 
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Рисунок 45 – Дерево решений 

 

 

  

6.2 Состав конструкторской группы и должностные оклады 
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Подцели 

Главная цель 

Реализация 

Полученный функционал 



  

69 

 

необходимо определить состав работников, участвующих в разработке 

данного проекта.  

Определяется круг исполнителей, который в данном случае состоит из 

трех работников – программиста, инженера и специалиста в области 

тестирования.   

Предполагается, что программист будет ответственен за 

проектирование и реализацию функционала приложения, инженер – за 

обеспечение грамотной работы программы «на месте», консультант в 

области тестирования в свою очередь должен оказывать по мере 

необходимости помощь в выборе тестов любому лицу, ответственному за 

воспроизведение тестов, но не компетентному в заданной предметной 

области. Согласно статистике, средняя зарплата программиста в городе 

Челябинске составляет 30’000 рублей, инженера – 24’000 рублей, 

специалиста – 24’000. Состав конструкторской группы и должностные 

оклады представлены в таблице 12. 

Таблица 12 − Состав конструкторской группы 

№№ 

п/п 

Должность Кол-во Оклад 

руб./мес. 

1 Программист 1 30000 

2 Инженер 1 24000 

3 Специалист 1 24000 

Содержание работ и продолжительность исполнения каждого этапа 

проектирования представлены в таблице 13. 

 

 

 

Таблица 13 – Содержание работ поэтапно 
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Этап Содержание работ 

 

Вид отчётности 

по работе 

Количество 

исполнителей 

 

Продолжите

льность 

дней 

Чел. Должность 

1 2 3 4 5 6 

Подготов

ительный 

Ознакомление с 

заданием и выбор 

группы исполнителей 

Штатное 

расписание 

1 Инженер 2 

Анализ аналогичных 

решений 

Запись в 

рабочей 

тетради 

1 Программист, 

специалист 

3 

Выбор инструмента 

проектирование 

Запись в 

рабочей 

тетради 

1 Программист 2 

 Разработка, 

согласование и 

утверждение ТЗ 

ТЗ 2 Инженер 2 

Эскизное  

проектир

ование 

Разработка структуры Структурная и 

функциональна

я схемы 

1 Программист 4 

Изучение 

необходимых 

инструментов 

проектирования 

Запись в 

рабочей 

тетради 

1 Программист 6 

Реализация JAVA и 

веб-интерфейса 

Отчёт о 

внешнем виде 

системы 

1 Программист 6 

Разработка базового 

функционала 

Эскиз проекта 1 Программист 10 

Утверждение 

эскизного проекта 

Утверждённый 

проект 

1 Программист 2 

Рабочий 

проект 

Доработка проекта, 

выявление 

неисправностей 

Отчёт о 

неисправностя

х 

1 Программист 3 

 

Устранение 

неисправностей 

Результаты 

устранения 

неисправносте

й 

1 Программист 2 

 Доработка полного 

функционала системы 

Рабочий проект 1 Программист 5 

 Подготовка описания 

системы  

Пояснительная 

записка  

3 Программист, 

инженер, 

консультант 

2 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 13 
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Этап Содержание работ 

 

Вид отчётности 

по работе 

Количество 

исполнителей 

 

Продолжите

льность 

дней 

Чел. Должность 

1 2 3 4 5 6 

Сдача 

проекта 

Сбор всех проектных 

единиц для 

предоставления 

заказчику 

Готовый 

проект с 

пояснительной 

запиской 

1 Программист 1 

 

 Разработка рабочего 

примера для 

визуализации 

функционала 

Интерфейс 

программы с 

примером 

1 Специалист 1 

 ВСЕГО: 51 день 

 

В смету затрат на разработку (проектирование) системы включаются 

следующие расходы: 

1) затраты на материалы, расходуемые в процессе проектирования; 

2) основная и дополнительная заработная плата работников, занятых 

разработкой; 

3) социальные платежи (26% от суммы основной и дополнительной 

заработной платы); 

4) контрагентские расходы; 

5) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 

6) прочие денежные расходы. 

Затраты на материалы 

Затраты на материалы, расходуемые в процессе проектирования, в том 

числе канцелярские принадлежности и различного рода запоминающие 

устройства, представлены в таблице 14. 

