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Что вообще такое 
"тест менеджмент система"?

aka Test Management System
 aka TMS:

Инструмент для управления
(планирование, прогон,

отчетность) тестами



Зачем нужны системы тест
менеджмента?

- создавать и поддерживать тесты
- упорядочивать и структурировать
тесты
- создавать прогоны (быстро)
- распределять задачи по созданию/
прогону тестов между сотрудниками
- планировать и оценивать
эффективность тестирования
- вести отчетность











ОпросОпросОпрос



Как  частоКак  частоКак  часто
встаетвстаетвстает
вопросвопросвопрос
выборавыборавыбора

TMS?TMS?TMS?



ЧемЧемЧем
пользуетесьпользуетесьпользуетесь

сейчас?сейчас?сейчас?



Муки выбора

- инструментов слишком много
 - даже готовых рейтингов
инструментов слишком много





интервью



Оказалось
- тест кейсы пишут редко, это словосочетание
вызывает "уныние" в голосах инженеров
- есть проблема связи ручных и автотестов
- есть проблема отсутствия инструментов для
трекеров кроме Jira
- покупками занимаются лиды, но ищет/
предлагает инструменты вся команда
- нет работы с отдельными тестами, работа со
списками тестов
- менеджмент хотел бы быть в курсе что
происходит в тестировании
- небольшие тест команды, или тест инженер -
часть девелоперской
- простота - важно



"есть ощущение,
что гуглдоком
пользоваться

удобнее"



- "так исторически сложилось"
- плохо понимаем что именно 
будет нужно
- часто выбираем инструмент 
"на вырост"
- жадность - плохое чувство :)



Test rail
qase
zephyr scale
zephyr squad
test it
testpad

practitest
testmo
xray
allure
test collab
"excel"
test link





Есть Jira, есть тесты, как соединить?





Jira: Настраиваем сами (может быть справедливо и для
других трекеров ) 

- Cоздаем отдельный тип задачи (Test)
- Создаем свой workflow
- Настраиваем custom fields

Долгo, муторно, сложно с 
переиспользованием
Дешево (если не учитывать время :)



Jira: Коннекторы 
- Можно видеть результаты прогонов в Jira
- Cвязывать задачи с тестами



Jira: Коннектор Test Rail 



Jira: Плагины 
- Все внутри Jira, не нужно доп лицензий
- доступны отчеты, Jira функциональность и расширения

Zephyr Squad (ex Zephyr) Zephyr Scale (ex Kanoah tests, 
ex Adaptavist Test Management)





Не Jir-ой единой



Отчеты
- по опросам, инженеры их не делают
- по опросам, менеджеры очень хотели бы видеть отчеты



Отчеты - 2



API



Кастомизация статусов



Exploratory



Чеклисты и тест кейсы



Гибкость



Community



Платформа: Cloud/Server



Мои личные фавориты



SALE
SALE
SALE

Все сегодняшние герои в
одной табличке вот тут: 

https://bit.ly/3wWnZps
 
 



Не ищите идеальное,
подбирайте под себя

Да-да, под ближайшие
планы, не на 10 лет

вперед!





Остались вопросы -
пишите!



а если вы такие же фанаты
  чеклистов как и я - пишите :) 

Хочу поучаствовать
в beta тестах

Хочу поучаствовать в
разработке


