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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Тестирование программного обеспечения 

– проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением 

программы, осуществляемая на конечном наборе тестов, выбранном 

определенным образом. В более широком смысле, тестирование – это одна из 

техник контроля качества, включающая в себя активности по планированию 

работ, проектированию тестов, выполнению тестирования и анализу 

полученных результатов. Разработка приложений не может обходиться без 

ошибок. Более того, при внесении каких-либо изменений в сложных 

программных продуктах очень сложно понять, как это отразится на других 

частях системы. Веб-приложения относятся к сложным программным 

продуктам, поскольку логика приложения распределена между клиентом и 

сервером. В свою очередь компании несут колоссальные финансовые потери 

из-за некачественного программного продукта. Для того, чтобы ускорить 

обнаружение дефектов в системе и предоставить пользователям 

качественный программный продукт, проводится тестирование. 

Цели и задачи. С учётом актуальности исследования и выявленных 

проблем, целью выпускной квалификационной работы являются создание 

наборов тестовых случаев и разработка автоматизированных сценариев 

тестирования веб-приложения для фронт-офисной системы Банка. Данные 

действия должны быть направленны на достижение общей цели – устранения 

ошибок в коде веб-приложения и обеспечения качества программного 

продукта. 

Объект исследования – функциональное и автоматизированное 

тестирование программного продукта.  

Предмет исследования – веб-приложения. 

Поставленная цель определила следующие научные и практические 

задачи, решаемые в процессе исследования: 
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1. Определить сущность веб-приложений; 

2. Исследовать техники и методологии тестирования веб-приложений; 

3. Определеть сущность функционального тестирования и создать 

тестовые случаи для веб-приложений; 

4. Создать автоматизированные сценарии тестирования веб-

приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
09.04.01.2018.501 ПЗ ВКР 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1.1 Архитектура классических веб-приложений 

 

Веб-приложение представляет собой веб-сайт, на котором размещены 

страницы с частично либо полностью несформированным содержимым [9]. 

Окончательное содержимое формируется только после того, как посетитель 

сайта запросит страницу с веб-сервера. В связи с тем, что окончательное 

содержимое страницы зависит от запроса, созданного на основе действий 

посетителя. 

Отсюда можно сделать вывод, что веб-приложение предполагает 

плотное взаимодействие с пользователем, получение от него «бизнес 

данных», их сложную обработку и хранение, возможно даже без 

предоставления результата пользователю. Это значит, что посетитель может 

взаимодействовать с материалом, функциями: нажимать кнопки, заполнять 

формы, запрашивать прайс, совершать покупки. Практически любой 

Интернет-ресурс входит в число веб-приложений: поисковые системы, видео 

сервисы, социальные сети, а также любые веб-сайты с функциями 

аутентификации пользователя, покупки товаров и услуг, заказов, 

бронирования билетов и т.п. 

Технически веб-приложение имеет клиент-серверную архитектуру. 

Клиентом служит браузер, а сервером является веб-сервер. Связь происходит 

посредством методов запросов. Самыми распространённые методами 

запросов являются запросы типа GET и POST. Метод GET, как и метод POST 

может использоваться и для отправки данных и для получения информации 

от веб-сервера. Метод GET отправляет серверу всю собранную информацию 

формы как часть URL. Метод POST передает данные таким образом, что 

пользователь уже не видит передаваемые серверу данные. Обычно через 
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метод GET передают текст, короткие запросы, а через метод POST передают 

большой объем данных. Визуализация методов представлена на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 – Визуализация методов GET и POST. 

 Изначально веб-приложение состоит из страниц с частично либо 

полностью неопределенным содержимым. Итоговое содержание веб-страниц 

сформируется тогда, когда конкретный пользователь отправит запрос на 

сервер. 

Рассмотрим структуру Веб-страницы. Веб-страница состоит из трёх 

частей: 

1. Информация о версии HTML. Информация об используемой версии 

HTML представляется в виде первой строки в исходном коде веб-

страницы; 

2. Шапка веб-страницы, в которой содержится техническая 

информация о веб-странице, например, название, ключевые слова, 

метаданные. Представляет собой набор элементов, которые не 

входят в графическое представление веб-страницы. Шапка веб-

страницы ограничивается элементом (тегом) <head>…</head>; 
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3. Тело веб-страницы, которое содержит графическое и 

информационное представление веб-страницы. Тело веб-страницы 

ограничивается элементом (тегом) <body>…</body>. 

Такая структура является стандартной для всех веб-страниц. 

Страницы, которые мы видим в браузере, могут быть статическими и 

динамическими. Статическая веб-страница отображается для всех 

посетителей одинаково. Алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Пользователь вводит в адресной строке браузера запрос или адрес 

страницы; 

2. Браузер отправляет его на веб-сервер; 

3. Запрос анализируется на сервере, определяется, что никаких особых 

признаков и инструкций для пользователя нет; 

4. Сервер отправляет веб-страницу браузеру без изменения каких-либо 

данных на ней. Например, это новостной материал, общая 

стандартная информация. 

В случае с динамическими страницами: 

1. Пользователь вводит в адресной строке браузера запрос или адрес 

страницы; 

2. Браузер отправил запрос к веб-серверу с информацией, что у этого 

пользователя есть набор признаков, при наличии которых для него 

нужно показывать определенную информацию; 

3. Веб-сервер пересылает набор признаков на сервер приложений, где 

применяются правила и инструкции для добавления особых 

переменных. Например, если пользователь авторизован в системе, 

то ему может показаться страница с ФИО или другой релевантной 

для пользователя информацией; 

4. Сервер забирает готовую веб-страницу, отправляет браузеру, 

который показывает ее посетителю, создавшему запрос. 
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Пример визуализации статических и динамических веб-страниц 

представлена на рисунке 1.2. 

 

Рис. 1.2 – Пример работы статических и динамических веб-страниц. 

Технически есть возможность динамически обновлять контент или 

отдельные блоки на странице без полной перезагрузки страницы. Для этого 

используется AJAX и jQuery. AJAX – инструмент для построения веб-

приложений, обменивающихся данными с сервером в фоновом режиме [12]. 

При этом пользователь получает приложение с динамическим обновлением 

контента, без перезагрузки всей страницы. jQuery – JavaScript-фреймворк, 

библиотека, позволяющая более удобно использовать некоторые 

возможность JavaScript, такие как: создание визуальных эффектов, обработка 

событий, работа с DOM и поддержка AJAX. Основной принцип работы 

динамического обновления блоков на странице выглядит следующим 

образом: 

1. Создаётся функция и объект для браузеров. Этот объект нужен для 

передачи данных на сервер и получения от него ответа в фоновом 

режиме, без перезагрузки страницы; 

2. В теле документа создаются два контейнера. В первый контейнер 

загружается непосредственно контент, а во второй контейнер будет 
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содержать контент, который служит заставкой и появляется на время 

загрузки основного требуемого контента; 

3. Создаётся дополнительная функция, которая выводит контент в 

первый контейнер. Функция делает это с использованием раннее 

созданного объекта. Определённым методом осуществляется 

описание передачи данных на сервер. В качестве параметров 

указывается тип запроса (например, GET) и строка, передаваемая 

серверу (URL загружаемой страницы); 

4. Для получения всего контента требуется его дождаться. Как только 

его дожидаемся, то сразу изменяется тело контейнера; 

5. После открытия запроса, запрос отправляется на сервер. 

Основным инструментом работы с динамическими изменениями на 

веб-странице является документно объектная модель (DOM). Она 

используется для XML/HTML-документов. 

Согласно DOM-модели, документ является иерархией, деревом. 

Каждый HTML-тег образует узел дерева, тип которого – элемент. Вложенные 

в него теги становятся дочерними узлами. Чтобы представить текстовую 

информацию создаются узлы, типом которых является текст. 

Всего различают 12 типов узлов, но на практике работают с четырьмя 

из них: 

1. Документ – точка входа в DOM; 

2. Элементы – основные строительные блоки; 

3. Текстовые узлы – содержат, собственно, текст; 

4. Комментарии – иногда в них можно включить информацию, которая 

не будет показана, но доступна из JavaScript. 

Итого, DOM является представлением документа в виде дерева 

объектов, которое доступное для редактироване через JavaScript. DOM 

необходим, чтобы управлять страницей, например, читать информацию из 
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HTML, изменять и создавать элементы. Иллюстрация DOM-дерева 

представлена на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3 – Структура дерева в HTML DOM. 

Как правило, в реальных задачах нужно манипулировать наборами 

элементов (или одним), находящимися где-то глубоко в DOM-дереве, 

причем, зачастую, эти элементы разбросаны по его разным частям. 

Например, нужно отметить на веб-странице список файлов на удаление и 

выполнить это действие. В такой ситуации ручной проход по дереву 

окажется крайне утомительным занятием. В этом случае поиск элемента по 

DOM-дереву можно осуществить при помощи специализированных 

поисковых методов: 

1. По идентификатору элемента By.id. Если элементу назначен 

специальный атрибут id, то можно получить его прямо по 

переменной с именем из значения id. По стандарту значение id 

должно быть уникально, то есть в документе может быть только 
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один элемент с данным id. И именно он будет возвращён. Если в 

документе есть несколько элементов с уникальным id, то поведение 

будет неопределено. В этом случае браузер вернёт элемент 

случайным образом. Поэтому при разработке веб-приложений 

стараются следовать правилу уникальности id. 

2. По имени тега элемента By.tagName. Данный способ позволяет 

получить все элементы с определенным тегом, и среди них искать 

нужный. Регистр тега не имеет значения. 

3. По имени элемента By.Name. Вызов данного метода позволяет 

получить все элементы с атрибутом name. Используется этот метод 

весьма редко, т.к. имя зачастую в DOM-дереве неуникально. 

4. По имени класса By.className. Метод возвращает коллекцию 

элементов с классом className. Находит элемент и в том случае, 

если у него несколько классов, а искомый – один из них. 

5. По селектору таблиц стилей By.cssSelector. CSS (Cascading Style 

Sheets – каскадные таблицы стилей) является формальным языком 

описания внешнего вида документа, который написан с 

использованием языка разметки. Метод возвращает элементы, 

удовлетворяющие CSS-селектору. Это один из самых часто 

используемых и полезных методов при работе с DOM. Структура 

CSS-селектора учитывает иерархию объектов в DOM-дереве, а 

также критерии на основе тегов и атрибутов. Направления 

движения по DOM-дереву только в глубину. 

6. При помощи языка запросов к элементам XML (eXtensible Markup 

Language – расширяемый язык разметки) By.xpath. Xpath (XML Path 

Language) – язык запросов к элементам XML документа, 

реализующий навигацию по DOM-дереву. Метод является 

популярным, как поиск по CSS-селектору. Xpath также учитывает 

иерархию объектов в DOM-дереве, а также критерии на основе 
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тегов и атрибутов.  Однако, направление движения по DOM-дереву, 

в отличие от CSS-селектора, может быть в любом направлении. 