 

 

Таблица 14 – Затраты на материалы 
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№№ 

п/п 

Наименование материалов Количество Стоимость (без 

НДС), руб. 

1 Бумага для принтера формата 

А4 

100 листов 109 

2 Ватман формата А1 6 листов 56 

3 Ручка шариковая 2 шт. 20 

4 Карандаш 2 шт. 10 

5 Скрепки 1 кор. 8,50 

6 Картридж для принтера  1 шт. 1800 

7 Папка для бумаг 4 шт. 120 

8 Диск CD-R 4 шт. 60 

9 Запоминающее USB-устройство 1 шт. 150 

 Материалы: 2333,50 руб. 

 Транспортно-заготовительные расходы (20% от 

суммы расходов на основные и вспомогательные 

материалы): 

466,7 руб. 

 ИТОГО: 2800,2 руб. 

Заработная плата  

Заработная плата в день рассчитывается как месячный оклад, 

делённый на 22 (количество рабочих дней в месяце). Основная и 

дополнительная заработная плата проектировщиков, а также причитающиеся 

социальные выплаты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Заработная плата группе проектировщиков 

Должность 
Оклад, 

руб./мес. 

Оплата, 

руб./день 

Продолжительность 

работ, дни 
Итого, руб. 

Инженер 24000 1090 6 6540 

Программист 30000 1363 46 62698 

Специалист  24000 1090 6 6540 

Итого:   75778 

Дополнительная заработная плата (20% от основной) 15155 

Основная и дополнительная заработная плата 90993 

Социальные платежи (26% от основной и дополнительной 

заработной платы) 
23642 
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Контрагентские расходы 

Контрагентские расходы, включая стоимость работ, выполненных 

сторонними организациями для проектируемого изделия, рассчитываются 

как  25% от основной заработной платы разработчиков: 

Основная зарплата = 75778 р. 

Контрагентские расходы=75778*0,25=18944,5 руб. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

рассчитываются исходя из их стоимости. Стоимость персонального 

компьютера и сопутствующих устройств  приведена в таблице 16.    

Таблица 16 –  Стоимость оборудования (компьютера и периферии) 

№ п/п Наименование Цена, руб. 

1 ASUS K53S 15 510 руб. 

2 Мышь ASUS (в комплекте) 0,00 

Итого: 15510 руб. 

Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

необходимо проводить по следующей формуле: 

 (1) 

где  – амортизационные отчисления используемого оборудования за 

время работы над проектом,  – стоимость электроэнергии, затраченной 

оборудованием за время работы над проектом. 

Показатель  рассчитывается как стоимость использованного 

оборудования помноженного на коэффициент амортизации, принятый для 

данного класса оборудования. 

Для ПК, с помощью которого велась разработка программного 

продукта, коэффициент амортизации составляет 25%. Таким образом, 

формула примет вид: 
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,  (2) 

где  – амортизационные отчисления используемого оборудования 

за время год,     – стоимость ПК. 

Соответственно, амортизационные отчисления за год равны: 

 (3) 

Годовой полезный фонд времени работы персонального компьютера 

составляет 244 дня, или 1952 часа: 

Тф/год =244 * 8 = 1952 ч., (4) 

где Тф/год  –  годовой полезный фонд времени. 

Компьютер использовался для разработки программно-методического 

обеспечения не целый год, а лишь 51 день ( 408851 Т  часов). В связи с 

данным условием, амортизационные отчисления используемого 

оборудования за время работы над проектом будут рассчитываться по 

следующей формуле: 

, (5) 

где Т  – Время использования компьютера для разработки. 

Стоимость электроэнергии (Se), затраченной оборудованием за время 

работы над проектом рассчитывается по формуле: 

  (6) 

где  – мощность, потребляемая ПК (кВт),  – цена за 1 кВт/час, 

установленная для предприятии, Т – время использования ПК при разработке 

программно-методического обеспечения (408 часов). 

Мощность, потребляемая ноутбуком, равна 90 Ватт, или 0,09 кВатт. 

Ставка за 1 кВт/час составляет 2,4 руб. 

С учетом полученных данных формула приобретет вид: 

  (7) 
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Формула для вычислений затрат на содержание и эксплуатацию 

оборудования:  

 (8) 

Прочие денежные расходы   

Прочие денежные расходы  составляют 20% от основной заработной 

платы разработчиков.  

