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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы.  Сейчас существует множество web-приложений 

разнообразной тематики. Популярностью пользуются не только 

развлекательные порталы, но и важные интернет-ресурсы цифровой 

экономики. 

Один из таких интернет-ресурсов – справочно-информационный 

интернет-портал «Госуслуги». Актуальность выбора обусловлена тем 

фактом, что в России, согласно с общемировой практикой, проводится 

административная реформа, направленная на оптимизацию исполнения 

функций органами исполнительной власти. В целях повышения удобства при 

очном взаимодействии заявителей с государственными органами, ведётся 

работа по созданию многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, которые обеспечивают 

предоставление комплекса взаимосвязанных между собой государственных 

услуг федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления по принципу «единого окна». При этом 

межведомственное взаимодействие, необходимое для оказания 

государственной услуги (включая необходимые согласования, получение 

выписок, справок и др.), должно проходить без участия заявителя [1]. 

На данном портале обрабатывается массив персональных данных 

значительных масштабов, и, с учётом предоставляемого доступа к 

информации такого рода, возрастает и важность контроля качества 

предоставляемых населению услуг. 

Автоматизация тестирования позволяет значительно сократить время 

выполнения тестирования в сравнении с ручным тестированием. 

Актуальность автоматизации кросс-браузерного тестирования в 

современном мире и определила цель и задачи магистерской работы. 

Цель магистерской работы: разработка и реализация 

автоматических тестов для web-приложения с использованием параллелизма 



(на примере системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг порталом государственных услуг Российской Федерации). 

Задачи магистерской работы: 

1. Систематизировать знания в области тестирования интернет-порталов; 

2. Составить тестовый план с подробным описанием тестовой стратегии, 

инструментов тестирования, оценкой рисков и объёмом работ; 

3. Подготовить и провести автоматизированное тестирование справочно-

информационного портала «Госуслуги»; 

4. Предоставить результаты тестирования; 

5. Использовать технологии параллелизма при кросс-браузерном 

автоматическом тестировании.  

Методологические основы автоматизации тестирования web-

приложений представлены в работах Куликова [2], Майерса [3], Котлярова 

[6], Адеркина [7], а также в книге Янга «Написание параллельных тестов» 

[17]. 

Практическая значимость магистерской работы. В ходе 

выполнения практической части магистерской работы был реализован 

фреймворк параллельных автоматических тестов для тестирования интернет-

портала «Госуслуги». Отчёт об обнаруженных дефектах web-приложения 

был отправлен в службу технической поддержки портала. 

Структура и объем магистерской работы. Работа состоит из 

введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников 

информации и 2 приложения. Общий объем работы – 67 страниц, из них 52 

страницы – основное содержание, включая 21 рисунок и 11 таблиц, цифровой 

носитель в качестве приложения, список использованных источников 

информации – 24  наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первый раздел «Теоретические основы тестирования 

программного обеспечения» посвящен описанию теоретических основ 



тестирования программного обеспечения в целом, а также более подробному 

изучению unit-тестирования. Раздел содержит несколько подразделов. 

Основные определения – включает в себя основные определения 

(термины), связанные с тестированием программного обеспечения. 

История тестирования – подраздел посвящен изучению 

теоретических основ тестирования программного обеспечения и истории их 

развития. 

Жизненный цикл тестирования включает в себя описание полного 

цикла тестирования программного обеспечения на примере современной 

модели разработки программного обеспечения, а также дана оценка роли 

автоматизации в ней. 

Второй раздел «Планирование тестирования» посвящен 

составлению тест-плана. Тестплан – это документ, описывающий и 

регламентирующий перечень работ по тестированию, а также 

соответствующие техники и подходы, стратегию, области ответственности, 

ресурсы, расписание и ключевые даты. 

В данном разделе описан перечень условий, при выполнении которых 

команда приступает к тестированию и завершает его. Описаны методы и 

уровни тестирования, способ документирования обнаруженных дефектов 

приложения.  

Третий раздел «Описание тест-кейсов» посвящен созданию тест-

кейсов, чьё выполнение будет автоматизировано. Тест-кейс – это набор 

входных данных, условий выполнения и ожидаемых результатов, 

разработанный с целью проверки того или иного свойства или поведения 

программного средства. 