 

1.2 Каркасы веб-приложений 

 

На сегодняшний день, большинство веб-приложений имеют у себя в 

основе некоторый каркас. Данный каркас принято называть фреймворком. 

Фреймворки – это программные продукты, которые упрощают создание и 

поддержку технически сложных или нагруженных проектов [9]. Фреймворк, 

как правило, содержит в себе только самые базовые программные модули, а 

все остальные для проекта компоненты реализуются разработчиком уже на 

их основе. В результате чего достигается высокая скорость разработки ПО и 

большая производительность и надёжность решений. Фреймворки 

могут подходить и для создания различных сайтов, бизнес-приложений 

и веб-сервисов. 

Фреймворк отличается от библиотеки тем, что библиотека может быть 

использована в программном продукте как набор подсистем близкой 

функциональности, не влияя на архитектуру основного программного 

продукта, а также не накладывая на неё никаких ограничений. Фреймворк 

задаёт базовое построения архитектуры приложения, формируя на начальном 

этапе разработки по умолчанию поведение, формируя каркас приложения, 

который необходимо будет расширять, а также изменять согласно указанным 

требованиям. Дополнительно в фреймворке может содержаться 

вспомогательные программы, разные библиотеки, язык сценариев и другое 

ПО, которое помогает облегчить разработку и объединение различных 

компонентов программного проекта. 

Главное преимущество при использовании фреймворков –

стандартизированная структура организации компонентов приложения. 

Создание данной структуры при разработке на фреймворках очень 
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упрощается. В сущности, фреймворк – это некое множество конкретных 

и абстрактных классов, а также описание способов их взаимодействия. 

Конкретные классы обычно реализуют взаимные связи, а абстрактные – 

представляют собой расширения, в которых фреймворки могут быть 

адаптированы или использованы . Для обеспечения расширения 

возможностей обычно используются техники объектно-ориентированного 

программирования (например, части приложения могут наследоваться 

от базовых классов фреймворка). 

Выделяют некоторые преимущества разработки веб-приложений с 

использованием фреймворков: 

1. Разработка на фреймворке, в отличие от так 

называемых «самописных» решений, позволяет добиться простоты 

сопровождаемости проекта; 

2. Относительная проста реализация любых бизнес-процессов, а не 

только тех, которые были изначально заложены в систему. Проекты 

на базе каркасов могут быть легко масштабируемые и 

модернизируемые; 

3. Системы, реализованые при промощи фреймворков, зачастую, 

работают быстрее, а также выдерживают большую нагрузку, по 

сравненю с самописными системами. Именно поэтому многие 

популярные веб-приложения имеют у себя в основе фреймворки. По 

уровню безопасности данные решения также значительно 

превосходят самописные системы. 

Большая часть фреймворков веб-приложений реализует шаблон 

проектирования Model-View-Controller (MVC). Модель (Model) 

предоставляет данные и реагирует на команды контроллера, изменяя своё 

состояние. Представление (View) отвечает за отображение данных модели 

пользователю, реагируя на изменения модели. Контроллер (Controller) 
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интерпретирует действия пользователя, оповещая модель о необходимости 

изменений. Диаграмма шаблона MVC представлена на рисунке 1.4. 

 

Рис. 1.4 – Диаграмма шаблона MVC. 

Однако, также могут использоваться и другие шаблоны, например, 

Model-View-Presenter (MVP) или Model-View-ViewModel (MVVM). Они 

являются производными шаблонами от MVC. 

Элемент Presenter в шаблоне Model-View-Presenter берёт на себя 

функциональность посредника (аналогично Контроллеру в MVC) и отвечает 

за управление событиями пользовательского интерфейса (например, 

использование мыши) так же, как в других шаблонах обычно отвечает 

представление. Диаграмма шаблона MVP представлена на рисунке 1.5. 
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Рис. 1.5 – Диаграмма шаблона MVP. 

Модель Представления (ViewModel) в шаблоне Model-View-ViewModel 

является, с одной стороны, абстракцией Представления, а с другой, 

предоставляет обёртку данных из Модели, которые подлежат связыванию. То 

есть, она содержит Модель, которая преобразована к Представлению, а также 

содержит в себе инструкции, которыми может пользоваться Представление, 

чтобы влиять на Модель. Диаграмма шаблона MVVM представлена на 

рисунке 1.6. 

 

Рис. 1.6 – Диаграмма шаблона MVVM. 
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В шаблонах проектирования MVC/MVP изменения в пользовательском 

интерфейсе не влияют непосредственно на Mодель, а предварительно идут 

через Controller или Presenter. В некоторых технологиях, например, Silverlight 

есть концепция «связывания данных», позволяющая связывать данные с 

визуальными элементами в обе стороны. Поэтому, применение модели MVC 

становится неудобным, так как привязка данных к представлению напрямую 

не укладывается в концепцию MVC/MVP.  

Выводы к первому разделу 

 

В данной главе был проведен анализ сущности веб-приложения и были 

определены основные понятия. В результате чего были исследованы основы 

взаимодействия клиентской и серверной частей веб-приложений, структуры 

веб-страниц, варианты поиска веб-элементов и каркасы современных веб-

приложений.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИК И МЕТОДОЛОГИЙ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

2.1 Техники тестирования веб-приложений 

 

Тестирование программного обеспечения (Software Testing) – проверка 

соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы, 

осуществляемая на конечном наборе тестов, выбранном определенным 

образом [15]. В более широком смысле, тестирование является одной из 

техник контроля качества, которая включает в себя активности по 

планированию работ, проектированию тестов, выполнению тестирования и 

анализу полученных результатов. Рассмотрим виды тестирования ПО. 

Все виды тестирования программного обеспечения, в зависимости от 

преследуемых целей, можно условно разделить на следующие группы: 

1. Функциональные; 

2. Нефункциональные; 

3. Связанные с изменениями. 

Рассмотрим каждый отдельный вид тестирования, его назначение и 

использование при тестировании ПО. 

Функциональные тесты основываются на функциях и взаимодействии с 

другими системами. Тесты также могут быть представлены на всех уровнях 

тестирования: компонентном или модульном, интеграционном, системном и 

приемочном. Функциональные виды тестирования рассматривают внешнее 

поведение системы. Рассмотрим одни из самых распространенных видов 

функциональных тестов: 

1. Тестирование взаимодействия; 

2. Тестирование безопасности; 

3. Функциональное тестирование. 
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Нефункциональные тесты, необходимые для определения 

характеристик программного обеспечения, которые могут быть измерены 

различными величинами. В широком смысле, нефункциональное 

тестирование – это тестирование того, как работает система. Основные виды 

нефункциональных тестов: 

1. Тестирования производительности: 

a. нагрузочное тестирование; 

b. стрессовое тестирование; 

c. тестирование стабильности или надежности; 

d. объемное тестирование. 

2. Тестирование установки; 

3. Тестирование удобства использования; 

4. Тестирование на отказ и восстановление; 

5. Конфигурационное тестирование. 

После проведения необходимых изменений, таких как исправление 

дефекта, ПО должно быть перетестировано для подтверждения, что проблема 

была действительно исправлена. Ниже перечислены виды тестирования, 

которые необходимо проводить после установки программного обеспечения, 

для подтверждения работоспособности приложения или правильности 

осуществленного исправления дефекта: 

1. Дымовое тестирование; 

2. Регрессионное тестирование; 

3. Тестирование сборки; 

4. Санитарное тестирование (проверка согласованности). 

Теперь разберёмся в основных понятиях и техниках тестирования веб-

приложений. 

Верификация – это оценка системы или её компонентов с целью 

определения результатов текущего этапа разработки условиям, которые были 
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сформированны в начале этого этапа. Например, выполняются ли цели, не 

срываются ли сроки, задачи по разработке проекта, которые были 

определенны в начале текущей фазы. 

Валидация – это определение соответствия, разрабатываемого 

программного обеспечения ожиданиям и потребностям бизнес-заказчика, 

требованиям к системе. 

План тестирования – это документ, который описывает полный объем 

работ по тестированию, начиная с описания объекта, стратегии, расписания, 

критериев начала и окончания тестирования, до необходимого в процессе 

работы оборудования, специальных знаний, а также оценки рисков с 

вариантами их разрешения. 

Хороший план тестирования должен содержать ответы на следующие 

вопросы: 

1. Что необходимо тестировать? 

Ответ на данный вопрос должен содержать описание объекта 

тестирования: приложения, системы, оборудования. 

2. Что конкретно нужно тестировать? 

Ответ на данный вопрос должен содержать описание тестируемой 

системы и её компоненты в отдельности, список функций. 

3. Как необходимо тестировать? 

Ответ на данный вопрос должен описывать стратегию 

тестирования, например, виды тестирования и их применение к 

объекту тестирования. 

4. Когда необходимо тестировать? 

Ответ на данный вопрос должен содержать последовательность 

проведения работ: подготовка к тестированю, непосредственно 

тестирование и анализ результатов по запланированным этапам 

разработки. 

5. Какие критерии нужны, чтобы начать тестирование? 
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a. готовность тестовой тестового стенда; 

b. окончания этапа разработки необходимого функционала; 

c. полнота документации. 

6. Какие критерии нужны для окончания тестирования? 

Ответ на данный вопрос должен содержать результаты по 

тестированию, удовлетворяющие критериям качества продукта: 

a. требования к количеству открытых дефектов выполнены; 

b. выдержка определенного периода без изменения исходного 

кода приложения; 

c. выдержка определенного периода без открытия новых багов. 

Ответив в своем плане тестирования на эти вопросы, можно быть 

уверенным, что уже есть отличный черновик документа по планированию 

тестирования. Для того, чтобы черновик преобразовался в серьезный 

документ, необходимо дополнить его следующими пунктами: 

1. Окружение тестируемой системы (описание программно-

аппаратных средств); 

2. Необходимое для тестирования оборудование и программные 

средства (тестовый стенд и его конфигурация, программы для 

автоматизированного тестирования и т.д.); 

3. Риски и пути их разрешения. 

Рассмотрим понятие тестового случая. Тестовый случай (тест-кейс) – 

это документ, который описывает совокупность шагов, конкретных условий 

и параметров, необходимых для проверки реализации тестируемой функции 

или её части. Под тест-кейсом понимается структура вида:  

Таблица 1 – Структура тест-кейса. 

Действие  Ожидаемый результат  Результат теста  
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Существуют также в тестировании понятия детализация тест кейсов и 

время прохождения тест кейсов. 