 (9) 

Смета затрат 

Смета затрат на разработку представлена в таблице 17. 

Таблица 17– Смета затрат 

№№ 

п/п 

Наименование затрат Сумма, руб. 

1. Материалы, расходуемые в процессе 

проектирования 

2800,2 

2. Основная заработная плата группы 

разработчиков  

75778 

3. Дополнительная заработная плата группы 

разработчиков 

15155 

4. Отчисление на социальные нужды 23181 

5. Контрагентские расходы 18944,5 

6. Затраты на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

898,6 

7. Прочие денежные расходы   15155,6 

 ИТОГО: 128732,1 



  

76 

 

6.3 Выводы по разделу 

В данной части работы рассмотрен расчет экономических издержек 

внедрения полученной разработки на предприятие. В работе представлена 

сумма затрат на проектирование и реализацию проекта, а также внедрение и 

консультирование специалистом, составляющая в общем итоге 118035,5 

рублей с учетом усредненности некоторых показателей в целом по региону.  

Получение доступа к данной разработке и внедрение ее в компании 

позволит уменьшить затраты времени специалиста по тестированию по 

введению результата каждого запущенного теста, так как она позволяет 

автоматизировать эту рутинную задачу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы достигнута главная цель выпускной 

квалификационной работы, а именно спроектирована и разработана система 

хранения результатов тестирования. 

Произведен анализ существующих аналогичных решений в разрезе 

однородности используемых механизмов. Результатом анализа стала 

итоговая сравнительная таблица программ по ряду различных параметров и 

сделаны соответствующие выводы. 

Определены задачи и этапы работ для создания системы хранения и 

извлечения. Изучена предметная область. С помощью диаграммы вариантов 

использования выявлены различные требования к системе, совокупность 

пользователей системы, представленные по группам интересов, описаны 

основные прецеденты программного продукта.  

На основании полученных данных реализованы выявленные 

программные модули. Для реализации и обеспечения полного функционала 

данных моделей разработана структура базы данных на MS SQL Server.  

Выбраны и обоснованы средства разработки. Разработан интерфейс 

каждого модуля и их взаимодействие между собой. Для обеспечения 

целостности при работе с программой разработка реализована при 

использовании паттерна MVC, разделяющего логическую составляющую 

программы (модель) от ее визуализации (представление и вид). В 

соответствие с выбранной концепцией разработан ряд моделей, контроллеров 

и представлений, отвечающих за грамотное функционирование системы.  

Для анализа экономической составляющей проекта построено дерево 

целей, агрегирующее в себе все основные цели, подцели и результат 

проектирования и разработки программного продукта.  

Определен состав конструкторской группы, состоящей из инженера, 

программиста и консультанта, компонентного в сфере тестирования ПО. Для 
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определения длительности разработки построена таблица, содержащая 

информацию об этапах создания программы, исполнителя на данном 

конкретном этапе, краткое содержание работ и длительность выполнения. 

Полученные данные стали основанием для создания сметы затрат. 

Для построения сметы затрат на реализацию программы рассчитаны 

большинство показателей, связанных непосредственно с процессом 

проектирования и создания системы, а именно материалы, расходуемые в 

процессе проектирования, основная и дополнительная заработная плата, 

отчисления на социальные нужды, контрагентские расходы, затраты на 

содержание и эксплуатацию оборудования, прочие денежные расходы. 

Таким образом, цель работы достигнута, все поставленные задачи 

решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг А.1 – Контроллер ReportFailTestController 

public class ReportFailTestController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /ReportFailTest/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            failTest failMy = new failTest(); 
            var failData = failMy.Listdata(); 
            return View(failData); 
        } 
 } 

Листинг А.2 – Контроллер ReportImpVersionController 

  public class ReportImpVersionController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /ReportImpVersion/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            impVersion impMy = new impVersion(); 
            var impData = impMy.Listdata(); 
            return View(impData); 
        } 
 } 

Листинг А.3 – Контроллер ReportKeywordVersionController 

public class ReportKeywordVersionController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /ReportKeywordVersion/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            keywordVersion keyMy = new keywordVersion(); 
            var keysData = keyMy.Listdata(); 
            return View(keysData); 
        } 
 } 

Листинг А.4 – Контроллер ReportPlatformVersionController 

public class ReportPlatformVersionController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /ReportPlatformVersion/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            platformVersion platMy = new platformVersion(); 
            var platsData = platMy.Listdata(); 
            return View(platsData); 
        }} 

