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Как было?
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Тестировщик

Регрессия

User Artefact PRODUCT

Разработчик автотестов

Ручное 
тестирование

Разработчик



Черный ящик для всех.

Никто не знал, что именно покрыто 

unit-тестами, а что не покрыто. 

Unit-тесты
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Не все проекты имели автотесты

Дублировалось ручным и unit тестированием 

Черный ящик для всех.

Никто не знал, что именно покрыто 

unit-тестами, а что не покрыто. 

   Автотесты 

Unit-тесты
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Не все проекты имели автотесты

Дублировалось ручным и unit тестированием 

Черный ящик для всех.

Никто не знал, что именно покрыто 

unit-тестами, а что не покрыто. 

Проходят долго

Команда не знает, как и что именно тестируется

Приемка  
и регресс

   Автотесты 

Unit-тесты
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А как релизить каждую 
неделю и быть уверенным 

в качестве?
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Как же достичь 
автоматического регресса 

во всех продуктах?
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I способ 
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Найти много 
разработчиков 
автотестов

I способ 
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II способ 
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Научить 
тестировщиков 
писать автотесты

II способ 
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Что для этого необходимо?

‣  Должен быть ИНСТРУМЕНТ, УПРОЩАЮЩИЙ 
НАПИСАНИЕ АВТОТЕСТОВ для непрограммистов


‣  Автотесты могут писать ВСЕ в команде


‣  Разработка автотестов НЕ ОТНИМАЕТ много времени 
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Как это работает?

‣  Тестировщик совместно с разработчиком 
оценивает покрытие unit-тестами 


‣  Тестировщик или аналитик, который не умеет 
программировать, сам пишет автотесты на UI


‣  Максимальное время приемки  - 30 минут
21



BDD ???

Структура сценария: Поиск репозиториев в github по ключевому слову 
    Пусть совершен переход на страницу "GitHub" по ссылке "gitHubMainPage" 
    И в поле "Поиск" введено значение "<searchQuery>" 
    И выполнено нажатие на клавиатуре "Enter" 
    Тогда страница "Репозитории" загрузилась 
    Когда выполнен GET запрос на URL "{repositorySearchUrl}<searchQuery>".  
    Тогда список репозиториев на странице соответствует ответу сервиса  

    Примеры: 
      | searchQuery  | 
      | alfalab      | 
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BDD

TESTING CODING

ANALYSISDESIGN
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CD

TESTING CODING

ANALYSISDESIGN

DEPLOYMENT

MAINTENANCE
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Automated testing

Технические решения
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Akita - BDD библиотека шагов 
для автоматизации тестирования
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Akita - BDD библиотека шагов 
для автоматизации тестирования
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Аналоги
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selenium-cucumber-java

Плюсы: 
‣ много реализаций  
различных 
пользовательских действий

Минусы:
‣ шаги на английском
‣ нет интергационных шагов

Beryllium

Плюсы: 
‣ хорошая реализация шагов для 
тестирования REST API

Минусы:
‣шаги на английском
‣ нет шагов для тестирования UI
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На чем построили?



Шаблон 
проекта
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Сценарий: Вход в приложение под админом 
 Дано совершен переход на страницу "Авторизация" по ссылке "appUrl" 
 Когда пользователь "admin" ввел логин и пароль 
 Тогда страница "Расходы и Доходы" загрузилась 
 И поле "Расходы" кликабельно
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Простой сценарий



Простой шаг

Сценарий: Вход в приложение под админом 
 Дано совершен переход на страницу "Авторизация" по ссылке "appUrl" 
 Когда пользователь "admin" ввел логин и пароль 
 Тогда страница "Расходы и Доходы" загрузилась 
 И поле "Расходы" кликабельно
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Что внутри?