Детализация тест-кейсов – это уровень описания тестовых шагов и 

требуемого результата, при котором обеспечивается разумное соотношение 

времени прохождения к тестовому покрытию. 

Время прохождения тест-кейса – это временной период от начала 

прохождения тест-кейса до получения результата теста. 

Помимо тест-кейсов, в тестировании существует понятие чек-лист. 

Чек-лист – это документ, который описывает что непосредственно должно 

быть проверенно. В отличие от тест-кейса, чек-лист имеет низкий уровень 

детализации. В большинстве случаев чек-листы используют при 

тестировании функционала по гибким методологиям. 

Для обеспечения оптимального тестового покрытия функционала 

используются разные техники и стратегии тест-дизайна. Под определением 

тестового покрытия понимают некую метрику оценки качества тестирования, 

которая представлят из себя плотность покрытия тестами требований или 

исполняемого кода. Тест-дизайн является этапом процесса тестирования 

программного обеспечения, на котором проектируются и создаются тестовые 

случаи (тест-кейсы), в соответствии с определёнными ранее критериями 

качества и целями тестирования. 

Многие тестируют, пишут тестовые случаи и чек-листы, но не все 

используют специальные техники тест-дизайна. Постепенно, набираясь 

опыта приходит осознание, что они постоянно делают одну и ту же работу, 

которая поддаётся конкретным правилам. И тогда они находят, что все эти 

правила уже описаны. 

Наиболее распространенными техниками тест дизайна являются: 

1. Эквивалентное Разделение. Данная техника, при которой 

разделяется функционал (часто это диапазон возможных вводимых 

значений) на группы эквивалентных по своему влиянию на систему 
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значений. Такое разделение помогает убедиться в правильном 

функционировании целой системы – одного класса 

эквивалентности, проверив только один элемент этой группы. Эта 

техника заключается в разбиении всего набора тестов на классы 

эквивалентности с последующим сокращением числа тестов. 

Например, существует диапазон допустимых значений от 1 до 10, 

необходимо выбрать одно верное значение внутри интервала от 2 

до 8, и одно неверное значение вне интервала – от -1 до 

отрицательного значения, допустимого типом данных, или от 12 до 

положительно значения, допустимого типом данных. 

2. Анализ Граничных Значений. Это техника проверки ошибок на 

границах классов эквивалентности. Если техника анализа классов 

эквивалентности ориентирована на тестовое покрытие, то данная 

техника основана на рисках и идеи о том, что программа может 

сломаться в области граничных значений. Давно замечено, что при 

разработке большое число проблем возникает на границах входных 

переменных. Даже если эквивалентные классы найдены правильно, 

то граничные значения могут быть ошибочно отнесены к другому 

классу. Если взять пример выше, то в качестве значений для 

позитивного тестирования можно выбрать минимальную и 

максимальную границы (1 и 10), и значения больше и меньше 

границ (0 и 11). Анализ Граничный значений может быть применен 

к полям, записям, файлам, или к любого рода сущностям, имеющим 

ограничения. Графический пример классов эквивалентности и 

граничных значений представлена на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 – Визуализация классов эквивалентности и граничных значений. 

3. Причина / Следствие. Это, как правило, ввод комбинаций условий 

(причин), для получения ответа от системы (Следствие). Например, 

проверяется возможность добавлять клиента, используя 

определенную экранную форму. Для этого необходимо будет 

ввести несколько полей, таких как "Имя", "Адрес", "Номер 

Телефона" а затем, нажать кнопку "Добавить" – эта "Причина". 

После нажатия кнопки "Добавить", система добавляет клиента в 

базу данных и показывает его номер на экране - это "Следствие".  

4. Предугадывание ошибки. Это когда тест-аналитик использует свои 

знания системы и способность к интерпретации спецификации на 

предмет того, чтобы "предугадать" при каких входных условиях 

система может выдать ошибку. Например, спецификация говорит: 

"пользователь должен ввести код". Тест аналитик, будет думать: 

"Что, если я не введу код?", "Что, если я введу неправильный код? 

", и так далее. Это и есть предугадывание ошибки.  

5. Исчерпывающее тестирование – это крайний случай. В пределах 

этой техники вы должны проверить все возможные комбинации 

входных значений, и в принципе, это должно найти все проблемы. 

На практике применение этого метода не представляется 

возможным, из-за огромного количества входных значений. 

Если на этапе тестирования или эксплуатации обнаруживается ошибка 

в системе, то прежде чем её исправят, оформляется описание данной ошибки 

в соответсвующую баг-трекинговую систему или систему управления 
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проектами. Баг репорт – это документ, описывающий ситуацию или 

последовательность действий, приведшую к некорректной работе объекта, с 

указанием причин и ожидаемого результата. Разработчик, прочитав короткое 

описание ошибки, должен понять в чем состоит проблема. Когда он 

прочитает детальное описание дефекта, то должен знать практический строку 

кода, которую нужно править. Правильно оформленный баг репорт экономит 

время разработчику. Ошибка должна иметь свой уровень серьёзности или 

приоритет.  

Рассмотрим градации серьёзности и приоритета ошибки: 

1. Блокирующая (Blocker). Блокирующая ошибка, приводящая 

приложение в нерабочее состояние, в результате которого 

дальнейшая работа с тестируемой системой или ее ключевыми 

функциями становится невозможна. Решение проблемы 

необходимо для дальнейшего функционирования системы. 

Приоритет у данного дефекта – высокий. 

2. Критическая (Critical). Критическая ошибка, неправильно 

работающая ключевая бизнес-логика, уязвимость в системе 

безопасности, проблема, приведшая к временному падению сервера 

или приводящая в нерабочее состояние некоторую часть системы, 

без возможности решения проблемы, используя другие входные 

точки. Решение проблемы необходимо для дальнейшей работы с 

ключевыми функциями тестируемой системой. Приоритет у данного 

дефекта – высокий. 

3. Значительная (Major). Значительная ошибка, часть основной бизнес 

логики работает некорректно. Ошибка не критична или есть 

возможность для работы с тестируемой функцией, используя другие 

входные точки. Приоритет у данного дефекта – средний. 

4. Незначительная (Minor). Незначительная ошибка, не нарушающая 

бизнес логику тестируемой части приложения, очевидная проблема 
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пользовательского интерфейса. Приоритет у данного дефекта – 

низкий. 

5. Тривиальная (Trivial). Тривиальная ошибка, не касающаяся бизнес 

логики приложения, плохо воспроизводимая проблема, 

малозаметная посредствам пользовательского интерфейса, проблема 

сторонних библиотек или сервисов, проблема, не оказывающая 

никакого влияния на общее качество продукта. Приоритет у данного 

дефекта – низкий. 

Правильное расставление серьёзности и приоритета ошибки позволяет 

исправлять наиболее критические дефекты системы в первую очередь, т.к. 

они могут полностью блокировать работу пользователей системы. 

Следовательно, компании, которые не пользуются данной системой, могут 

понести большие финансовые потери из-за некачественного программного 

продукта. 

 

2.2 Методологии разработки и тестирования ПО 

 

Как и процесс разработки, процесс последующего тестирования 

программного обеспечения также следует определенной методологии. Под 

методологией в данном случае мы понимаем разнообразные комбинации 

принципов, идей, методов и концептов, к которым вы прибегаете во время 

работы над проектом. В настоящее время существует довольно большое 

количество разнообразных подходов к тестированию, каждый со своими 

отправными точками, продолжительностью выполнения и методами, 

используемыми на каждом этапе. И выбор того или иного из них может быть 

довольно непростой задачей. В этом разделе будут рассмотрены разные 

подходы к тестированию программного обеспечения, их основные 

особенности. 
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2.2.1 Каскадная модель 

 

Каскадная модель (Waterfall Model) является одной из наиболее старых 

моделей, которую можно применять не только для разработки или 

тестирования ПО, но также практически для любого другого проекта. Её 

базовым принципом является последовательный порядок выполнения задач. 

Это значит, что мы можем переходить к следующему шагу разработки или 

тестирования только после того, как предыдущий был успешно завершен. 

Эта модель подходит для небольших проектов и применима только в том 

случае, если все требования точно определены. Главными достоинствами 

этой методологии являются экономическая эффективность, простота 

использования и управления документацией. 

Процесс тестирования ПО начинается после завершения процесса 

разработки. На этой стадии все необходимые тесты переносятся с юнитов на 

системное тестирование для того, чтобы контролировать работу компонентов 

как по отдельности, так и в комплексе. Схема каскадной модели 

представлена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 – Каскадная модель. 

Помимо упомянутых выше достоинств, данный подход к тестированию 

также имеет и свои недостатки. Всегда существует вероятность обнаружения 

критических ошибок в процессе тестирования. Это может привести к 

необходимости полностью изменить один из компонентов системы или даже 

всю логику проекта. Но подобная задача невозможна в случае каскадной 

модели, поскольку возвращение на предыдущий шаг в этой методологии 

запрещено. 

 

2.2.2 V-Model 

 

Как и каскадная модель, методика V-Model основана на прямой 

последовательности шагов. Основным отличием между этими двумя 

методологиями является то, что тестирование в данном случае планируется 

параллельно с соответствующей стадией разработки. Согласно этой 

методологии тестирования ПО, процесс начинается, как только определены 

требования и становится возможным начать статическое тестирование, т.е. 

верификацию и обзор, что позволяет избежать возможных дефектов ПО на 

поздних стадиях. Соответствующий план тестирования создается для 

каждого уровня разработки ПО, что определяет ожидаемые результаты, а 

также критерии входа и выхода для данного продукта. 

Схема данной модели показывает принцип разделения задач на две 

части. Те, которые относятся к дизайну и разработке, размещены слева. 

Задачи, относящиеся к тестированию ПО, размещены справа на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 – Модель верификации и валидации. 

Основные этапы этой методологии могут изменяться, однако обычно 

они включают следующие: 

1. Этап определения требований. Приемочное тестирование относится 

к этому этапу. Его основная задача состоит в оценке готовности 

системы к финальному использованию; 

2. Этап, на котором происходит высокоуровневое проектирование, или 

High-Level Design (HDL). Этот этап относится к системному 

тестированию и включает оценку соблюдения требований к 

интегрированным системам; 

3. Этап детального дизайна (Detailed Design) параллельна фазе 

интеграционного тестирования, во время которой происходит 

проверка взаимодействий между различными компонентами 

системы; 

4. Этап написания кода. На данном этапе происходит 

непосредственная разработка системы;  
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5. После этапа написания кода начинается другой важный шаг – 

тестирование: юнит-тестирование, интеграционное тестирование, 

приёмное тестирование. Очень важно убедиться в том, что 

поведение отдельных частей и компонентов ПО корректно и 

соответствует требованиям. 