     Продолжение приложения А 
 

Листинг А.5 –  Контроллер ReportTestStatController 

public class ReportTestStatController : Controller 
    { 
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        // 
        // GET: /ReportTestStat/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            testStat testMy = new testStat(); 
            var testsData = testMy.Listdata(); 
            return View(testsData); 
        }} 
 

Листинг А.6  –  Контроллер ReportTestVersionController 

    public class ReportTestVersionController : Controller 
    { 
        private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
        // GET: /ReportTestVersion/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            testVersion testMy = new testVersion(); 
            var testsData = testMy.Listdata(); 
              return View(testsData); 
        } 
 } 

Листинг А.7 –  Контроллер DisplaychartsController 

    public class DisplaychartsController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /DisplaychartsController/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            versionSummary objMy = new versionSummary(); 
            var chartsdata = objMy.Listdata(); 
            //ViewBag.first = chartsdata; 
            return View(chartsdata); 
            // return View(); 
        } 
 
        public JsonResult Piechart() 
        { 
            versionSummary objMy = new versionSummary(); 
            var chartsdata = objMy.Listdata(); 
            return Json(chartsdata, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        } 
 } 

Листинг А.8 – Контроллер GroupsController 

public class GroupsController : Controller 

{ private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 

Продолжение приложения А 

// GET: Groups 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.Groups.ToList()); 
        } 
 
        // GET: Groups/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 



  

82 

 

            } 
            Group group = db.Groups.Find(id); 
            if (group == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(group); 
        } 
 
        // GET: Groups/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = "IDGroup,GroupDescription")] Group 
group) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Groups.Add(group); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(group); 
        } 
 
        // GET: Groups/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Group group = db.Groups.Find(id); 
            if (group == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(group); 
        } 
 
        // POST: Groups/Edit/5 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = "IDGroup,GroupDescription")] Group 
group) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 

Продолжение приложения А 

 
            { 
                db.Entry(group).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(group); 
        } 
 
        // GET: Groups/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
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        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Group group = db.Groups.Find(id); 
            if (group == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(group); 
        } 
 
        // POST: Groups/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Group group = db.Groups.Find(id); 
            db.Groups.Remove(group); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        }} 

 
 

Листинг А.9 – Контроллер HelpController 

public class HelpController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Help/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 

 
 
 
 

Продолжение приложения А 

Листинг А.10 – Контроллер HomeController 

public class HomeController : Controller 
    { 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        public ActionResult About() 
        { 
            ViewBag.Message = "Your application description page."; 
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            return View(); 
        } 
 
        public ActionResult Contact() 
        { 
            ViewBag.Message = "Your contact page."; 
 
            return View(); 
        }} 
 

Листинг А.11 – Контроллер KeywordsController 

public class KeywordsController : Controller 
    { 
        private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
 
        // GET: /Keywords/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.Keywords.ToList()); 
        } 
 
        // GET: /Keywords/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Keyword keyword = db.Keywords.Find(id); 
            if (keyword == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(keyword); 
        } 
 
        // GET: /Keywords/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: /Keywords/Create 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        

Продолжение приложения А 
 
 public ActionResult Create([Bind(Include="IDKeyword,KeywordName,KeywordDescription")] 
Keyword keyword) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Keywords.Add(keyword); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(keyword); 
        } 
 
        // GET: /Keywords/Edit/5 
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        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Keyword keyword = db.Keywords.Find(id); 
            if (keyword == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(keyword); 
        } 
 
        // POST: /Keywords/Edit/5 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult 
Edit([Bind(Include="IDKeyword,KeywordName,KeywordDescription")] Keyword keyword) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(keyword).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(keyword); 
        } 
 
        // GET: /Keywords/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Keyword keyword = db.Keywords.Find(id); 
            if (keyword == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(keyword); 
        } 
 
        // POST: /Keywords/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 

Продолжение приложения А 
 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Keyword keyword = db.Keywords.Find(id); 
            db.Keywords.Remove(keyword); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
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        } 
    } 
 