@И("^совершен переход на страницу \"(*)\" по ссылке \"(*)\"$") 
public void goToSelectedPageByLink(String pageName, String url){ 
    String address = loadProperty(url, resolveVars(url)); 
    akitaScenario.write(" url = " + address); 
    getWebDriver().get(address); 
    loadPage(pageName); 
} 
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@И("^совершен переход на страницу \"(*)\" по ссылке \"(*)\"$") 
public void goToSelectedPageByLink(String pageName, String url){ 
    String address = loadProperty(urlOrName, resolveVars(url)); 
    akitaScenario.write(" url = " + address); 
    getWebDriver().get(address); 
    loadPage(pageName); 
} 
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Параметры шага



Page Object
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Определение страницы
@Name("Авторизация") 
public class LoginPage extends AkitaPage { 

    @FindBy(id = "input_login") 
    @Name("Логин") 
    public SelenideElement loginField; 

    @FindBy(id = "input_pass") 
    @Name("Пароль") 
    public SelenideElement passwordField; 

    @FindBy(id = "submit") 
    @Name("Войти") 
    public SelenideElement submitButton; 
} 38
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Дополнительные элементы
@Name("Авторизация") 
public class LoginPage extends AkitaPage { 

    @FindBy(id = "input_login") 
    @Name("Логин") 
    public SelenideElement loginField; 

    @FindBy(id = "input_pass") 
    @Name("Пароль") 
    public SelenideElement passwordField; 

    @FindBy(id = "submit") 
    @Name("Войти") 
    public SelenideElement submitButton; 

    @FindBy(id = "validation_error")  
    @Name("Ошибка валидации") 
    @Optional 
    public SelenideElement validationError; 
} 40



Дополнительные элементы
@Name("Авторизация") 
public class LoginPage extends AkitaPage { 

    @FindBy(id = "input_login") 
    @Name("Логин") 
    public SelenideElement loginField; 

    @FindBy(id = "input_pass") 
    @Name("Пароль") 
    public SelenideElement passwordField; 

    @FindBy(id = "submit") 
    @Name("Войти") 
    public SelenideElement submitButton; 

    @FindBy(id = "validation_error")  
    @Name("Ошибка валидации") 
    @Optional 
    public SelenideElement validationError; 
} 41



Обращение к странице из шага
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Обращение к странице из шага

Сценарий: Вход в приложение под админом 
 Допустим совершен переход на страницу "Страница входа" 
 Когда пользователь "admin" ввел логин и пароль 
 Тогда страница "Расходы и Доходы" загрузилась 
 И поле "Расходы" кликабельно
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Обращение к странице из шага

Сценарий: Вход в приложение под админом 
 Допустим совершен переход на страницу "Страница входа" 
 Когда пользователь "admin" ввел логин и пароль 
 Тогда страница "Расходы и Доходы" загрузилась 
 И поле "Расходы" кликабельно
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А как передать данные из 
одного шага в другой?
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Сценарий: Отображение суммы расходов 
  Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" 
  И значение поля "Расходы" сохранено в переменную "expenses" 
  Когда выполнено нажатие на поле "Расходы" 
  Тогда страница "Информация о расходах" загрузилась 
  И значение поля "Общая сумма расходов" совпадает со значением 
    из переменной "expenses"



   /** 
     * Сохранение значения элемента в переменную 
     */ 
    @Когда("^значение (?:элемента|поля) \"(*)\" сохранено в переменную \"(*)\"") 
    public void storeElementValueInVariable(String elementName, String variableName){ 
        akitaScenario.setVar(variableName,     
     akitaScenario.getCurrentPage().getAnyElementText(elementName)); 
    }
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И значение поля "Расходы" сохранено в переменную "expenses" 



   /** 
     * Сохранение значения элемента в переменную 
     */ 
    @Когда("^значение (?:элемента|поля) \"(*)\" сохранено в переменную \"(*)\"") 
    public void storeElementValueInVariable(String elementName, String variableName){ 
        akitaScenario.setVar(variableName,     

     akitaScenario.getCurrentPage().getAnyElementText(elementName)); 
    }
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И значение поля "Расходы" сохранено в переменную "expenses" 



   /** 
     * Проверка того, что значение из поля совпадает со значением заданной переменной из хранилища 
     */ 
    @Тогда("^значение (?:поля|элемента) \"(*)\" совпадает со значением из переменной \"(*)\"$") 
    public void compareFieldAndVariable(String elementName, String variableName) { 
        String actualValue = akitaScenario.getCurrentPage().getAnyElementText(elementName); 
        String expectedValue = akitaScenario.getVar(variableName).toString(); 
        assertThat(String.format("Значение поля [%s] не совпадает со значением из переменной [%s]",  
               elementName, variableName), actualValue, equalTo(expectedValue)); 
    }
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И значение поля "Общая сумма расходов" совпадает со значением 
    из переменной "expenses"