Единственным недостатком рассмотренной методологии тестирования 

является отсутствие готовых решений, которые можно было бы применить, 

чтобы избавиться от дефектов ПО, обнаруженных на этапе тестирования. 

 

2.2.3 Инкрементная модель 

 

Данная методология может быть описана, как мультикаскадная модель 

тестирования ПО. Рабочий процесс разделяется на некоторое количество 

циклов, каждый из которых также делится на модули. Каждая итерация 

добавляет определенный функционал к ПО. Инкремент состоит из трех 

циклов: 

1. Дизайн и разработка; 

2. Тестирование; 

3. Реализация. 

В этой модели возможна одновременная разработка разных версий 

продукта. Например, первая версия может проходить этап тестирования в то 

время, как вторая версия находится на стадии разработки. Третья версия в то 

же самое время может проходить этап дизайна. Этот процесс может 

продолжаться до самого завершения проекта. 

Очевидно, что данная методология требует обнаружения максимально 

возможного количества ошибок в тестируемом ПО настолько быстро, 

насколько это возможно. Так же, как и фаза реализации, которая требует 

подтверждения готовности продукта к доставке к конечному пользователю. 
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Все эти факторы существенно увеличивают весомость требований к 

тестированию. Схема инкрементальной модели представлена на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 – Инкрементная модель. 

В сравнении с предыдущими методологиями, инкрементная 

модель имеет несколько важных преимуществ. Она более гибкая, изменение 

требований ведет к меньшим затратам, а процесс тестирования ПО является 

более эффективным, поскольку гораздо проще проводить тестирование и 

дебаггинг за счет использования небольших итераций. Тем не менее, стоит 

отметить, что общая стоимость все же выше, чем в случае каскадной модели. 

 

2.2.4 Спиральная модель 

 

Спиральная модель – это методология тестирования ПО, которая 

основана на инкрементном подходе и прототипировании. Она состоит из 

четырех этапов: 

1. Планирование; 

2. Анализ рисков; 

3. Разработка; 
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4. Оценка. 

Сразу после того, как первый цикл завершен, начинается второй. 

Тестирование ПО начинается еще на этапе планирования и длится до стадии 

оценки. Основным преимуществом спиральное модели является то, что 

первые результаты тестирования появляется незамедлительно после 

появления результатов тестов на третьем этапе каждого цикла, что помогает 

гарантировать корректную оценку качества. Тем не менее, важно помнить о 

том, что эта модель может быть довольно затратной и не подходит для 

маленьких проектов. Схема спиральной модели представлена на рисунке 2.5. 

 

Рис. 2.5 – Спиральная модель. 

Несмотря на то, что эта модель является довольно старой, она остается 

полезной как для тестирования, так и для разработки. Более того, главная 

цель многих методологий тестирования ПО, включая спиральную модель, 

изменилась в последнее время. Её используют их не только для поиска 

дефектов в приложениях, но также и для выяснения причин, их вызвавших. 

Такой подход помогает разработчикам работать более эффективно и быстро 

устранять ошибки. 
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2.2.5 Agile 

 

Методология гибкой (Agile) разработки и тестирование ПО может быть 

описана как набор подходов, ориентированных на использование 

интерактивной разработки, динамического формирования требований и 

обеспечения их осуществления как результата постоянного взаимодействия 

внутри самоорганизующейся рабочей группы. Большинство гибких 

методологий разработки ПО нацелены на минимизацию рисков посредством 

разработки в рамках коротких итераций. Одним из главных принципов этой 

гибкой стратегии является возможность быстрого реагирования на 

возможные изменения, нежели стремление положиться на долгосрочное 

планирование. Схема гибкой методологии представлена на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6 – Agile. 

Экстремальное программирование является одним их примеров гибкой 

разработки ПО. Отличительной особенностью этой методологии является 

парное программирование, ситуация, когда один разработчик работает над 

кодом, в то время как его коллега постоянно проводит обзор написанного 

кода. Процесс тестирования ПО является довольно важным, поскольку 
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начинается даже раньше, чем написана первая строка кода. Каждый модуль 

приложения должен иметь юнит-тест, чтобы большинство ошибок могло 

быть исправлено на стадии написания кода. Другим отличительным 

свойством является то, что тест определяет код, а не наоборот. Это значит, 

что определенная часть кода может быть признана завершенной только в том 

случае, если все тесты пройдены успешно. В противном случае, код 

отклоняется. 

Главными достоинствами такой методологии являются постоянное 

тестирование и короткие релизы, что помогает обеспечить высокое качество 

кода. 

Scrum – часть методологии Agile, итеративный инкрементный 

фреймворк, созданный для управления процессом разработки ПО. Согласно 

принципам Scrum, команда тестировщиков должна участвовать в следующих 

этапах: 

1. Участие в Scrum планировании; 

2. Поддержка в юнит-тестировании; 

3. Тестирование пользовательских историй; 

4. Сотрудничество с заказчиком и владельцем продукта для 

определения критериев приемлемости; 

5. Предоставление автоматического тестировании. 

Более того, участники QA-отдела (отдел обеспечения качества) должны 

присутствовать на всех ежедневных собраниях, как и другие члены команды, 

чтобы обсудить, что было протестировано и сделано вчера, что будет 

протестировано сегодня, а также общий прогресс тестирования. 

В то же время принципы Agile-методологии в Scrum ведут к появлению 

специфических особенностей: 

1. Оценка усилий, необходимых для каждой пользовательской 

истории является обязательной; 
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2. Тестировщик должен быть внимательным к требованиям, 

поскольку они могут постоянно изменяться; 

3. Риск регрессии возрастает вместе с частыми изменениями в коде; 

4. Одновременность планирования и выполнения тестов; 

5. Недопонимание между членами команды в случае если требования 

заказчика не до конца ясны. 

 

Выводы ко второму разделу 

 

В данном разделе были исследованы техники и методологии 

тестирования программного продукта в жизненном цикле разработки 

программного обеспечения, представлены преимущества и недостатки. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ СЛУЧАЕВ ДЛЯ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

3.1 Особенности функционального тестирования веб-приложений 

 

На сегодняшний день в сети Интернет действует более миллиарда 

сайтов, и пользуются ими более 3,5 млрд. людей по всему миру (по данным 

Международного союза электросвязи на конец 2017 года). Рассмотрев эти 

данные, становится понятно, почему в мире разрабатывается так много 

новых веб-приложений. Разработка веб-приложений приводит к 

необходимости привлечения большого количества разных ИТ-специалистов. 

То, что всемирная паутина будет продолжать наращивать темпы своего 

развития, подтверждается использованием компаниями облачных 

технологий. Облачные технологии становятся новой реальностью 

современного Интернета: даже некогда привычные нам настольные Word и 

Excel сегодня представлены в виде веб-альтернатив от Microsoft. Исходя из 

этого, можно утверждать, что потребность в хороших инженерах по 

обеспечению качества, специализирующихся на веб-продуктах, будет только 

расти. 

Как было упомянуто ранее, веб-приложения имеют в основании 

клиент-серверную архитектуру. Тестирование веб-приложений так же 

принимает свои особенности. Клиент был упомянут как первая 

составляющая архитектуры. В классической ситуации клиент представлен 

браузером, поэтому вопрос тестирования кроссбраузерности (ввиду 

многообразия браузеров) весьма актуален.  

Тестирование на кроссбраузерность – это проверка на соответствие 

требованиям и стандартам отображения и функционирования веб-

приложения в разных браузерах и на разных операционных системах (ОС). В 
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современном мире стандартизация принимает глобальные масштабы, 

поэтому большинство популярных браузеров одинаково обрабатывают код. 

Однако, необходимость в кроссбраузерном тестировании не исчезает, так как 

далеко не все проблемы решаются стандартизацией. 

Перед началом работ рекомендуется узнать у ответственных лиц 

необходимый для тестируемого ПО набор браузеров. Таким образом можно 

собрать статистику по целевой аудитории продукта и ограничить 

кроссбраузерное тестирование набором наиболее популярных в этой 

аудитории браузеров. В условиях регрессионного тестирования, когда 

ограничены временные и человеческие ресурсы, также можно применять 

практику распределения браузеров: закрепляя за каждым специалистом по 

тестированию определенный браузер. Это поможет вы покрыть большой 

процент кроссбраузерных дефектов. Однако, данный метод имеет свои 

минусы. Он наиболее результативен в большой команде тестирования, но 

становится неприменимым при наличии одного специалиста по качеству. 

Что необходимо проверять при кроссбраузерном тестировании: 

1. Функциональные возможности продукта, реализуемые на стороне 

клиента; 

2. Правильность отображения элементов графики; 

3. Шрифты и размеры текстовых символов; 

4. Доступность и функциональность разнообразных форм, включая их 

интерактивность. 

В тестировании нуждаются все основные среди пользовательской 

аудитории браузеры, но особое внимание необходимо уделить Internet 

Explorer, если он входит в их число. Именно в нем очень часто возникают 

проблемы, которые отсутствуют в других браузерах. В Internet Explorer 

дополнительно рекомендуется обращать особое внимание на 

масштабируемость и работу JavaScript. 
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Существуют специальные инструменты для тестирования веб 

интерфейса приложений – валидаторы. Валидаторы – программа, 

проверяющая соответствие какого-либо документа, потока данных или 

фрагмента кода определённому формату. Если недостаточно знаний, чтобы 

оценить соответствие верстки стандартам, можно использовать для этого 

автоматические средства и, проанализировав результат, указать 

разработчикам на самые серьезные ошибки. Не нужно забывать, что иногда 

валидаторы обращают внимание на самые несущественные ошибки, которые, 

скорее всего, никто исправлять не будет. Если вы и заводите баг-репорты на 

подобного рода дефекты, то удобнее будет собрать их в единый документ и 

прикрепить к репорту. К такого рода «мелочам» можно отнести 

всевозможные рекомендации, которые не имеют своего влияния на 

отображение и функционирование контента. Пример работы валидатора 

представлен на рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1 – Пример работы валидатора W3C. 

 Если посмотреть первый пример, то у тега img нет alt-атрибута. Alt – 

это параметр, который говорит, какой текст будет писаться, если у вас, 

например, отключены картинки, или картинка не загрузилась из-за 

медленного Интернет-соединения. Это нужно, например, если у людей есть 

проблема со зрением. Люди, имеющие ограничение по зрению, зачастую 

используют специальные программы – скринридеры. Скринридеры 

позволяют определять и интерпретировать события, происходящие на 

экране. Если скринридер читает по экрану, то он не может считать картинку, 
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а только alt-текст. И если этот текст не задан, то человек никогда не узнает, 

что там было. 

