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14 лет в тестировании



Начинал в Яндексе



Занимаюсь обучением



Помогаю другим компаниям



Работаю в Qameta Software



Здравствуйте, хотите
поговорить про
тестирование?



Спасибо,
не интересно



Сомневаюсь!

Я считаю что 
тестирование скоро
умрет, по крайней 
мере, в том виде,
в котором мы
к нему привыкли



Если я в чем-то 
сомневаюсь, я всегда 
возвращаюсь к началу



Трех оборотов достаточно



Что было раньше?

Что есть сейчас?

Что будет дальше?



Что было раньше?

Что есть сейчас?

Что будет дальше?



Какой это год, 
Марти?

2008, Яндекс



Смотри какой
смешной iPhone



Золотой век
тестирования



Золотой век тестирования



Золотой век тестирования

Что с разработкой?



!UX



Я тестировал поиск



Точнее расширенный поиск



Очень сложный поиск



Довольно сложные формы



Со сложным описанием



Как это можно
протестировать?

Нужно много
терпения, Док...



Мало готовых фреймворков



Многое еще не изобрели



Соотношение кода

Свое Готовое



Протестировано сообществом

Свое Готовое



Свое нужно тестировать

Свое Готовое



Ошибки везде
получается?

Легче найти место
где ошибок нет



Монолит



Fronted Backend Mobile

Разделение на сервисы



Монолитная архитектура

Одно большое приложение



Как проверяете
изменения?

Полный, кхм, 
регресс...



Что в итоге?

Высокая сложность

Низкая тестируемость

Много ошибок в коде



Золотой век тестирования

Что с разработкой?

Что с тестированием?



Начальная автоматизация



Чистый Selenium. Первый.



Освоение
автоматизации
тестирования, 

2008 год



Проверка руками
занимает 15 мин

Создание автотеста
занимает 2 дня



Высокий уровень знаний



Сложный интерфейс



Я проверил
форму - работает!

А ты проверил
текст в другой
кодировке?



Культ тестовой документации



Все протестировали?



Как узнать,
что ничего не
забыли?

Пишем тест кейсы
и используем их



Что в итоге?

Высокий уровень знаний

Тестовая документация

Начало автоматизации



Золотой век тестирования

Что с разработкой?

Что с процессами?

Что с тестированием?



Каскадный процесс поставки



Процесс поставки продукта

Привет, я 
разработчик

Привет, я 
ваш клиент



Поставка раз в 2 недели



Разрабатываем

7 дней



Выкатываем в тестинг

1 день



Тестируем

2 дня



А если нашли ошибки?

2 дня



Плохо! Опять
все проверять!

Хорошо, плохо
будет если ошибку
не найдем...



Однопоточная поставка



Один поток поставки



1.0.0

Выкатили первую версию



1.0.0

Тестируем новую версию

1.1.0



1.0.0

Ошибка в продакшене

1.1.0



1.0.0

Откройте букву "Ж"

1.1.0 1.0.1

ЖЖ



Да, такого лучше 
не допускать!

Поэтому мы 
должны проверить

ВСЕ



Разные отделы



Колодцы экспертизы
Ф
ро
нт
ен
д

Б
ек
ен
д

А
дм
ины

Т
естирование



Меня тут просят
протестировать

Нет, задачи отдела
сейчас важнее



Длинные итерации

Что в итоге?

Высокая цена ошибки

Колодцы экспертизы



Золотой век тестирования

Что с разработкой?

Что с процессами?

Что с тестированием?



Итоговая конфигурация



Ручное тестирование



Создание тест кейсов



Запуск наборов тестов

Test 
Run



Результат выполнения тестов

Test 
Run

Passed

Failed



Обновление тест кейсов

Test 
Run

Passed

Failed



Автоматизация тестирования



Создание тест кейса



Задача в автоматизацию



Автоматизация тест кейса



Коммит в репозиторий



Связь с тест кейсом по ID

Test 
Case 

ID



Коммуникация тестирования

Релиз готов, 
проверите?



Сейчас протестируем

Релиз готов, 
проверите?



Готовим список проверок

Релиз готов, 
проверите?



Проводим тестирование

Релиз готов, 
проверите?



Отдаем результат

Релиз готов, 
проверите?



QA Engineer

Качество:
сколько времени
нужно чтобы все
протестировать?



Что было раньше?

Что есть сейчас?

Что будет дальше?



Культура DevOps
Development

Q
A

Operations

DevOps



Поставка продукта клиенту

Привет, я 
разработчик

Привет, я 
ваш клиент



А если что-то идет не так?