Листинг А.12 – Контроллер MenuController 

public class MenuController : Controller 
    { 
        private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
        [Authorize] 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Index(string sortOrder, string searchString) 
        { 
            ViewBag.DateSortParm = String.IsNullOrEmpty(sortOrder) ? "date_desc" : ""; 
            ViewBag.ResultSortParm = sortOrder == "Result" ? "res_desc" : "Result"; 
            var logs = db.Logs.Include(l => l.Platform).Include(l => 
l.TestCase).Include(l => l.Version); 
            ViewBag.CurrentFilter = searchString; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                logs = logs.Where(s => 
s.TestCase.TestName.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper()) 
                || s.Platform.PlatformName.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper()) 
                || s.Version.VersionName.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper())); 
            } 
            switch (sortOrder) 
            { 
                case "date_desc": 
                    logs = logs.OrderByDescending(s => s.LogData); 
                    break; 
                case "Result": 
                    logs = logs.OrderBy(s => s.LogResult); 
                    break; 
                case "res_desc": 
                    logs = logs.OrderByDescending(s => s.LogResult); 
                    break; 
 
                default: 
                    logs = logs.OrderBy(s => s.LogData); 
                    break; 
            } 
       
            return View(logs.ToList()); 
        } 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 

Продолжение приложения А 
         string[] splitDescription; 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Log log = db.Logs.Find(id); 
 
            splitDescription = log.LogDescription.Split(';'); 
            ViewBag.Array = splitDescription.Where(n => 
!string.IsNullOrEmpty(n)).ToArray(); ; 
 
            ViewBag.res = log.LogResult; 
 
            if (log == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
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            return View(log); 
        } 
    } 
 

Листинг А.13 – Контроллер PlatformController 

public class PlatformsController : Controller 
    { 
        private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
 
        // GET: /Platforms/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.Platforms.ToList()); 
        } 
 
        // GET: /Platforms/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Platform platform = db.Platforms.Find(id); 
            if (platform == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(platform); 
        } 
 
        // GET: /Platforms/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult 
Create([Bind(Include="IDPlatform,PlatformName,PlanformVersion,PlatformDescription")] 
Platform platform) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 

Продолжение приложения А 
 
                db.Platforms.Add(platform); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(platform); 
        } 
 
        // GET: /Platforms/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Platform platform = db.Platforms.Find(id); 
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            if (platform == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(platform); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult 
Edit([Bind(Include="IDPlatform,PlatformName,PlanformVersion,PlatformDescription")] 
Platform platform) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(platform).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(platform); 
        } 
 
        // GET: /Platforms/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Platform platform = db.Platforms.Find(id); 
            if (platform == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(platform); 
        } 
 
        // POST: /Platforms/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Platform platform = db.Platforms.Find(id); 
            db.Platforms.Remove(platform); 
            db.SaveChanges(); 

Продолжение приложения А 
          return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
    } 

Листинг А.14 – Контроллер ReportController 

public class ReportController : Controller 
    { 
        // 
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        // GET: /Report/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 
 

Листинг А.15 – Контроллер TestCasesController 

public class TestCasesController : Controller 
    { 
        private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
 
        // GET: TestCases 
        public ActionResult Index(int? testID) 
        { 
            var viewModel = new TestIndexData(); 
            viewModel.TestCases = db.TestCases; 
            viewModel.TestCases = db.TestCases.Include(i => i.Steps);  
            if (testID != null) 
            { 
                ViewBag.IDTestCase = testID.Value; 
                viewModel.Steps = viewModel.TestCases.Where(x => x.IDTestCase == 
testID).SingleOrDefault().Steps;            } 
            return View(viewModel); 
        } 
        // GET: TestCases/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestCase testCase = db.TestCases.Find(id); 
            if (testCase == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(testCase); 
        } 
 

Продолжение приложения А 
        // GET: TestCases/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"IDTestCase,TestName,TestDescription,TestConditions,TestImportance")] TestCase testCase) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.TestCases.Add(testCase); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(testCase); 
        } 
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        // GET: TestCases/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestCase testCase = db.TestCases.Where(i => i.IDTestCase == id).Single(); 
            PopulateAssignedKeyData(testCase); 
            if (testCase == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(testCase); 
        } 
 
        private void PopulateAssignedKeyData(TestCase testCase) 
        { 
            var allKeys = db.Keywords; 
            var testKeys = new HashSet<int>(testCase.Keywords.Select(c => c.IDKeyword)); 
            var viewModel = new List<AssignedKeyData>(); 
            foreach (var key in allKeys) 
            { 
                viewModel.Add(new AssignedKeyData 
                { 
                    IDKeyword = key.IDKeyword, 
                    KeywordName = key.KeywordName, 
                    Assigned = testKeys.Contains(key.IDKeyword) 
                }); 
            } 
            ViewBag.Keys = viewModel; 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
                public ActionResult Edit(int? id, string[] selectedKeys) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 