Одной из важных составляющих веб-приложений являются формы для 

заполнения, взаимодействие с которыми пользователь осуществляет с 

помощью клиента. Однако, данные формы зачастую служат источником 

дефектов, которые могут принести большие финансовые и репутационные 

убытки компании. 

Чтобы не пропустить ошибки в формах на продуктивную среду, 

необходимо:  

1. Тщательно проверить обязательность заполнения полей и наличие 

соответствующей маркировки у них; 

2. После того, как форма заполнена и отправлена, необходимо 

убедиться в том, что с данными происходит именно то, что 

ожидается. Например, если данные должны быть внесены в базу 

данных (БД), необходимо проверить, корректно ли заполнились все 

поля в нужных таблицах. Для этого необходимо иметь доступ к БД, 

к схемам и таблицам, а также знания структурированного языка 

запросов (SQL); 

3. Использовать чит-листы для тестирования форм. Чит-листы – набор 

повторяющихся проверок. Чит-листы составляются с целью их 

последующего многократного использования. Примером, чит-

листов может являться ввод возможных и невозможных значений 

типов данных, специальных символов, символов в другой 

кодировке; 

4. Необходимо проверить, выводятся ли понятные пользователю 

информационные сообщения о необходимости заполнения пустых 

полей после попытки отправить форму; 

5. Обращать пристальное внимание на реализацию экранирования 

символов в полях форм, являющихся потенциальным источником 
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уязвимостей для приложения и пользователей. Экранирование 

должно осуществляться не только на уровне клиента, но и на 

уровне сервера, отключить который в клиенте довольно просто 

(например, с помощью специальных плагинов, снимающих все 

возможные ограничения в несколько нажатий, таких как Web 

Developer Toolbar – Forms); 

6. Убедиться, что после заполнения формы пользователю приходит 

подтверждающее письмо с указанием соответствующего 

отправителя, а само тело письма соответствует требованиям, 

например, на работоспособность ссылок; 

7. Использовать вспомогательные специальные инструменты для 

тестирования форм (например, Web Developer Toolbar). 

Особая ценность сети Интернет заключается в том, что она является 

практически безграничным источником информации. Часть этой 

информации представлена в виде текстов, с которыми, пользователь 

взаимодействует посредством клиента. Большинство веб-ресурсов в том или 

ином объеме требуют проверки текстов на предмет отсутствия 

грамматических ошибок и опечаток. Конечно, значимость этого 

тестирования не так велика по сравнению с функциональным направлением, 

но пренебрегать им не стоит. Существуют программы для проверки 

орфографии. Они представлены в режиме онлайн или в виде плагинов для 

браузеров. Хороший инструмент может представить компания Яндекс с 

технологией Яндекс.Спеллер. Яндекс.Спеллер помогает находить и 

исправлять орфографические ошибки в русском, украинском или английском 

тексте. Языковые модели Спеллера включают большое количество слов и 

словосочетаний. Чтобы обнаруживать ошибки и подбирать замены, Спеллер 

использует библиотеку машинного обучения CatBoost. Благодаря CatBoost он 

может расшифровывать искажённые до неузнаваемости слова и учитывать 

контекст при поиске опечаток. Кроме того, технология Спеллер не цепляется 
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к новым словам, ещё не попавшим в словари. Чтобы встроить Спеллер в 

приложение, достаточно воспользоваться его API (Application Programming 

Interface – набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, 

предоставляемых приложением или операционной системой для 

использования во внешних программных продуктах). Ограничения на 

использование сервиса приведены в Пользовательском соглашении. 

Тестирование части веб-приложения, размещенной на веб-сервере, 

можно провести и минуя графический (клиентский) интерфейс, однако это 

требует от специалиста определенного уровня знаний и навыков 

технического характера, а также применения дополнительных инструментов. 

Все составляющие веб-приложения должны взаимодействовать между 

собой, и происходит это благодаря HTTP(s). Без HTTP наша многосторонняя 

система не функционировала бы в принципе, так как HTTP – это протокол 

передачи данных, занимающий одно из основных мест в нашей клиент-

серверной архитектуре. 

Взаимодействие осуществляется через сообщения (запросы и ответы): 

на отправленный запрос от клиента должен прийти ответ сервера.  Пример 

ответа от сервера представлен на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 – Пример ответа от сервера. 

 Классический запрос/ответ состоит из 3 составляющих: 
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1. Стартовая строка; 

2. Заголовок; 

3. Тело сообщения. 

При работе с ответами специалист по тестированию в первую очередь 

должен обращать внимание на методы и коды состояния, которые 

присутствуют в стартовой строке. 

Самыми популярными методами, как было описано в первом разделе 

выпускной квалификационной работы, являются GET и POST.  Существуют 

и другие методы: PUT, DELETE, CONNECT и т. д. Однако они использую 

реже, чем методы GET и POST.  

Классическими приложениями, которые можно использовать для 

генерации запросов, является Fiddler или Postman. Используя данные 

приложения, можно с легкостью отслеживать все запросы от клиента и 

ответы, просматривать их детали, а также вносить свои изменения и 

отправлять модифицированные запросы на сервер, оценивая поведение 

системы в таком случае. 

При тестировании запросов необходимо: 

1. Понимать, правильный ли метод используется для того или иного 

запроса; 

2. Понимать запросы. В них довольно легко разобраться, особенно 

если это GET – они логически понятны даже рядовому 

пользователю. Анализ запросов – это возможность обнаружить 

спрятавшийся дефект гораздо быстрее, чем осуществляя его поиск в 

интерфейсе; 

3. Отслеживать трафик на предмет запросов на другие сервера, 

которые к вам не относятся;  

4. Отслеживая трафик, необходимо очень внимательно следить за 

кодами состояний.  
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Каждый ответ на любой запрос несет в себе массу полезной для 

разработчиков и специалистов по тестированию ПО информации. Одним из 

источников такой информации может стать код состояния. По этому коду 

клиент узнаёт о результатах его запроса и определяет, какие действия ему 

предпринять дальше. Набор кодов состояния является стандартом, он описан 

в соответствующих документах RFC (Request for Comments). Каждый раз, 

когда необходимо создаеть баг-репорт о неработающих ссылках, иных 

элементах веб-страницы или системных ошибках, необходимо обязательно 

указывайте ответы сервера. Это поможет сэкономить время разработчику 

при определении причин дефекта. 

Все коды можно поделить на группы (сотые, двухсотые, трехсотые, 

четырехсотые и пятисотые) каждая группа несет свой тип информации.  

Таблица с группами кодов состояний представлена в таблице 2. 

Таблица. 2 – Группы кодов состояний ответов от сервера. 
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На практике, используя при тестировании специальные приложения 

можно без труда отсортировать запросы и ответы по коду состояния и 

отобрать, например, все 400-е и 500-е с последующим их анализом. Таким 

образом очень быстро находятся дефекты с некорректными стилями, 

скриптами, файлами, функциями приложения и т.п. 

Любое тестирование требует содержательного подхода с применением 

техник тест-анализа и тест-дизайна. В противном случае, есть риск навсегда 

пропускать большое количество ошибок. А ценность труда в тестировании 

будет минимальной. Без понимания методик и способов применения тест-

анализа и тест-дизайна тестировать качественно ПО практически 

невозможно. В целом, ключевые положения тест-анализа и тест-дизайна 

применимы как к тестированию десктопных приложений, так и к веб. 

Однако, с существенной оговоркой – необходимо учитывать все упомянутые 

нюансы тестирования веб-приложений.  

 

3.2 Создания тестовых случаев для веб-приложения фронт-офисной 

системы Банка 

 

Как уже было описано во втором разделе выпускной 

квалификационной работы, тестовый случай (тест-кейс) – это описание 

проверки работы системы, которое может выполнить любой человек из 

команды, будь это специалист по тестированию, разработчик, аналитик или 

даже бизнес-заказчик. Тест-кейсы составляются специалистами по 

тестированию, если быть конкретнее, то тест-аналитиками или тест-

дизайнерами. 

В современном мире нет однозначного мнения о необходимости 

выделения тест-аналитика в отдельную проектную единицу. Далеко не для 

всех очевидны различия функций тест-аналитика, тест-дизайнера и 

тестировщика. И если с обязанностями тестировщика все более ли менее 
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понятно, то тест-дизайном и тест-анализом чаще всего занимаются одни и те 

же люди. Лишь в некоторых организациях эти роли четко разделены. 

Тест-аналитик (тест-дизайнер) – это член команды тестирования, 

основная задача которого определить, что и как нужно тестировать. Для 

этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Исследовать продукт. Необходимо исследовать всю документацию, 

стараясь понять, какие бизнес-цели выполняет данный продукт и 

что хочет увидеть заказчик; 

2. Составить логическую карту продукта при помощи майнд-карты – 

техники представления любого процесса, события в 

систематизированной визуальной форме; 

3. Разбить программный продукт на составные части. Процесс 

построения майнд-карты неразрывно связан с выполнение 

декомпозиции продукта. Глубина декомпозии определяется 

удобством восприятия получаемой иерархической структуры. При 

декомпозиции следует сохранять баланс между полнатой и 

простотатой описания системы; 

4. Описать тестовые случаи (тест-кейсы) для проверки работы 

функционала используя техники тест-дизайна (классы 

эквивалентности, граничные значения и др.); 

5. Расставить приоритеты тестирования. Приоритеты необходимо 

выставлять, учитывая требования клиента, степень риска, 

сложность системы и временные ограничения; 

6. Согласовать тест-кейсы с бизнес-заказчиком и системынми 

аналитиками. 

Рассмотрим подробнее тестовые случаи. Тест-кейсы деляется по 

ожидаемому результату на:  
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1. Позитивные тесты. Кейсы используют только корректные данные 

и проверяют, что программное обеспечение правильно выполнило 

вызываемую функцию; 

2. Негативные тесты. Кейсы оперируют как корректными, так и 

некорректными данными (хотябы 1 некорректный параметр) и 

ставит целью проверку исключительных ситуаций (срабатывание 

валидаторов), а также проверяет, что вызываемая приложением 

функция не выполняется при срабатывании валидатора. 

Каждый тест-кейс может иметь 3 части: 

1. Предусловие. Список действий, при выполнении которых система 

приводится к пригодному состоянию для проведения основных 

шагов проверки. Или это может быть список условий, при 

выполнении которых система находится в состоянии, пригодном 

для проведения основного теста; 

2. Шаги теста. Список действий, который переводит систему из 

одного состояния в другое, с целью для получения результата. На 

основании результата можно сделать вывод об удовлетворении 

реализации поставленным требованиям; 

3. Постусловия. Список действий, который возвращает тестируемую 

систему в исходное состояние до проведения теста. Постусловия не 

является обязательной частью, но считается правилом хорошего 

тона. Данная часть может быть актуальна при автоматизированном 

тестировании, когда за один автотест можно наполнить базу данных 

большим количеством некорректных документов. 

