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Введение  

 Автоматизированное тестирование является неотъемлемой частью 

современного подхода к разработке программного обеспечения. Организация 

системы  автоматического тестирования позволяет идентифицировать ошибки 

функциональности и дизайна приложения на всех этапах его создания.  

Преимущества, которые предоставляет система: 

 При любом изменении, внесенном программистом в код, запускается тестовый 

сценарий, проверяющий корректную работу прежней и новой 

функциональности. Таким образом, разработчик всегда уверен в том, что его 

действия не повлекли за собой ошибок работы приложения. А если повлекли, 

то тестовый отчёт позволит точно идентифицировать место и причину сбоя. 

 Автоматизированное тестирование значительно сокращает время разработки 

ПО, т.к. заменяет процесс ручного тестирования. Кроме того, автономные 

тесты способны работать для разных форм и приложений. Таким образом, один 

раз написанный тест может служить инструментом для поиска ошибок 

многократно. 

 Рандомизированный подход генерации данных, используемых в тестах, 

позволяет найти непредвиденные ошибки. Т.к. очень часто машина способна 

сгенерировать тестовый пример, который ручной тестировщик мог не 

предусмотреть. 

 История прохождения тестов на разных этапах разработки даёт ценную 

статистическую информацию: среднее количество ошибок при разработке 

одной формы, прохождении одного спринта (если речь идёт о компаниях, 

поддерживающих гибкие методологии разработки), за всё время создания 

продукта; время, потраченное на исправление ошибок; типы ошибок, их 

процентное соотношение и т.п. Такого рода информация может быть 

представлена заказчику, а так же активно использоваться при дальнейшей 

разработке, дабы улучшить процесс, устраняя недостатки предыдущих релизов. 

Кроме того, информация может быть использована при прохождении проверок 

компании на соответствие тому или иному мировому стандарту. 

Не смотря на все перечисленные преимущества автоматизированного тестирования, в 

большинстве программистских компаний понятие ручного тестирования не 

превратилось в атавизм. Это происходит из-за того, что создание подобной системы 

является нетривиальной и очень специфической задачей. В зависимости от 

функциональности разрабатываемого ПО, языков и средств программирования, а так 

же количества ресурсов, задача организации системы кардинально меняется, 

приобретая свои персональные проблемы.  

Целью данной работы является разработка и реализация универсальной системы 

автоматизированного тестирования web-приложений, написанных при помощи 

фреймворка AngularJS, а так же корректирования общего плана процесса разработки, 

с учётом создания данной системы. Рассматриваться задача будет на примере  

приложения для операторов сотовой связи «Мегафон», разрабатываемым в компании 

«PETER-SERVICE». 



Постановка задачи 

 На начальном этапе разработки системы автоматизированного тестирования 

были выделены следующие требования: 

 Максимально избежать влияния изменений в разрабатываемом продукте на 

работу тестов 

 Унифицировать разрабатываемые тесты, организовать их многократное 

переиспользование 

 Учесть динамичность системы 

 Совместить процесс создания тестовых сценариев и их реализации. 

Разработать систему так, чтобы сценарии можно было однозначно 

сопоставлять с тестами 

 Создать библиотеки пользовательских методов, уменьшающих затраты на 

решение специфических проблем 

 Организовать оптимальную систему отчётности для выявления и определения 

мест возникших ошибок функциональности 

 Скомбинировать систему с инструментами непрерывной разработки 

(Continuous Integration [1]) 

 Автоматически генерировать документацию для каждого элемента системы 

 

 

Специфика тестируемого продукта 

 Тестируемый продукт — web-приложение, тестируемые объекты — группы 

элементов на странице. Доступ к этим элементам происходит через их 

идентификаторы, а так же css, xpath и jQuery запросы к html-разметке. В любом 

случае взаимодействие с элементом тесто связано с концепцией разрабатываемой 

страницы. Это значит, что при плохо разработанной системе доступа, любое 

изменение программиста может повлечь за собой потерю связи с элементом и тем 

самым нарушить работу теста. 

Кроме того, приложение активно взаимодействует с базой данных большой 

размерности, поэтому некоторые элементы, такие как таблицы или словари, могут 

загружаться на странице с некоторой задержкой. Также в приложении присутствуют 

динамические элементы, возникающие как реакция на какое-то действие. 

 

 

 

 



Используемые инструменты 

Для создания системы необходимо было точно определиться с выбором ряда 

используемых инструментов таких как: 

 Фреймворк для автоматизированного тестирования 

 Библиотека для создания отчётов 

 Генератор документации 

Также в компании активно применяются следующие инструменты и технологии: 

 Фреймворк JavaScript: AngularJS [1] 

 Сервер непрерывной интеграции: TeamCity [2] 

 Плагин для инспектирования качества кода: SonarQube [3] 

Таким образом, необходимо было предусмотреть оптимальную интеграцию с 

вышеупомянутыми продуктами, чтобы внедрить систему в общий процесс 

разработки. 

 
Фреймворк для автоматизированного тестирования 

 Для написания автоматических тестов был выбран фреймворк Protractor [4]. 