Четвёртый раздел «Применение автоматических тестов на 

практике» посвящен разработке фреймворка автоматических тестов и 

анализу полученного отчёта.  

Для автоматизации был написан фреймворк автоматизированных 

тестов на языке Java с применением тестовых библиотек TestNG. 



Выбор Java в качестве языка программирования обусловлен тем, что 

это самый популярный язык программирования десктопных приложений, 

согласно опросу Stackoverflow [11]. 

Среди двух наиболее популярных фреймворков тестирования: TestNG 

или JUnit, был выбран первый, т.к. этот фреймворк позволяет создавать 

зависимости между группами тестов, а также параллелизм выполнения 

тестов указывается в настройках тест-сьютов, таким образом, в данной 

работе конфигурации параллелизма будут более наглядными. Разработчики 

TestNG изначально предполагали возможность параллельного выполнения 

тестов. 

Параметризация тестов из таблицы приложения А проходила с 

помощью аннотации TestNG @DataProvider. Пример её использования, а 

также описание классов других разработанных автоматических тестов и код 

приложения целиком, приведены в приложении В. 

Применялся паттерн проектирования Page Object [10], для того, чтобы 

инкапсулировать работу с отдельными элементами страницы, что позволяет 

уменьшить количество кода и его поддержку. Таким образом получено 

разделение кода тестов и описания страниц, а также объединение всех 

действий по работе с веб-страницей в одном месте. Суть данного паттерна 

проектирования в том, что для каждой страницы тестируемого приложения 

создаётся отдельный объект, методы которого инкапсулируют логику работы 

с отдельными элементами. Таким образом, Page Object позволяет избежать 

дублирования локаторов в тестах. 

Для поиска веб-элемента на странице был реализован метод неявных 

ожиданий [12]. Неявные ожидания конфигурируют экземпляр веб-драйвера 

Selenium делать многократные попытки найти элемент на веб-странице в 

течении заданного периода времени, если элемент не найден сразу. Только 

по истечении этого времени WebDriver бросит исключение 

ElementNotFoundException. 



Результатом решения поставленной задачи является готовый набор 

автоматизированных тестов с применением инструмента для 

автоматизированного управления браузерами Selenium. 

После выполнения автоматических тестов был составлен отчёт, 

который преобразован в виде веб-страницы с помощью генератора отчётов 

Allure от Яндекс. Обнаружено 5 дефектов приложения. 

После перепроверки результатов был составлен подробный отчёт 

дефектов и отправлен по адресу технической поддержки портала 

«Госуслуги». Сообщение было отправлено 12 апреля 2018 года. Ответного 

сообщения или признаков исправления обнаруженных дефектов на момент 

написания данной работы нет. 

Пятый раздел «Исследование возможностей параллелизма 

выполнения автоматических тестов» посвящен сравнению двух способов 

параллелизма выполнения автоматических тестов.  Параллельное 

тестирование – это процесс одновременного запуска нескольких тестов по 

нескольким комбинациям операционных систем и браузеров. Процесс 

автоматизирован и часто выполняется на виртуальных машинах. 

Поскольку параллельное тестирование выполняется быстрее 

последовательного, оно позволяет протестировать совместимость на 

большем количестве примеров за одинаковое время. Если речь идёт о 

выпуске нового приложения и есть необходимость протестировать 

функциональность пользовательского интерфейса (UI), отделу тестирования 

не нужно ограничивать себя тестированием только самых популярных 

комбинаций ОС и браузера или мобильных устройств – можно 

протестировать гораздо больше комбинаций, которые важны для конечного 

пользователя. 

По ходу написания автоматических тестов для веб-портала 

«Госуслуги» использовался Apache Maven – программная платформа для 

автоматизации сборки проектов на основе описания их структуры в файлах 



на языке POM (Project Object Model, модель объекта проекта), являющемся 

подмножеством XML. 

POM-файл является базовым модулем Maven. Это специальный XML-

файл, который всегда хранится в базовой директории проекта и называется 

pom.xml. 

Файл POM содержит информацию о проекте и различных деталях 

конфигурации, которые используются Maven для создания проекта. 

Требования к сборке сильно зависят от проекта. Плагины – это 

дополнение к проекту, способ расширить функциональность maven в 

больших диапазонах. 