В рамках выполнения одного из проектов в ООО «ДАТЛАБ» было 

необходимо описать тестовые случаи по новому разработанному 

функционалу для фронт-офисной системы одного Банка.  
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Основываясь на документацию и комментарии бизнес-заказчиков и 

системных аналитиков был разработан документ с набором тестовых случаев 

с использовнием техник тест-дизайна. Для удобности все тест-кейсы были 

описаны в Excel-таблицах. В целях конфиденциальности информации, можно 

продемонстрировать только часть тестового кейса в обработке. Пример 

тестовых кейсов для получения онлайн-предложений по клиенту для 

последующего их оформления представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Тест-кейсы для проверки функционала получения онлайн-

предложений по клиенту. 

Если ожидаемый результат при тестировании по тестовым сценариям 

не совпадал с фактическим, то заводился баг репорт на разработчика в 

специальной багтрекинговой системе.  

По результату успешного выполнения и закрытия всех найденных 

ошибок данный функционала был передан на бизнес-тестирование, где 

бизнес-пользователи проверяли, удовлетворяет ли система их требованиям. 

Пример работы данного функционала в фронт-офисной системе Банка 

представлен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Корректная работа нового функционала системы.  

Данный функционал имеет важное значение для Банка, потому что 

позволяет предугадывать и автоматически расчитывать наиболее 

подходящие для клиента предложения в режиме онлайн на основании 

анализа внутренних данных по клиенту. Неправильно работающий 

функционал может превести к потере клиентов, а также к финансовым 

потерям. 

  

Выводы к третьему разделу 

 

На сегодняшний день веб-приложения продолжают развиваться, а 

количество используемых технологий, как и разнообразие дефектов, – 

увеличиваться. Важно понимать, что тестирование ПО ставит такие задачи, 

которые практически невозможно решать однозначно и по четкому 

алгоритму. Необходимо учитывать нюансы тестирования веб-приложений и 

использовать разные техники тест-дизайна. 
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4 СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЦЕНАРИЕВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

4.1 Автоматизированное тестирование 

 

Автоматизированное тестирование ПО – это процесс верификации 

программного обеспечения, при котором основные функции и шаги теста, 

такие как запуск, инициализация, выполнение, анализ и выдача результата, 

выполняются автоматически при помощи инструментов для 

автоматизированного тестирования. Тестировать программу можно на 

разных уровнях: код (юнит-тесты и интеграционное тестирование), API и 

GUI. Разные виды тестов лучше подходят в разных ситуациях. Рассмотрим 

подробнее виды автоматизированного тестирования. 

Виды автоматизированного тестирования делятся на: 

1. Unit-тестирование (или модульное): 

a. Что тестируется: Правильность работы классов и методов; 

b. Кто тестирует: Разработчик, написавший код; 

c. Зачем: Чтобы отловить самые очевидные ошибки на стадии 

написания кода. 

2. Тестирование API: 

a. Что тестируется: REST или SOAP сервисы; 

b. Кто тестирует: Разработчики сервисов или специалисты по 

автоматизации тестирования; 

c. Зачем: для обнаружения ошибок на стадии тестирования 

компонентов. 

3. UI-тестирование: 

a. Что тестируется: функционал графического интерфейса; 

b. Кто тестирует: специалисты по автоматизации тестирования; 
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c. Зачем: для облегчения работы ручных (функциональных) 

тестировщиков и наиболее быстрого обнаружения ошибок на 

стадии приемочного тестирования. 

Юнит-тесты – это тестирование одного модуля кода (обычно это одна 

функция или один класс в случае ООП-кода) в изолированном окружении. 

Это значит, что если код использует какие-то сторонние классы, то вместо 

них подставляются классы-заглушки (моки и стабы), код не должен работать 

с сетью (и внешними серверами), файлами, базой данных (иначе мы 

тестируем не саму функцию или класс, а еще и диск, базу, и т.д.). 

Стабы – это классы-заглушки, которые вместо выполнения действия 

возвращают какие-то данные. Например, стаб класса работы с базой данных 

может вместо реального обращения к базе данных возвращать, что запрос 

успешно выполнен. А при попытке прочитать что-то из нее возвращает 

заранее подготовленный массив с данными. 

Моки – это классы-заглушки, которые используются чтобы проверить, 

что определенная функция была вызвана. 

Обычно юнит-тест передает функции разные входные данные и 

проверяет, что она вернет ожидаемый результат. Например, если у нас есть 

функция проверки правильности номера телефона, мы даем ей заранее 

подготовленные номера, и проверяем что она определит их правильно. Если 

у нас есть функция решения квадратного уравнения, мы проверяем, что она 

возвращает правильные корни (для этого мы заранее делаем список 

уравнений с ответами). 

Юнит-тесты хорошо тестируют такой код, который содержит какую-то 

логику. Если в коде мало логики, а в основном содержатся обращения к 

другим классам, то юнит-тесты написать может быть сложно. 

API – это набор функций, которые можно вызывать, чтобы получить 

какие-то данные. Например, у сервиса Яндекс.Карты есть свой API 

геокодера. Отправив к нему запрос с географическим адресом, ты можешь 
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получить координаты точки (и наоборот), а у Центробанка есть API, которое 

возвращает официальный курс валют в заданный день. 

Если у любого приложения есть API, то можно тестировать его, 

посылая заранее подготовленные запросы и сравнивая пришедший ответ с 

ожидаемым. 

GUI – это графический интерфейс, то есть это то, что пользователь видит на 

экране. Это самый сложный для тестирования вид.  Если речь идет о 

проверке работы сайта, то мы должны эмулировать работу браузера, который 

довольно сложно устроен, анализировать информацию, которая выводится на 

странице. Но этот вид тестирования очень важен, так как он взаимодействует 

с приложением так же, как и пользователь. GUI тесты еще называют End-to-

End (E2E) или приемочные (aceptance) тесты. 

Сделаем промежуточный вывод о том, что необходимо 

автоматизировать: 

1. Труднодоступные места в системе (backend-процессы, логирование 

файлов, запись в БД); 

2. Часто используемая функциональность, риски от ошибок, в которой 

достаточно высоки. Автоматизировав проверку критической 

функциональности, можно гарантировать быстрое нахождение 

ошибок, а значит и быстрое их решение; 

3. Рутинные операции, такие как переборы данных (формы с большим 

количеством вводимых полей. Автоматизировать заполнение полей 

различными данными и их проверку после сохранения); 

4. Валидационные сообщения (Автоматизировать заполнение полей 

некорректными данными и проверку на появление той или иной 

валидации); 

5. Длинные End-to-End сценарии; 

6. Проверка данных, требующих точных математических расчетов; 

7. Проверка правильности поиска данных. 
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При тестировании не стоит впадать в крайности. Например, нельзя 

говорить, что 100% веб-приложения должно быть покрыто автотестами. 

Автоматизированные тесты должны прежде всего повышать качество кода, а 

также проверять работу наиболее критического функционала. Это требует 

достаточно много времени на их написание, отладку, поддержку. Если эти 

затраты больше, чем приносимая от них выгода, возможно, они не 

требуются. 

Например, если разрабатывается небольшой сайт, который потом не 

нужно поддерживать, то проще всего проверить его вручную, чем тратить 

время на написание автоматизированные скрипты. 

С другой стороны, если большая команда работает над сложным веб-

приложением, то автотесты необходимы, иначе большую часть времени 

будет уходить на поиск с помощью ручного (функционального) тестирования 

и исправление сломанного функционала. К сожалению, не везде при 

разработке сложного функционала внедрено автоматизированное 

тестирование.  Где-то программа проверяется людьми. Нельзя откидывать 

человеческий фактор. Люди могут устать, могут быть ленивы или 

невнимательны, в то время как «машина» готова круглосуточно выполнять 

одну и ту же последовательность действий. 

Важно помнить: 

1. Автотесты должны быть повторяемыми. Нельзя получать исходные 

данные генератором случайных чисел, так как в этом случае мы не 

сможем повторить тест; 

2. Автотесты должны выполняться в контролируемом окружении; 

3. Автотест не должен использовать тот же алгоритм, что и 

проверяемый код (функционал), так как в этом случае в них может 

быть сделана одна и та же ошибка. Ошибочные результаты в этом 

случае совпадут. 
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4. Необходимо тестировать позитивные и негативные сценарии. К 

примеру, при тестировании формы регистрации надо проверить не 

только как она работает при вводе правильных данных, но и как она 

работает с неправильными данными. При негативном сценарии 

должно появляться сообщение об ошибке; 

5. При выполнении автотестов надо отслеживать возникающие 

ошибки. Если при возникновении ошибки просто выводится 

сообщение, которое автотест не обрабатывает, и программа 

продолжает выполняться, то это бесполезный тест. 

6. Автотесты должны быть легко запускаемые, в идеале одной 

командой. Если для его запуска необходимо выполнить много 

действий, то людям будет лень это делать. В компаниях обычно 

настраивают CI сервер, который сам забирает обновления с 

репозитория, запускает тесты и рассылает разработчикам 

сообщения при ошибках. 

 

4.2 Создание автоматизированных сценариев тестирования веб-

приложений 

 

Практическая часть выпускной квалификационной работы заключается 

не только в написании тестовых сценариев и проход по ним вручную, но и в 

изучении основ автоматизованного тестирования и инструментов, 

посредством которых осуществляется создание, отладка, выполнение и 

анализ результатов выполнения тест-скриптов, а также непосредственного 

написания автотестов по уже существующему функционалу. Для написания 

автоматизированных тестовых сценариев использовался язык 

программирования Java. 

Прежде чем писать автоматизированные скрипты, необходимо 

познакомиться с паттерном PageObject и языком сценариев Gherkin. 
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PageObject – это шаблон проектирования, который разделяет 

высокоуровневую логику от низкоуровневой логики поиска и использования 

элементов интерфейса, при этом повышается читаемость и поддержка кода. 

В результате получается отдельный класс, описывающий, конкретную 

страницу с её веб-элементами, а также способы взаимодействия с ними. 

Данная структура представлена на рисунке 4.1. 

 

Рис. 4.1 – Структура паттерна PageObject. 

Gherkin был создан, чтобы сценарии использования можно было 

редактировать как нарратив (повествование), т.е. почти на человеческом 

языке в простой, лаконичной форме и доступном формате. Пример Gherkin-

сценария представлен на рисунке 4.2. 
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Рис. 4.2 – Пример Gherkin-сценария. 

Разберём инструменты, используемые на практике для написания 

тестовых скриптов. 