Продолжение приложения А 
        var testToUpdate = db.TestCases 
                .Include(i => i.Keywords) 
               .Where(i => i.IDTestCase == id) 
               .Single(); 
 
 
            if (TryUpdateModel(testToUpdate, "", 
               new string[] { "TestName", "TestDescription", "TestConditions", 
"TestImportance" })) 
            { 
                try 
                { 
                    UpdateTestKeys(selectedKeys, testToUpdate); 
 
                    db.SaveChanges(); 
 
                    return RedirectToAction("Index"); 
                } 
                catch (RetryLimitExceededException /* dex */) 
                { 
                    ModelState.AddModelError("", "Unable to save changes. Try again, and 
if the problem persists, see your system administrator."); 
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                } 
            } 
            PopulateAssignedKeyData(testToUpdate); 
            return View(testToUpdate); 
        } 
        private void UpdateTestKeys(string[] selectedKeys, TestCase testToUpdate) 
        { 
            if (selectedKeys == null) 
            { 
                testToUpdate.Keywords = new List<Keyword>(); 
                return; 
            } 
 
            var selectedCoursesHS = new HashSet<string>(selectedKeys); 
            var instructorCourses = new HashSet<int> 
                (testToUpdate.Keywords.Select(c => c.IDKeyword)); 
            foreach (var key in db.Keywords) 
            { 
                if (selectedCoursesHS.Contains(key.IDKeyword.ToString())) 
                { 
                    if (!instructorCourses.Contains(key.IDKeyword)) 
                    { 
                        testToUpdate.Keywords.Add(key); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    if (instructorCourses.Contains(key.IDKeyword)) 
                    { 
                        testToUpdate.Keywords.Remove(key); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 

Листинг А.16 – Контроллер  TestGroupsController 

    public class TestGroupsController : Controller{ 

Продолжение приложения А 
private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
 
        // GET: TestGroups 
        public ActionResult Index() 
        { 
            var testGroups = db.TestGroups.Include(t => t.Group).Include(t => 
t.TestCase); 
            return View(testGroups.ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult IndexReport() 
        { 
            var testGroups = db.TestGroups.Include(t => t.Group).Include(t => 
t.TestCase); 
            return View(testGroups.ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult TestInGroup(int? idGroup) 
        { 
            var testGroups = db.TestGroups.Include(t => t.Group).Include(t => 
t.TestCase); 
            if (idGroup != null) 
            { 
                testGroups = testGroups.Where(s => s.IDGroup == idGroup); 
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            } 
            return View(testGroups.ToList()); 
        } 
 
        // GET: TestGroups/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestGroup testGroup = db.TestGroups.Find(id); 
            if (testGroup == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(testGroup); 
        } 
 
        // GET: TestGroups/Create 
        public ActionResult Create(int? idTest) 
        { 
            ViewBag.IDGroup = new SelectList(db.Groups, "IDGroup", "GroupDescription"); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
idTest); 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: TestGroups/Create 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = "IDTestGroup,IDTest,IDGroup")] 
TestGroup testGroup) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.TestGroups.Add(testGroup); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 

Продолжение приложения А 
 
            ViewBag.IDGroup = new SelectList(db.Groups, "IDGroup", "GroupDescription", 
testGroup.IDGroup); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
testGroup.IDTest); 
            return View(testGroup); 
        } 
 
        // GET: TestGroups/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestGroup testGroup = db.TestGroups.Find(id); 
            if (testGroup == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
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            ViewBag.IDGroup = new SelectList(db.Groups, "IDGroup", "GroupDescription", 
testGroup.IDGroup); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
testGroup.IDTest); 
            return View(testGroup); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = "IDTestGroup,IDTest,IDGroup")] TestGroup 
testGroup) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(testGroup).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.IDGroup = new SelectList(db.Groups, "IDGroup", "GroupDescription", 
testGroup.IDGroup); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
testGroup.IDTest); 
            return View(testGroup); 
        } 
 