Для того, чтобы задать параметры параллелизма в POM-файле, 

достаточно в конфигурации плагина Maven Surefire задать, что именно будет 

распараллеленно: методы (methods) или классы (classes), а также число 

потоков (threadCount). 

TestNG – это платформа тестирования. Для того, чтобы задать 

параметры параллелизма в TestNG-файле, необходимо задать атрибуты у тега 

определения набора тестов (test-suite). Конкретно, что именно тестировать 

parallel (возможны значения methods, classes и tests), число потоков tread-

count и число потоков у data provider – data-provider-thread-count. Аттрибут 

preserve-order означает сохранение порядка выполнения тестов. 

Для наглядной демонстрации преимуществ параллельного запуска 

автоматических тестов были рассмотрены кросс-браузерные 

параметризированные тесты страницы «Помощь и Поддержка». То есть два 

теста (поиск с помощью кнопки «поиск» и с помощью всплывающей 

подсказки) с разными наборами данных (в реализованной параметризации на 

данном проекте оба эти теста должны будут запуститься для трёх разных 

параметров – поисковых запросов) запускаются для трёх разных браузеров: 

Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge. 



Рассмотрены две параллельные реализации с помощью тегов в POM-

файле и атрибутов в TestNG-файле. Прохождение тестов проводилось с 

помощью процессора Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 3.60 GHz. 

Параллельное выполнение с помощью настроек в POM-файле или 

конфигураций TestNG-файла прошло примерно с одинаковым временем, 

однако помимо того, что по мнению автора, конфигурирование TestNG-

файла более удобно и наглядно, есть важное отличие – TestNG позволяет 

параллелизм выполнения параметризованных тестов с помощью атрибута  

data-provider-thread-count у тест-сьюта. 

Согласно наблюдениям, можно сделать вывод, что суммарное время 

параллельного выполнения тест-сьюта не может быть меньше времени 

выполнения самого длинного тест-кейса. 

Ускорение выполнения тестов значительно замедлилось при 

достижении выполнения с четырьмя потоками (на четырёх-ядерном 

процессоре). В дальнейшем время выполнения могло даже возрастать, 

потому что требовались дополнительные вычислительные ресурсы для 

планирования. 

Самое минимальное среднее время выполнения было достигнуто на 

TestNG при двух потоках выполнения тестов и ещё двух потоков 

параллелизма параметризации тестов (в данном случае использовались 

значения thread-count="2" data-provider-thread-count="2") – одна минута и 

сорок семь секунд. Так как при конфигурации в POM-файле параллелизм 

выполнения параметризованных автоматических тестов невозможен (то есть 

принимается, что этот поток всего лишь один), то в данном случае это заняло 

в среднем три минуты и семнадцать секунд, то есть в полтора раза дольше. 

Таким образом, самым оптимальным выбором в вопросе об 

инструментах параллелизма выполнения автоматических тестов оказался 

TestNG, потому что по сравнению с настройками параллельного запуска в 

POM-файле, можно указать число потоков при параметризированном 



выполнении тестов (один и тот же тест перезапускается с разными наборами 

данных). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения магистерской работы были выполнены все 

поставленные задачи, а именно был разработан набор параллельных кросс-

браузерных автоматических тестов на объектно-ориентированном языке 

программирования Java для тестирования основного функционала портала 

«Госуслуги». 

Были рассмотрены методы параллелизма выполнения 

автоматического тестирования и необходимые требования к автоматическим 

тестам. 

В данной работе было приведено сравнение двух способов 

параллельного выполнения автоматических тестов с последовательным 

запуском. 

По тематике научной работы были представлены доклады: 

«Анализ покрытия кода unit-тестами Dotcover» на международной 

научно-практической конференции «Информационные технологии в 

образовании-2016» в Саратовском национальном исследовательском 

государственном университете имени Н.Г.Чернышевского 2 ноября 2016 

[23]. 

«Автоматизация тестирования государственных электронных услуг» 

на научно-практической конференции «Цифровая экономика: перспективы и 

вызовы» в секции «Цифровая экономика в современной России: социально-

правовое измерение» в Саратовском социально-экономическом институте 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 17 апреля 2018 [24].  
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