Для любой разработки необходима специальная среда. Для этого 

используется интегрированные среды разработки (Integrated development 

environment – IDE) – комплекс программных средств, используемый 

программистами для разработки программного обеспечения (ПО) или для 

автоматизации тестирования.  

Среда разработки включает в себя: 

1. Текстовый редактор; 

2. Компилятор или интерпретатор; 

3. Средства автоматизации сборки; 

4. Отладчик. 
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В современном мире существует большое количество IDE от разных 

известных компаний. Изучая опыт коллег и особенности языка 

программирования Java, для написания автотестов была выбрана среда 

разработки IntelliJ IDEA. 

IntelliJ IDEA имеет широкий набор интегрированных инструментов для 

рефакторинга, который позволяет программистам и специалистам по 

автоматизированному тестированию быстро преобразовывать исходные коды 

программ. Дизайн интегрированной среды разработки ориентирован на 

продуктивность работы, позволяя сконцентрироваться на функциональных 

задачах, в то время как IntelliJ IDEA берёт на себя выполнение рутинных 

операций. Среди прочих возможностей, среда хорошо совместима со 

многими популярными свободными инструментами разработчиков, такими 

как CVS, Subversion, Apache Ant, Maven и JUnit. 

Среда доступна в двух редакциях: Community Edition и Ultimate Edition. 

Community Edition является полностью свободной версией, доступной под 

лицензией Apache 2.0, в ней реализована полная поддержка Java SE, Groovy, 

Scala, а также интеграция с наиболее популярными системами управления 

версиями. В редакции Ultimate Edition, доступной под коммерческой 

лицензией, реализована поддержка Java EE, UML-диаграмм, подсчёт 

покрытия кода, а также поддержка других систем управления версиями, 

языков и фреймворков. Интерфейс IDEA представлен на рисунке 4.3. 
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Рис. 4.3 – Интерфейс IntelliJ IDEA c тёмной темой Dracula. 

Помимо IDE в современной разработке, а также при написании 

автоматизированных сценариев, используются системы контроля версий. 

Система контроля версиями (от англ. Version Control System) – программное 

обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Система 

контроля версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же 

документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, 

определять, кто и когда сделал то или иное изменение. 

Данные системы наиоболее широко распространены в разработке 

программного обеспечения для хранения исходных кодов разрабатываемой 

программы. Однако они могут с успехом применяться и в других областях, в 

которых ведётся работа с большим количеством непрерывно изменяющихся 

электронных документов. В частности, системы контроля версиями 

применяются в САПР, обычно в составе систем управления данными об 

изделии (PDM). Управление версиями используется в инструментах 

конфигурационного управления (Software Configuration Management Tools). 

Одними из самых популярных систем контроля версиями являются Git. 

Программа является свободно распространяемой и выпущена под лицензией 
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GNU GPLv2. Система спроектирована как набор программ, специально 

разработанных с учётом их использования в сценариях. Это позволяет 

удобно создавать специализированные системы контроля версий на базе Git 

или пользовательские интерфейсы. Git поддерживает быстрое разделение и 

слияние версий, включает инструменты для визуализации и навигации по 

нелинейной истории разработки. Git предоставляет каждому разработчику 

или специалисту по автоматизированному тестированию локальную копию 

всей истории разработки, изменения копируются из одного репозитория в 

другой. 

Удалённый доступ к репозиториям Git обеспечивается git- daemon, 

SSH- или HTTP-сервером. TCP-сервис git-daemon входит в дистрибутив Git и 

является наряду с SSH наиболее распространённым и надёжным методом 

доступа. Метод доступа по HTTP, несмотря на ряд ограничений, очень 

популярен в контролируемых сетях, потому что позволяет использовать 

существующие конфигурации сетевых фильтров. Пример визуализации git-

веток представлен на рисунке 4.4. 

 

Рис. 4.4 – Визуализация слияний версий в основную ветку версий. 
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Основной репозиторий системы – GitHub. Git и GitHub используют 

более 1.8 миллионов предприятий и организаций (по данным GitHub на март 

2018 года). Среди них самые известные: IBM, Google, PayPal, Facebook, 

Spotify, Bloomberg и другие компании из различных социальных сфер.  

Чтобы решить проблему со скоростью сборки проектов, было принято 

решение использовать фреймворк для сборки проектов компании Apache 

Software Foundation – Maven. Данный фрейморк автоматизации сборки 

проектов имеет в основе описание структуры в файлах на языке POM, 

котрый является подмножеством XML. Простые проекты можно собрать в 

командной строке. Если собирать большие проекты с командной строки, то 

команда для сборки будет очень длинной, поэтому её иногда записывают в 

bat или bash скрипт. Но такие скрипты зависят от платформы. Для того чтобы 

избавиться от этой зависимости и упростить написание скрипта используют 

инструменты для сборки проекта. Пример интеграции Maven в IntelliJ IDEA 

представлен на рисунке 4.5. 

 

Рис. 4.5 – Интеграция Maven в IntelliJ IDEA. 
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Переходя непосредственно к автоматизированному тестированию, 

незаменимой компонентой для модульного тестирования программы 

является библиотека JUnit. JUnit помогает в тестировании отдельных 

участков кода, например, методов или классов. Опыт, полученный при 

работе с JUnit, важен в разработке концепций тестирования программного 

обеспечения. JUnit позволяет в любой момент быстро убедиться в 

работоспособности кода. Если программа не является совсем простой и 

включает множество классов и методов, то для её проверки может 

потребоваться значительное время. Естественно, что данный процесс лучше 

автоматизировать. Использование JUnit позволяет проверить код программы 

без значительных усилий и не занимает много времени. 

Юнит тесты классов и функций являются своего рода документацией к 

тому, что ожидается в результате их выполнения. И не просто 

документацией, а документацией, которая может автоматически проверять 

код на соответствие предъявленным функциям. Это удобно, и часто тесты 

разрабатывают как вместе, так и до реализации классов. Разработка через 

тестирование – крайне популярная технология создания серьезного 

программного обеспечения. Пример использования JUnit представлен тегом 

@Test на рисунке 4.6. 

 

Рис. 4.6 – Юнит-тест метода, находящего число Фибоначчи. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
09.04.01.2018.501 ПЗ ВКР 

 Для тестирования веб-приложений и эмулирования работы 

пользователя в браузере был выбран популярный инструмент Selenium, а 

именно Selenium WebDriver. По назначению Selenium WebDriver 

представляет собой драйвер браузера, то есть программную библиотеку, 

которая позволяет разрабатывать программы, управляющие поведением 

браузера. Наиболее популярной областью применения Selenium является 

автоматизация тестирования веб-приложений. Однако при помощи Selenium 

можно и даже нужно автоматизировать любые другие рутинные действия, 

выполняемые через браузер. 

Разработка Selenium поддерживается производителями популярных 

браузеров: Chrome, Opera, Safari, Mozilla, Internet Explorer. Производители 

браузеров адаптируют их для более тесной интеграции с Selenium, а иногда 

даже реализуют встроенную поддержку Selenium в самом браузере. Selenium 

является центральным компонентом целого ряда других инструментов и 

фреймворков автоматизации. 

Selenium поддерживает десктопные и мобильные браузеры. Selenium 

позволяет разрабатывать сценарии автоматизации практически на любом 

языке программирования. С помощью Selenium можно организовывать 

распределённые стенды, состоящие из сотен машин с разными 

операционными системами и браузерами, и даже выполнять сценарии в 

облаках. Пример использования Selenium WebDriver представлен на рисунке 

4.7. 
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Рис. 4.7 – Поиск компании на habrahabr.ru и вывод результатов в консоль. 

Поиск элементов на веб-странице осуществляется посредством 

специальных локаторов поиска, описанных в первом разделе выпускной 

квалификационной работы. Найти данные локаторы конкретного веб-

элемента не сложно. Современные браузеры вроде Google Chrome и Mozilla 

Firefox имеют встроенные инструменты, которые позволяют веб-

разработчикам отслеживать ошибки. Эти инструменты показывают HTML, 

CSS и код JavaScript страницы, а также то, как браузер работает с этим 

кодом. Пример работы встроенного инструмента разработчиков в браузере 

Chrome представлен на рисунке 4.8. 

 

Рис. 4.8 – Встроенный Developer Tools в Chrome. 
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Непосредственный поиск локатора элемента осуществляется в DOM-

дереве. Пример копирования XPath локатора представлено на рисунке 4.9. 

 

Рис. 4.9 – Копирование XPath элемента строки поиска. 

Помимо Selenium WebDriver существуют и другие инструменты, такие 

как Selenium Grid и Selenium Server. 

Selenium Server – это сервер, позволяющий с удалённой машины 

управлять браузером. Для этого на той машине, где должен работать браузер, 

устанавливается и запускается сервер. Затем на другой машине запускается 
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программа, которая, используя специальный драйвер RemoteWebDriver, 

соединяется с сервером и отправляет ему команды. Он в свою очередь 

запускает браузер и выполняет в нём эти команды, используя драйвер, 

соответствующий этому браузеру. Схематичное представление работы 

Selenium Server представлена на рисунке 4.10. 

 

Рис. 4.10 – Схематичное представление работы Selenium Server. 

Selenium Grid – это кластер, состоящий из нескольких Selenium-

серверов. Он предназначен для организации распределённой сети, 

позволяющей параллельно запускать много браузеров на большом 

количестве машин. 

Selenium Grid имеет топологию «звезда», то есть в его составе имеется 

выделенный сервер, который носит название «хаб» или «коммутатор», а 

остальные сервера называются «ноды» или «узлы». Сеть может быть 

гетерогенной, то есть коммутатор и узлы могут работать под управлением 

разных операционных систем, на них могут быть установлены разные 

браузеры. Одна из задач Selenium Grid заключается в том, чтобы подбирать 

подходящий узел, когда во время старта браузера указываются требования к 

нему – тип браузера, версия, операционная система, архитектура процессора 

и ряд других атрибутов. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
09.04.01.2018.501 ПЗ ВКР 

Ранее Selenium Grid был самостоятельным продуктом. Сейчас 

физически продукт один – Selenium Server, но у него есть несколько режимов 

запуска: он может работать как самостоятельный сервер, как коммутатор 

кластера, либо как узел кластера, это определяется параметрами запуска. 

Все рассмотренные подходы и инструменты, посредством которых 

можно проводить автоматизированное тестирование, идеально подошли для 

задач, поставленных передо мной компанией.  