   /** 
     * Проверка того, что значение из поля совпадает со значением заданной переменной из хранилища 
     */ 
    @Тогда("^значение (?:поля|элемента) \"(*)\" совпадает со значением из переменной \"(*)\"$") 
    public void compareFieldAndVariable(String elementName, String variableName) { 
        String actualValue = akitaScenario.getCurrentPage().getAnyElementText(elementName); 
        String expectedValue = akitaScenario.getVar(variableName).toString(); 
        assertThat(String.format("Значение поля [%s] не совпадает со значением из переменной [%s]",  
               elementName, variableName), actualValue, equalTo(expectedValue)); 
    }
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И значение поля "Общая сумма расходов" совпадает со значением 
    из переменной "expenses"



Решение выражения в шаге
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Структура сценария: Добавление наличного расхода 
 Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" 
 И значение поля "Расходы" сохранено в переменную "expenses1" 
 Когда выполнено нажатие на "Записать наличный расход" 
 Когда в поле "Сумма" введено значение "<sum>"  
 И выполнено нажатие на "Добавить" 
 Тогда значение поля "Расходы" сохранено в переменную "expenses2"  
 И верно, что expenses2=expenses1+sum 

 Примеры: 
  |sum| 
  |100|
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Структура сценария: Добавление наличного расхода 
 Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" 
 И значение поля "Расходы" сохранено в переменную "expenses1" 
 Когда выполнено нажатие на "Записать наличный расход" 
 Когда в поле "Сумма" введено значение "<sum>"  
 И выполнено нажатие на "Добавить" 
 Тогда значение поля "Расходы" сохранено в переменную "expenses2"  
 И верно, что expenses2=expenses1+sum 

 Примеры: 
  |sum| 
  |100|
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Решение выражения в шаге

 /** 
     * Проверка выражения на истинность 
     * Например, string1.equals(string2) 
     * OR string.equals("string") 
     * Любое Java-выражение, возвращающие boolean 
     */ 
    @Тогда("^верно, что \"([^\"]*)\"$") 
    public void expressionExpression(String expression) { 
        akitaScenario.getVars().evaluate("assert(" + expression + ")"); 
    }
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Списки элементов
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 Сценарий: Отображение списка транзакций расходов 
Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" пользователем "admin" 
Когда выбран случайный элемент в списке "Расходы" 
Тогда список "Транзакции расходов" отображается на странице
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Выбор элемента из списка

@FindBy(className = "list_element") 
@Name("Расходы") 
public List<SelenideElement> expencesList; 



Выбор элемента из списка

 Сценарий: Отображение списка транзакций расходов 
Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" пользователем "admin" 
Когда выбран случайный элемент в списке "Расходы" 
Тогда список "Транзакции расходов" отображается на странице
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Когда в списке "Расходы" выбран элемент содержащий текст "АЗС" 

Когда в списке "Расходы" выбран 1-й элемент 



 Сценарий: Отображение списка транзакций расходов 
Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" пользователем "admin" 
Когда выбран случайный элемент в списке "Расходы" 
Тогда список "Транзакции расходов" отображается на странице
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Проверка элементов списка

Тогда список "Транзакции расходов" содержит текст "Списание процентов" 

Тогда список "Транзакции расходов" совпадает со списком "ListFromVar" 

Тогда список "Транзакции расходов" состоит из элементов из таблицы 
|Оплата страхового полиса| 
|Списание процентов      |



Текущая дата
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Текущая дата

62
09.12.2017 12-09-2017

09-12-2017

09/12/2017

2017-12-09

09 12 2017

09 декабря

09 декабря 2017

09 january 2017
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Структура сценария: Попап успеха при добавление расхода 
 Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" 
 Когда выполнено нажатие на "Записать наличный расход" 
 Когда в поле "Сумма" введено значение "<sum>"  
 И элемент "Когда" заполняется текущей датой в формате "dd.MMMM.yyyy" 
 И выполнено нажатие на "Добавить"  
 Тогда элемент "Расход добавлен" отображается на странице 

