
Комплексная система 
тестирования

как основа контроля качества и организации 

разработки



Задачи 
• Обеспечить качество готового продукта

• CI

• Автоматизация

• Тестовая документация

• Предотвращение и обнаружение ошибок разработки

• Тест дизайн

• Планирование 

• Улучшение сервиса

• UX тестирование

• Exploratory testing



Процессы



Scrum



SAFe
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• CI check

• Test cases

• Create test plan (regression/exploratory, etc.)

• Automation

• Collaboration (team meetings, communication, etc.)

QA: Ежедневные задачи
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Структура 
приложения





Системы 
тестирования

• API/e2e

• Cucumber

• Protractor

• Cypress.io

• ChakramJS

• Backend performance

• Frontend performance

• Languages

• Javascript

• Typescript

• SQL

• Powershell/bash



• JIRA

• Zephyr

• TeamCity/Jenkins

• Visual management

Инструменты 
контроля



Visual management



• Автоматизация 

• Стабильность и достоверность

• Автономность

• Скорость

На что обратить 
внимание
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Cборка

СУБД (MSSQL, Oracle, PostgreSQL)

е2е тестов

Тестов проходят каждую 

ночь на 6 сборках

Масштабы тестирования



Фреймворк 

для е2е тестирования



Стэк



ATDD (acceptance test driven development) подход



Структура проекта

Core

• common (базовые элементы)

• controls (элементы управления)

• pages (страницы/агрегаты функционала)

• step_definitions (шаги)

• core.js (подключаются все основные компоненты для работы приложения)

• bpmonline.js (основной класс BPMonline для работы приложения)

• connection.json (параметры для запуска приложения)

• config.json (перечень базовых объектов/страниц/элементов управления)

Node_modules (сторонние компоненты для работы приложения)

Runner (в директории находится командный файл для запуска тестов)

Tools (инструменты, на текущий момент там инструмент для создания 

документации)

Папки с тестами команд (напр. bpms, sales и т.д)



Оптимизации 

на уровне проекта



Создание данных отдельным 
тестовым сервисом



Логин в приложении



• Resemble JS - работает по принципу наложение уже готовых 

картинок друг на друга и отображает места которые не 

совпадают + % разницы 

• Реализовано в виде шагов на Cucumber JS

Тестирование UI



Оптимизации 

на уровне CI
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Тестов на каждой диагностике

Потоков

Среднее время прохождения

Team Diagnostics (Selenoid)



Team Diagnostics (Selenoid)

14 командных диагностик      8 потоков      120 – 565 тестов на каждой диагностике      30 минут среднее время прохождения



Selenium Grid (Selenoid)

6 партов, из них: на 5-ти - запуск тестов в 3 потока, на 1-м - запуск в 1 поток (последовательно)



Платформы:

• Android

• iOS

СУБД:

• MSSQL, Oracle, PostgreSQL

Выполнение тестов:

• эмулятор

• реальные девайсы

Мобильное тестирование



Тестирование обновленных сайтов 

клиентов на Cypress io

Cypress – экосистема для комплексного 

тестирования приложение на всех уровнях:

• End-to-end tests

• Integration tests

• Unit tests



Backend



Load generator

• Низкий порог входа

• Open source

• Набор плагинов

• Большое community



Полнофункциональное нагрузочное 

тестирование



Модель нагрузки

• пользователи: 500

• ramp-up: 5 минут

• длительность: ~65 минут

Профиль нагрузки

• приближенный к реальным 

кейсам клиента

Подготовка приложения

• логическое наполнение базы 

данных перед тестом



Метрики

App-side метрики:

•Время ответа

•Ошибки

•Количество активных 

пользователей

•Пропускная способность

•Количество выполненных 

операций

Server-side метрики:

•CPU

•RAM

•I/O

•Network



Нагрузочное тестирование 

микросервисов



Модель нагрузки

• пользователи: 2*1500

• ramp-up : 5 минут

• длительность: 10 минут

Профиль нагрузки

• приближенный к реальным 

кейсам клиента



Метрики

App-side метрики:

•Время ответа (95%)

•Ошибки

Server-side метрики:

• CPU

• RAM

• Количество под



Визуализация результатов 

нагрузочных тестов



Aggregate result



Errors



Errors



Summary



Server monitoring



Frontend



Инструменты



Архитектура



Старт записи HAR файла



Выполнение бизнес 

операции



Получение и обработка 

метрик



HAR Storage

















• Внедрите нагрузочное тестирование в CI

• Прорабатывайте сценарии использования 

приложения при высокой нагрузке при 

планировании задач разработки