 

4.3 Анализ результатов тестирования 

 

Сбои, обнаруженные в процессе тестирования, чаще всего 

порождаются дефектами и ошибками, присутствующими в тестируемой 

программной системе. Также они могут быть следствием поведения 

операционного или тестового окружения. Такие дефекты могут и, чаще 

всего, должны анализироваться для определения момента и места первого 

появления данного дефекта в системе, какие типы ошибок стали причиной 

этих дефектов и когда они были обнаружены впервые. Например, это могут 

быть плохо сформулированные требования, некорректный дизайн, утечки 

памяти и т.д. Вся эта информация используется для определения того, как 

может быть улучшен сам процесс тестирования и насколько критична 

необходимость таких улучшений. 

Оценка результатов тестирования формируется на основании сбора 

статистики по конкретным метрикам. Выбор метрик осуществляется после 

определения целей проекта применительно к ожиданиям от тестирования и 

выявления главной проблемы проекта на текущий момент. Несомненно, 

ожидания формируются каждым участником цикла разработки: менеджером 

проекта, разработчиками, аналитиками, специалистами службы поддержки. 

Например, если есть жалобы на пропускаемые дефекты, то необходимо 

их фиксировать для анализа причин пропуска. Допустим, после пары 
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итераций становится понятно, что причина в недостаточном покрытии 

функционала тестами. В этом случае необходимо начать фиксировать 

процент покрытия функционала тестами. Если оказывается, что у нас 

недостаточно тестов, то необходимо разобраться, почему так произошло. 

Причины могут быть разными: от халатности специалистов тестирования до 

того, что сроки на подготовку и тестирование слишком сжатые, и 

специалисты не успевают писать тесты в требуемом для полного покрытия 

объеме. Оценка сроков может быть адекватная, только вот передача версии в 

тестирование происходит позже запланированной даты, а сроки релиза 

отодвигать нельзя. Возможен вариант, что разработчики не успевают – их 

оценка на разработку всегда оказывается на 2-3 дня меньше фактического 

времени на реализацию. Возможно, менеджер даёт разработчикам 

незапланированные задачи в середине итерации. Делает он это потому, что 

требует заказчик – он не видит разницы между, например, разработкой сайта-

каталога и сайта-магазина. 

Само собой, решение этой проблемы не ляжет на плечи отдела 

тестирования, а вот менеджеру проекта будет гораздо проще объяснить 

клиенту важность стабилизации задач версии, имея красивые таблицы, 

статистики и графики влияния незапланированных задач на качество 

продукта на выходе. Заказчик и менеджер в этом случае могут прийти к 

решению: либо стоит развивать продукт итеративно, стараясь соблюдать 

поставленные сроки и тогда придется умерить желания заказчика, либо 

любое изменение в составе версии будет сопровождаться повторной оценкой 

и откладыванием срока релиза. 

Самое важное правило внедрения улучшений: сначала формулируется 

цель и выявляются проблемы в ее достижении, а затем решаем, что нужно 

замерять для оценки изменений. И, конечно, без сплоченности всех членов 

команды и без общей заинтересованности в успехе проекта сбор метрик 
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совершенно бесполезен – собранные результаты не получится оценить, 

чтобы использовать их в дальнейшем. 

Проанализируем преимущества и недостатки автоматизированного 

тестирования по сравнению с ручным (функциональным): 

1. Скорость выполнения тест-кейсов может в разы и на порядки 

превосходить возможности человека. Если представить, что 

человеку придётся вручную сверять несколько файлов размером в 

несколько десятков мегабайт каждый, оценка времени ручного 

выполнения становится пугающей: месяцы или даже годы. При 

этом 36 проверок, реализуемых в рамках дымового тестирования 

командными скриптами, выполняются менее чем за пять секунд и 

требуют от специалиста по автоматизированному тестированию 

только одного действия – запустить скрипт; 

2. Отсутствует влияние человеческого фактора в процессе выполнения 

тест-кейсов (усталости, невнимательности и т.д.) Какова 

вероятность, что человек ошибётся, сравнивая посимвольно даже 

два обычных текста размером в 100 страниц каждый? А если таких 

текстов 20? И проверки нужно повторять раз за разом? Можно 

смело утверждать, что человек ошибётся гарантированно. 

Автоматика не ошибётся; 

3. Средства автоматизации способны выполнить тест-кейсы, в 

принципе непосильные для человека в силу своей сложности, 

скорости или иных факторов;  

4. Средства автоматизации способны собирать, сохранять, 

анализировать, агрегировать и представлять в удобной для 

восприятия человеком форме колоссальные объёмы данных. 

Журналы работы систем автоматизированного тестирования могут 

занимать десятки гигабайт по каждой итерации. Логично, что 

человек не в состоянии вручную проанализировать такие объёмы 
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данных, но правильно настроенная среда автоматизации сделает это 

сама, предоставив на выход аккуратные отчёты в 2-3 страницы, 

удобные графики и таблицы, а также возможность погружаться в 

детали, переходя от агрегированных данных к подробностям, если в 

этом возникнет необходимость; 

5. Средства автоматизации способны выполнять низкоуровневые 

действия с приложением, операционной системой, каналами 

передачи данных и т.д. Задача сбора информации об используемых 

приложением ресурсах является классическим примером. Однако 

средства автоматизации могут не только собирать подобную 

информацию, но и воздействовать на среду исполнения приложения 

или само приложение, эмулируя типичные события (например, 

нехватку оперативной памяти или процессорного времени) и 

фиксируя реакцию приложения.  

Итак, с использованием автоматизации мы получаем возможность 

увеличить тестовое покрытие за счёт: 

1. Выполнения тест-кейсов, о которых раньше не стоило и думать; 

2. Многократного повторения тест-кейсов с разными входными 

данными; 

3. Высвобождения времени на создание новых тест-кейсов. 

Однако, с внедрением автоматизации тестирования связана серия 

серьёзных недостатков и рисков: 

1. Необходимость наличия высококвалифицированного персонала в 

силу того факта, что автоматизация – это проект со своими 

требованиями, планами, кодом и т.д. Техническая квалификация 

сотрудников, занимающихся автоматизацией, как правило, должна 

быть ощутимо выше, чем у их коллег, занимающихся ручным 

(функциональным) тестированием; 
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2. Разработка и сопровождение как самих автоматизированных тест-

кейсов, так и всей необходимой инфраструктуры занимает очень 

много времени. Ситуация усугубляется тем, что в некоторых 

случаях (при серьёзных изменениях в проекте или в случае ошибок 

в стратегии) всю соответствующую работу приходится выполнять 

заново с нуля: в случае ощутимого изменения требований, смены 

технологического домена, переработки интерфейсов (как 

пользовательских, так и программных) многие тест-кейсы 

становятся безнадёжно устаревшими и требуют создания заново; 

3. Автоматизация требует более тщательного планирования и 

управления рисками, т.к. в противном случае проекту может быть 

нанесён серьёзный ущерб; 

4. Коммерческие средства автоматизации стоят ощутимо дорого, а 

имеющиеся бесплатные аналоги не всегда позволяют эффективно 

решать поставленные задачи. И здесь снова необходимо вернуться к 

вопросу ошибок в планировании: если изначально набор 

технологий и средств автоматизации был выбран неверно, придётся 

не только переделывать всю работу, но и покупать новые средства 

автоматизации. 

5. Средств автоматизации крайне много, что усложняет проблему 

выбора того или иного средства, затрудняет планирование и 

определение стратегии тестирования, может повлечь за собой 

дополнительные временные и финансовые затраты, а также 

необходимость обучения персонала или найма соответствующих 

специалистов. 

Автоматизированное тестирование требут больших инвестиций и 

может сильно повысить проектные риски, поэтому существуют специальные 

подходы по оценке эффективности и применимости к проекту 
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автоматизированного тестирования. Если выразить всю их суть очень кратко, 

то в первую очередь следует учесть: 

1. Затраты времени на выполнение тест-кейсов вручную и на 

выполнение этих же самых проверок, только уже 

автоматизированных. Чем больше разница, тем более выгодной 

представляется автоматизация; 

2. Количество повторений выполнения одних и тех же тест-кейсов. 

Чем больше повторений, тем больше есть возможность сэкономить 

ресурсов за счёт средств автоматизации; 

3. Затраты времени на обновление, отладку, а также поддержку 

автоматизированных сценариев. Данный параметр сложнее всего 

оценить. Именно он может представить наибольшую угрозу успеху 

автоматизации. Потому для проведения оценки следует привлекать 

наиболее опытных специалистов; 

4. Наличие в команде соответствующих специалистов и их рабочую 

загрузку. Обычно написанием автоматизированных сценариев 

занимаются более квалифицированные сотрудники, которые в это 

время не могут решать иные задачи. 

Необходимо понимать, что положительный эффект от автоматизации 

наступает не всегда и не сразу. Автоматизация, как и любой дорогостоящий 

инструмент, при правильном применении может принести ощутимую 

выгоду, однако при неверном применении принесёт только большие затраты. 

 

Выводы к четвёртому разделу 

 

В данном разделе была рассмотрена сущность автоматизированного 

тестирования и даны определения основным понятиям. Одновременно с 

этим, были описаны подходы к написанию автоматизированных тестовых 
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сценариев и рассмотрены инструменты, посредством которых были решены 

практические задачи в компании. 

Оценка результатов тестирования формируется на основании 

ожидаемых результатов работы системы и сбора статистики по заведённым 

ошибкам. На продуктовую среду не должны попасть блокирующие и 

критические ошибки в системе, иначе компании рискуют потерять клиентов 

и прибыль. Целесообразность применения автоматизированного 

тестирования оценивается заранее, так как в некоторых случаях эффект от 

функционального (ручного) тестирования может быть выше.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день веб-приложения продолжают развиваться, а 

количество используемых технологий, как и разнообразие дефектов, только 

увеличиваться. 

В данной работе был проведён анализ сущности веб-приложений, 

техник и методологий их тестирования в жизненном цикле разработки 

программного обеспечения, в результате чего были исследованы основы 

взаимодействия клиентской и серверной частей веб-приложений, структуры 

веб-страниц, варианты поиска веб-элементов и способов их тестирования. 

Кроме того, было выявлено, что функциональное (ручное) 

тестирование выгоднее применять при разработке нового бизнес-процесса, а 

автоматизированное решение целесообразнее использовать для проверки уже 

существующего функционала. 

На основе анализа документации и техник тестирования были 

написаны наборы тестовых случаев, которые позволили проверить 

работоспособность нового, важного  для Банка бизнес-процесса получения 

онлайн-предложений по клиенту. 

Дополнительно, было проведено исследование сущности 

автоматизированного тестирования веб-приложений. В последствии чего 

были разработаны автоматизированные сценарии тестирования уже 

существующего функционала в банковской системе. Это позволило получить 

положительный экономический эффект, значительно сократив время и 

затраты на ручное тестирование, а также исключить влияние человеческого 

фактора в процессе тестирования.  

Данные действия были направленны на устранение ошибок с целью 

обеспечения качества программного продукта. 
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