 Примеры: 
  |sum| 
  |100|

    /** 
     * Ввод в поле текущей даты в заданном формате 
     * При неверном формате, используется dd.MM.yyyy 
     */
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Работа с клавиатурой
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Сценарий: Вход в приложение под админом 
 Дано совершен переход на страницу "Авторизация" по ссылке "appUrl" 
 Когда пользователь "admin" ввел логин и пароль 
 И выполнено нажатие на клавиатуре "Enter"  
 Тогда страница "Расходы и Доходы" загрузилась
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Сценарий: Вход в приложение под админом 
 Дано совершен переход на страницу "Авторизация" по ссылке "appUrl" 
 Когда пользователь "admin" ввел логин и пароль 
 И выполнено нажатие на клавиатуре "Enter"  
 Тогда страница "Расходы и Доходы" загрузилась

И выполнено нажатие на сочетание клавиш из таблицы 
| alt   | 
| Enter |



Тесты на интеграцию с REST
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Тесты на интеграцию с REST

   Структура сценария: Отображение списка расходов 
 Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" пользователем "<user>" 
 Когда выполнен GET запрос на URL "{expenses.url}" c headers и parameters из  
 таблицы. Полученный ответ сохранен в переменную "<expensesResponse>"   
 |type  |name         |value   | 
 |header|applicationId|{app.id}| 
 |header|customerId   |<user>  | 
 Тогда список расходов на странице соответствует списку из "expensesResponse" 

 Примеры: 
  |user     | 
  |userAdmin|
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Тесты на интеграцию с REST

   Структура сценария: Отображение списка расходов 
 Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" пользователем "<user>" 
 Когда выполнен GET запрос на URL "{expenses.url}" c headers и parameters из  
 таблицы. Полученный ответ сохранен в переменную "<expensesResponse>"   
 |type  |name         |value   | 
 |header|applicationId|{app.id}| 
 |header|customerId   |<user>  | 
 Тогда список расходов на странице соответствует списку из "expensesResponse" 

 Примеры: 
  |user     | 
  |userAdmin|
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Тесты на интеграцию с REST
    /** 
     * Отправка GET/POST запроса по заданному URL с заданными параметрами. 
     * И в URL, и в значениях в таблице можно использовать переменные как из     
     * application.properties, так и из хранилища переменных из AkitaScenario.  
     * Для этого достаточно заключить переменные в фигурные скобки, например:  
     * http://{hostname}?user={user.name}. 
     * Content-Type при необходимости должен быть указан в качестве header. 
     */ 

@И("^выполнен (GET|POST) запрос на URL \"([^\"]*)\". Полученный ответ сохранен в 
переменную \"([^\"]*)\"$") 

@И("^выполнен (GET|POST) запрос на URL \"([^\"]*)\" с headers и parameters из таблицы. 
Ожидается код ответа: (\\d+)$") 

@И("^выполнен (GET|POST) запрос на URL \"([^\"]*)\" с headers и parameters из таблицы. 
Полученный ответ сохранен в переменную \"([^\"]*)\"$")
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Тестовые данные
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Тестовые данные

73

waitingAppearTimeout=20000

mainPageUrl=https://alfabank.ru
devapi.plans=http://devapi/finhealth-api/plans

userWithManyTransactions.login=123467
userWithManyTransactions.password=000000
userWithManyTransactions.cus=AAAJJJ

application.properties



#language: ru 
Функционал: Транзакции расходов 

 Структура сценария: Отображение списка транзакций расходов в текущем месяце 
Допустим совершен переход на страницу "Расходы и Доходы" пользователем "<user>" 
И элемент "Дата" заполняется текущей датой в формате "dd.MM.yyyy" 
Когда выбран случайный элемент в списке "Расходы" 
Тогда список "Транзакции расходов" отображается на странице 
Когда значение поля "Категория расходов" сохранено в переменную "expenseCateory" 
И выполнен GET запрос на URL "{expensesUrl}" c headers и parameters из  

 таблицы. Полученный ответ сохранен в переменную "expensesResponse"   
 |type  |name         |value  | 
 |header|applicationId|{appID}| 
 |header|customerId   |<user> | 

Тогда названия и суммы транзакций расходов для категории "expenseCateory" 
соответствуют транзакциям из Json ответа "expensesResponse" 