        // GET: TestGroups/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestGroup testGroup = db.TestGroups.Find(id); 
            if (testGroup == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(testGroup); 
        } 
 
        // POST: TestGroups/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")]  

Продолжение приложения А 
    [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            TestGroup testGroup = db.TestGroups.Find(id); 
            db.TestGroups.Remove(testGroup); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        }} 

 

Листинг А.17 – Контроллер  TestKeywordController 
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public class TestKeywordController : Controller 
    { 
        private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
 
        // GET: /TestKeyword/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            var testkeywords = db.TestKeywords.Include(t => t.Keyword).Include(t => 
t.TestCase); 
            return View(testkeywords.ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult IndexReport() 
        { 
            var testkeywords = db.TestKeywords.Include(t => t.Keyword).Include(t => 
t.TestCase); 
            return View(testkeywords.ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult TestInKeyword(int? idKey) 
        { 
            var testkeywords = db.TestKeywords.Include(t => t.Keyword).Include(t => 
t.TestCase); 
            if (idKey != null) 
            { 
                testkeywords = testkeywords.Where(s => s.IDKeyword == idKey); 
 
 
            } 
            return View(testkeywords.ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestKeyword testkeyword = db.TestKeywords.Find(id); 
            if (testkeyword == null) 

Продолжение приложения А 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(testkeyword); 
        } 
 
        // GET: /TestKeyword/Create 
        public ActionResult Create(int? idTest) 
        { 
            ViewBag.IDKeyword = new SelectList(db.Keywords, "IDKeyword", "KeywordName"); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
idTest); 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include="IDTestKeyword,IDTest,IDKeyword")] 
TestKeyword testkeyword) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.TestKeywords.Add(testkeyword); 
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                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            ViewBag.IDKeyword = new SelectList(db.Keywords, "IDKeyword", "KeywordName", 
testkeyword.IDKeyword); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
testkeyword.IDTest); 
            return View(testkeyword); 
        } 
 
        // GET: /TestKeyword/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestKeyword testkeyword = db.TestKeywords.Find(id); 
            if (testkeyword == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            ViewBag.IDKeyword = new SelectList(db.Keywords, "IDKeyword", "KeywordName", 
testkeyword.IDKeyword); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
testkeyword.IDTest); 
            return View(testkeyword); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include="IDTestKeyword,IDTest,IDKeyword")] 
TestKeyword testkeyword) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(testkeyword).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 

Продолжение приложения А 
 
            } 
            ViewBag.IDKeyword = new SelectList(db.Keywords, "IDKeyword", "KeywordName", 
testkeyword.IDKeyword); 
            ViewBag.IDTest = new SelectList(db.TestCases, "IDTestCase", "TestName", 
testkeyword.IDTest); 
            return View(testkeyword); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestKeyword testkeyword = db.TestKeywords.Find(id); 
            if (testkeyword == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(testkeyword); 
        } 
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        // POST: /TestKeyword/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            TestKeyword testkeyword = db.TestKeywords.Find(id); 
            db.TestKeywords.Remove(testkeyword); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
    } 

Листинг А.18 – Контроллер  VersionsController 

public class VersionsController : Controller 
    { 
        private TestBaseEntities db = new TestBaseEntities(); 
 
        // GET: /Versions/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.Versions.ToList()); 
        } 
 
        // GET: /Versions/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 

Продолжение приложения А 
 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestBaseApplicaion.Models.Version version = db.Versions.Find(id); 
            if (version == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(version); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"IDVersion,VersionName,VersionDescription")] TestBaseApplicaion.Models.Version version) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Versions.Add(version); 
                db.SaveChanges(); 
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                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(version); 
        } 
 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestBaseApplicaion.Models.Version version = db.Versions.Find(id); 
            if (version == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(version); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"IDVersion,VersionName,VersionDescription")] TestBaseApplicaion.Models.Version version) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(version).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(version); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 

   Окончание приложения А  

            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            TestBaseApplicaion.Models.Version version = db.Versions.Find(id); 
            if (version == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(version); 
        } 
 
        // POST: /Versions/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            TestBaseApplicaion.Models.Version version = db.Versions.Find(id); 
            db.Versions.Remove(version); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
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                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
    } 

 

 

 

 

 