Анализируем проблему
Development

Q
A

Operations



Улучшаем наш pipeline

Добавляем 
тесты

Улучшаем
продукт

Настраиваем
метрики



Ошибки не попадают в прод

Добавляем 
тесты

Улучшаем
продукт

Настраиваем
метрики



Я отвечаю за
разработку

Я отвечаю за
автоматизацию

Я отвечаю за 
всех (админ)

Я отвечаю за 
тестирование

Я отвечаю за 
продукт



Золотой век автоматизации

Что с разработкой?



Везде UX



Расширенный поиск раньше



Расширенный поиск сейчас



Пользователям
должно быть
просто



Будет сложнее в
разработке

Зато легче в
тестировании

Пользователям
должно быть
просто



Будет сложнее в
разработке

Зато легче в
тестировании

Пользователям
должно быть
просто

И легче в 
автоматизации



Изобилие фреймворков



jQuery



jQuery

Mustache



jQuery

Mustache

Angular



jQuery

Mustache

Angular

React/Vie



Соотношение кода

Свое Готовое



Свое Готовое

Свое нужно тестировать



Теперь фреймворки 
тестирования

пишут разработчики



Я могу их тоже 
использовать

для автоматизации

Теперь фреймворки 
тестирования

пишут разработчики



Микросервисы



Fronted Backend Mobile

Разделение на сервисы



Я пишу автотесты 
на свой микросервис

Я могу ревьюить
и запускаться они будут

на каждый PR!



Я пишу автотесты 
на свой микросервис

Я могу править
автотесты в том же
в том же PR-те



Что в итоге?

 Дружелюбный интерфейс

Высокая тестируемость

Меньше ошибок в коде



Золотой век автоматизации

Что с разработкой?

Что с тестированием?



Легкая автоматизация





Я могу автоматизировать
такой тест кейс за за 2 часа, 
разбив его на несколько

На создание тест кейса уходит 
30 мин, столько же на один проход



Умение обучаться



Простой интерфейс



Простой интерфейс и
наличие автотестов дает время
для поиска сложных ошибок



Мы можем делать инструменты
для ускорение процесса
ручного тестирования

Простой интерфейс и
наличие автотестов дает время
для поиска сложных ошибок



Самодокументация



Где источник правды?

Ручные Авто



Конечно ручные тесты, 
слишком малое покрытие

автотестами



А если вот так?

Ручные Авто



Авотесты без вариантов. Они часто
запускаются, их может запустить

и повторить любой.



Мы ее сгенерируем на основе
автотестов как Swagger. Нужно 
только придумать как))

Не все умеют читать код,
нам все равно нужна
тестовая документация



Что в итоге?

Легкая автоматизация

Поиск сложных ошибок

Самодкументация



Золотой век автоматизации

Что с разработкой?

Что с процессами?

Что с тестированием?



DevOps Pipeline



Поставка продукта клиенту

Привет, я 
разработчик

Привет, я 
ваш клиент



Зачем тестировать все сразу?

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 



Тестировать по чуть-чуть ;)



Первичный Pipeline прост



Случилась проблема?



Добавили тест на ошибку



Увеличиваем скорость

Добавляем 
тесты

Улучшаем
продукт

Настраиваем
метрики



Непрерывная поставка



Многопоточная поставка



Branch PR Ok

Разработка через  PR



Не страшно ошибаться



У нас ошибка
в продакшене

12-00



Смержил PR

12-10



Выкатилось
в тестинг

12-12



Регресс зеленый

12-25

Ошибка 
исправлена



Спасибо

12-30



Функциональные команды



Кросс-функцинальные
Б
ил
ли
нг

М
аг
аз
ин

А
каунтинг

И
нтеграции



Я отвечаю за
разработку

Я отвечаю за
автоматизацию

Я отвечаю за 
всех (админ)

Я отвечаю за 
тестирование

Я отвечаю за 
продукт



Что в итоге?

Разные компетенции

Не боимся ошибаться

Тестируем параллельно



Золотой век автоматизации

Что с процессами?

Что с разработкой?

Что с тестированием?



Итоговая конфигурация



Test 
Run

Passed

Failed

Ручное тестирование



Test 
Case 

ID

Автоматизация тестирования



Релиз готов, 
проверите?

Коммуникация тестирования



А почему не изменилось?



Development
 Q

A

Operations

DevOps

QA отстает от DevOps



Замкнутая экосистема QA
Development

Operations

DevOps



Внутри QA все хорошо
Development

Operations

DevOps
У на все ок

Ага…



Development

Operations

DevOps
У на все ок

Ага…

Тестирование черного ящика



Development

Operations

DevOps
У на все ок

Ага…

Черный ящик тестирования



Стадия разработки



Стадия тестирования



Стадия поставки



Извечные вопросы



А ваши тесты
не пересекаются
с разработческими?



А какое соотношение
разработчиков
и тестировщиков? 



Кто виноват в том, что 
мы пропустили ошибку
в продакшене?