 Примеры: 
  |user     | 
  |userAdmin|
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Запуск тестов
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./gradlew clean generateCucumberReport -Dbrowser=chrome
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./gradlew clean generateCucumberReport -Dbrowser=chrome

77

./gradlew clean gCR -Dbrowser=chrome -Ptag=@smoke



./gradlew clean generateCucumberReport -Dbrowser=chrome

78

./gradlew clean gCR -Dbrowser=mobile -Ddevice=iPhone 7

./gradlew clean gCR -Dbrowser=chrome -Ptag=@smoke



Преимущества, которые дает библиотека

‣ простой API на русском языке
‣ гибкая конфигурация
‣ низкий порог входа
‣ поддержка различных браузеров, в том числе и 
мобильного

‣ реализация шагов для тестирования интеграции ui и rest
‣ 60 готовых шагов для ваших тестов
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Модули!
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Модули!

‣ Плагин для параллелизации тестов
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Модули!

‣ Плагин для параллелизации тестов

‣ Плагин для генерации отчётов
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Плагин для 
параллелизации тестов
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‣ генерирует раннер для 
каждого .feature файла в 
директории test/resources

‣ раннеры генерируются в 
папку build проекта 

cucumber-
parallel-test-
gradle-plugin
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Отчет о 
тестировании
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Генерация 
документации
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Плюсы

‣ удобная генерация 
документации

‣ логирование дополнительной 
информации в отчете

Минусы

‣ для банка не всегда годится 
подход c логированием всех 
тестовых данных

‣ maven-плагин

Cukedoctor

Аналоги
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‣ работает как gradle-таск, который запускается 
после того как отработал таск test.
‣ с помощью asciidoctor генерит html, а bdd-тесты 
вставляются как сниппеты. 

Минус:
‣ тестировщик при появлении новых фича-файлов 
должен прописать путь до него в файле index в 
папке с документацией, как сниппет

documentation-gradle-plugin
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‣  единый инструмент для 20+ команд

Масштабируемость
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‣  единый инструмент для 20+ команд

‣  базовая библиотека покрывает 80% потребностей

‣  первичный onboarding тестировщика - 1 день

‣  свободная ориентация в инструменте - 2 недели

Масштабируемость
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‣  приемка + регресс < 30 минут 

Долго и дорого?
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Долго и дорого?
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‣  приемка + регресс < 30 минут 

‣  автотесты могут писать тестировщики или аналитики, 

которые НЕ УМЕЮТ ПРОГРАММИРОВАТЬ 

Долго и дорого?
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‣  приемка + регресс < 30 минут 

‣  автотесты могут писать тестировщики или аналитики, 

которые НЕ УМЕЮТ ПРОГРАММИРОВАТЬ 

‣  несколько поставок за НЕДЕЛЬНЫЙ спринт

Долго и дорого?
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Подходит если
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‣  бизнес хочет BDD c живой документацией на русском

Подходит если
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‣  бизнес хочет BDD c живой документацией на русском

‣  в команде нет выделенной позиции тестировщика
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‣  бизнес хочет BDD c живой документацией на русском

‣  в команде нет выделенной позиции тестировщика

‣  важно обеспечение единого стека технологий  между 

большим количеством scrum команд

Подходит если
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Скорее всего не подойдет, если
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‣  бизнесу не нужен BDD 

Скорее всего не подойдет, если
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‣  бизнесу не нужен BDD 

‣  автоматизацией тестирования занимается отдельная 

команда

Скорее всего не подойдет, если
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Три шага для старта
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‣  Клонировать git-репозиторий шаблона

github.com/alfa-laboratory/akita-testing-template

Три шага для старта
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‣  Клонировать git-репозиторий шаблона

github.com/alfa-laboratory/akita-testing-template

‣  Придумать тестовый сценарий

Три шага для старта
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‣  Клонировать git-репозиторий шаблона

github.com/alfa-laboratory/akita-testing-template

‣  Придумать тестовый сценарий

‣  Автоматизировать его

Три шага для старта
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github.com/alfa-laboratory/akita 

github.com/alfa-laboratory/akita-testing-
template

@akitaQA
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GitHub

Telegram

https://github.com/alfa-laboratory/akita/
https://github.com/alfa-laboratory/akita-testing-template/