Для рассматриваемого приложения выбор был очевиден потому, что этот фреймворк 

разработан непосредственно для применения к приложениям на AngularJS (хотя 

может использоваться и для JavaScript приложений). Кроме того, библиотека 

Protractor полностью написана на языке JavaScript, что существенно упрощает 

взаимодействие разработчиков и тестировщиков, тем самым устраняя недопонимания 

и объединяя команду в процессе разработки автотестов. 

Но помимо выбора библиотеки тестирования необходимо было определиться с 

выбором применяемой надстройки из следующего списка:  

 Jasmine [5] 

 Cucumber [6] 

 Mocha [7] 

После изучения вышеупомянутых надстроек было принято решение использовать 

Jasmine. Больших отличий от Mocha  у этой надстройки нет. Cucumber больше 

нацелен на тестирование приложений на Java. Тестировать приложения на других 

языках с помощью Cucumber необходимо тогда, когда у разработчиков должна 

поддерживаться постоянная связь с заказчиком. Такой цели у нас не было.   

Замечательным плюсом Jasmine является также тот факт, что Unit-тесты, которыми 

занимаются разработчики пишутся именно с использованием фреймворка Jasmine. 

Сравнительный анализ необходимых свойств надстроек библиотеки Protractor 

приведён в следующей таблице: 



 

 Jasmine  Mocha  Cucumber  

Cинтаксис  Тесты описываются в 

блоках describe{   

It(‘название теста’, 

function({  

//сама проверка 

}); } 

Аналогично Jasmine. 

Но, библиотека Chai [9] 

даёт возможность 

производить проверки 

тремя различными 

стилями: should, assert, 

expect (аналогичен 

Jasmine).  

Написание тестов 

состоит из 2-х этапов 

с различным 

синтаксисом для 

каждого. 

1.Описание 

особенностей 

(feature). (Можно на 

русском языке) 

2.Определение 

поступков на . На 

половину 

генерируется после 

первого этапа. 

Mocking 

- Позволяет 

отследить 

поведение 

отдельных 

функций и 

посмотреть что с 

ними 

происходило во 

время 

выполнения 

конкретного 

теста.  

Есть в Jasmine по 

умолчанию. 

createSpy()  

Отсутствует. Требуется 

загрузка библиотеки 

Sinon.js [9] . В свою 

очередь в данной 

библиотеке 

предусмотрены три 

способа мокинга: spies, 

stubs (аналогично spy в 

Jasmine), mocks. 

 

Используется stubs 

[10] 

Асинхронные 

процессы  

До версии Jasmine 2.3 

процесс обработки 

асинхронных процессов 

был затруднён. В 

ранних версиях для 

работы с процессами 

применялись таймауты. 

Есть в библиотеке 

Sinon.js  

 

 

 

 

 

 
 



Библиотека для создания отчётов 

На данном этапе были попытки использовать библиотеки Allure-Report [11], 

созданную компанией Yandex и Protractor-screenshot-reporter [12]. По целому ряду 

причин ни один из вышеупомянутых отчётов не удовлетворили нуждам нашей 

системы, поэтому было принято решение написать расширение для библиотеки  

Protractor-screenshot-reporter, которое бы ликвидировало недостатки стандартных 

отчётов.  

Итоговый отчёт должен обладать следующими свойствами: 

 Каждый прогон автоматических сценариев должен сохраняться с указанием 

точного времени и даты окончания 

 Результаты проверок должны храниться в строгой иерархии, повторяющей 

структуру хранения файлов с тестами 

 Каждая проверка должна фиксироваться в виде скриншота страницы в момент 

проверки 

 Отчёт должен предоставлять статистические данные, оформленные в виде 

таблиц и графиков 

 
Генератор документации 

 В качестве библиотеки для автоматической генерации документации было 

принято решение использовать JSDoc [14]. Библиотека предназначена для работы с 

JavaScript файлами. В результате получается цельная и информативная документация 

в формате HTML. 

 

Структура тестируемого приложения 

 В основе разработки  лежит компонентный подход. Страницы приложения 

разделены на так называемые компоненты, которые состоят из одного или нескольких 

элементов, связанных некоторой функциональностью. Каждый такой блок 

изначально отдельно разрабатывается дизайнерами и программистами.  



Поэтому задача тестирования приложения сводится к тестированию каждого 

компонента в отдельности, а затем проверки их совместного функционирования. 

Очевидно, что именно тесты на проверку отдельных компонентов следует сделать 

максимально независимыми друг от друга, а так же от разметки страницы, на 

которую этот компонент был помещён.  

 

 

Планы на будущее  

 Разработать библиотеки с методами для отдельных компонентов приложения, 

позволяющие получать доступ к элементам универсально, вне зависимости от 

разметки и других элементов страницы. Включить в эти библиотеки 

специфические методы для работы с конкретными компонентами. 

 Создать иерархическую структуру наследования полученных библиотек таким 

образом, чтобы полученные методы можно было использовать для более 

сложных конструкций. 

 Разработать расширение для стандартной библиотеки отчётности так, чтобы 

полученные результаты удовлетворяли всем перечисленным требованиям 

 Интегрировать полученную систему с используемыми в компании 

программами 
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