Что было раньше?

Что есть сейчас?

Что будет дальше?



Как уйти от черного ящика?



Нужно встроиться в Pipeline



Нужно встроиться в Pipeline

Работа с PR-том



Сборка и тесты сервиса 



Добавляем проверку
на наличие тикета в
каждом PR-те





Ревью кода автотестов



Если были коммиты
в автотесты, то ревью
автоматизатора
нужно обязательно



Мне приходит
сообщение в Slack и 
мне необходимо 
оставить ревью



Ревью сценариев тестов



Для средних тестов
генерируем отдельный

Allure отчет только
по новым тестами





Мне в slack приходит
ссылка на отчет 
и задачу в трекере, 
я оставляю ревью



Извечные вопросы



А ваши тесты
не пересекаются
с разработческими?



А ваши тесты
не пересекаются
с разработческими?

Судя по сценариям
у разработки все

тестируется в изоляции



А ваши тесты
не пересекаются
с разработческими?

Скриншотные тесты
мы тоже решили

оставить у разработки



Нужно встроиться в Pipeline

Выкатка в тестинг

Работа с PR-том



Промежуточный релиз



Создается новая задача
и в нее копируются
ссылки на все задачи и 
PR, которые выкатились



Эта информация
отправляется в Slack, 
чтобы все понимали, 
что выкатилось в тестинг



Регрессионное тестировние



В Slack приходит 
результаты автотестов, 
нужно разобрать

неизвестные проблемы



Нужно сформулировать
критерии по которым 
мы НЕ проходим в
следующую стадию

Ошибки окружения

Неактуальные тесты

Продуктовые ошибки



Если есть критичные
проблемы, то Pipeline

падает, нужно переходить
не предыдущий этап



Тестирование новых задач



В Slack-е видим что
регрессия прошла и
нужно протестировать

новые задачи



Во время тестирования
пишем тест-кейсы и
связываем их с 

конкретной задачей



Получаем задачи
на автоматизацию,

нужно успеть из закрыть
до завтрашнего регресса



Все что не 
автоматизировано будет
проходиться руками :(
Уложимся в 2 часа?



Извечные вопросы



А какое соотношение
разработчиков
и тестировщиков? 



А какое соотношение
разработчиков
и тестировщиков? 

Я не успеваю делать
новые автотесты, 
мне нужен помощник



А какое соотношение
разработчиков
и тестировщиков? 

У нас 2.5 часа новых
тестов, нужен человек
чтобы стало 2 часа



Нужно встроиться в Pipeline

Выкатка в тестинг

Работа с PR-том

Финальный релиз



Финальный релиз



Создается задача
и в нее копируются
ссылки на все задачи
которые будут в релизе



Эта информация
отправляется в Slack, 
чтобы все понимали, 
что будет в релизе



Финальное тестирование



В Slack приходит 
результаты автотестов, 
на этом этапе все тесты
должны проходить



Автоматически создается
запуск в TMS, в который
добавлены только тесты 
по задачам из релиза



Финальное решение



В тикет копируются все
отчеты и отправляется
сообщение в Slack, 
нужно всем апрувнуть



Я ок

Я ок

Я ок Я ок

Я ок



Релиз помечается как
готовый и отдается 
эксплуатации, больше 
мы не увидимся с ним)



Извечные вопросы



Кто виноват в том, что 
мы пропустили ошибку
в продакшене?



Я отвечаю за
разработку

Я отвечаю за
автоматизацию

Я отвечаю за 
всех (админ)

Я отвечаю за 
тестирование

Я отвечаю за 
продукт



Нужно встроиться в Pipeline

Выкатка в тестинг

Работа с PR-том

Финальный релиз





Прозрачность



Прогнозируемость



Управление правилами



А что это за сварщик такой?



Productivity Engineer

Продуктивность:
что вы можете
потестировать
за 2 часа?



https://landing.google.com/engprod



https://about.gitlab.com/handbook/engineering/quality/engineering-productivity/







Продуктивность:
что вы можете
потестировать
за 2 часа?

Качество:
сколько времени
нужно чтобы все
протестировать?



Что было раньше?

Что есть сейчас?

Что будет дальше?



Development

Operations

DevOps
У на все ок

Ага…

Черный ящик тестирования



Заглянуть в черный ящик

А что было бы, если автоматизаторы
15 лет назад стали частью разработки, 

а не тестирования?



Присоединяйтесь к комьюнити



https://qameta.io

@qametasoftware

https://qameta.io


An
aly

tic
s

Reporing

Allure TestOps

TestCases

Java

Ruby

Python

Cucumber

JavaScript



https://github.com/allure-framework



https://t.me/eroshenqa

https://t.me/eroshenqa


https://qameta.io

Артем

Ерошенко
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