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ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

Аннотация: В данной работе проанализированы основные понятия 

тестирования, этапы разработки программного продукта и роль 

тестирования в нём. Так же выделены преимущества и недостатки 

автоматизированного тестирования.  Приведён анализ работы 

предприятия до и после внедрения в его работу автоматизированного 

тестирования.  
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Annotation: This paper analyzes the basic concepts of testing, the stages of 

software development and the role of testing in it. The advantages and 
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the enterprise before and after the introduction of automated testing into its work 

is given. 
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Тестирование программного обеспечения – служит для того чтобы 

проверить, соответствуют ли фактические результаты ожидаемым 

результатам, и гарантировать, что система программного обеспечения не 

имеет дефектов. Его можно выполнить вручную или с помощью 

автоматизированных тестов. 
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Тестирование важная часть разработки  программного продукта, так 

как ошибки могут быть дорогостоящим для компаний или даже опасными 

для жизни людей. История полна таких примеров. 

Примеры: 

1. Starbucks был вынужден закрыть около 60 процентов магазинов в 

США и Канаде из-за сбоя программного обеспечения в своей POS-

системе. В какой-то момент магазин подавал кофе бесплатно, так 

как они не могли обработать транзакцию. 

2. В 2015 году самолет-истребитель F-35 стал жертвой ошибки 

программного обеспечения, из-за чего он не смог правильно 

определить цели. 

При ручном тестирование программных продуктов так же могут быть 

ошибки вызванные человеческим фактором, чтобы предотвратить данные 

ошибки стали частично автоматизировать работу  тестировщика.   Этот 

процесс помогает обеспечить более эффективное тестирование и 

предотвратить некоторые ошибки в ходе разработки и выпуска 

программного продукта. 

Целью данной работы является предоставить обоснования 

автоматизации тестовых сценариев для проверки качества программных 

продуктов. 

 

1. Этапы разработки программного продукта 

 

Жизненный цикл разработки программного обеспечения - это процесс, 

используемый для разработки и тестирования программных продуктов. Он 

нацелен на создание высококачественного программного обеспечения, 

которое отвечает ожиданиям клиентов или превышает их, достигает 

завершенных результатов в сроки и сметы расходов [1].  

Программный продукт разрабатывается в 6 этапов: 
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1. Планирование: без совершенного плана, расчета сильных и слабых 

сторон проекта, разработка программного обеспечения 

бессмысленна. Планирование безупречно запускает проект и 

положительно влияет на его прогресс. 

2. Постановка задачи (Анализ): этот шаг посвящен анализу 

производительности программного обеспечения на разных этапах и 

замещению дополнительных требований. Анализ очень важен, 

чтобы перейти к следующему шагу. 

3. Проектирование: как только анализ завершен, начинается этап 

проектирования, который в основном создает архитектуру проекта. 

Этот шаг помогает устранить возможные недостатки, установив 

стандарт и пытаясь придерживаться его. 

4. Реализация: на данном этапе проходит реализация программного 

продукта программистом согласно описанным ранее 

рекомендациями  и в соответствии с планом разработки 

программного обеспечения. Разработка нового функционала не 

должна создавать логических конфликтов и нарушать работу 

модулей и инструментов системы. 

5. Тестирования: целью этапа является проверка качества 

выпускаемого программного продукта. Данный этап очень важен 

для выхода продукта на рынок и конкурирование его среди своих 

аналогов. Чем продукт более качественный, тем он больше 

востребованный среди пользователей. 

6. Релиз: На данном этапе собирается и выпускается новое обновление/ 

продукт/ модуль. Периодичность выхода обновления для клиентов 

устанавливаете в соответствие с регламентами компаний. 

Разобрав все этапы выпуска программного продукта видно, что 

тестирование является один из важных этапов жизненного цикла 

программного обеспечения. Если исключить этап тестирование из этапов 
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разработки программного продукта, то конечный пользователь получит не 

такой качественный продукт, который был заявлен на этапе «Поставноки 

задачи».   

Выполнение программных тестов может быть утомительным, 

повторяющимся и отнимать много времени, когда данные тесты выполняет 

человек, следовательно, идут различные поиски автоматизации. 

Автоматизация также сокращает время обработки тестов, меньшую 

усталость тестировщиков и снижает фактор человеческой ошибки. Как 

только автоматические тесты будут успешно настроены, их можно запускать 

быстро и многократно. В ситуациях, когда тестирование может быть ручным 

или автоматизированным, автоматическое тестирование может быть более 

эффективным, чем ручное тестирование при обнаружении определенных 

повторяющихся дефектов.  

2. Преимущества и недостатки автоматизированного 

тестирования 

 

Автоматизация тестирования при правильном выполнении может 

иметь много преимуществ и быть очень полезной для проекта и организации. 

Однако есть некоторые недостатки, о которых тоже нужно знать и умело их 

обходить. В первую очередь нужно понимать какие тест-кейсы следует 

автоматизировать, а какие нет. Будут приведены некоторые недостатки 

автоматизированного тестирования и возможность их решения.  

Недостатки автоматизации тестирования [2]: 

1. Ложное чувство качества. Автоматизированные тестовые сценарии 

это в первую очередь алгоритм заложенный автотестировщиком 

(разработчиком). Все автоматически проверки в тестовом наборе 

могут быть успешны, не замечая каких-то сбоев, поскольку в тест не 

была заложена проверка на данный сбой. 
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Решение: нужно быть уверенным, что разрабатываемые тестовые 

примеры удовлетворяют всем требованиям перед их 

автоматизацией.   

2. Время обслуживания и усилия, затраченные на написание 

автотестов. Для автоматических тестов нужно будет потратить 

время на их написание и обновления. При каждом изменение в 

функционале выпускаемого программного продукта нужны будут и 

новые тесты для проверки данного функционала. Чтобы получить 

максимальную выгоду от автоматических проверок, они должны 

быть обновлены и актуальны, что требует времени и ресурсов. 

Решение: Нужно верно выбирать тесты для автоматизации. Чаще 

всего автоматизируются регрессионные тестовые сценарии. 

3. Не найдено много ошибок. Большинство ошибок обнаруживаются 

при проведение нестандартных проверок. Автоматические 

регрессионные проверки, всегда следуют заданному пути и иногда с 

тем же набором тестовых данных. Это уменьшает вероятность 

обнаружения новых дефектов в приложении. Кроме того, 

количество найденным ошибок регрессии, ниже, чем ошибки в 

новых функциях. 

Решение: Нужно создавать как можно больше разнообразных 

тестовых сценариев и  данных. Разное количество путей с разными 

данными каждый раз может выявить потенциальные проблемы.  

Преимущества автоматизированного тестирования [2]: 

1. Подтверждение известного. Автоматические проверки - отличный 

способ подтвердить, что приложение по-прежнему функционирует 

должным образом после внесенных в него изменений. Запустив 

набор автоматических регрессионных проверок при обновлении 

приложения, можно идентифицировать любые новые ошибки, 

возникшие в результате изменений. 
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2. Быстрый ответ. Еще одно большое преимущество автоматических 

проверок заключается в том, что они могут обеспечить быструю 

обратную связь о работоспособности приложения сразу после 

обновления приложения. Это важно для команды разработчиков, 

поскольку они должны исправлять все, что нарушается, прежде чем 

переходить к кодированию другого функционала, поэтому важна 

обратная связь. 

3. Освобождает время тестировщикам. Регрессионные тесты, которые 

необходимо запускать на регулярной основе, когда они 

автоматизированы, освобождают время тестировщиков, поэтому 

они могут больше сосредоточиться на интересных сценариях и 

исследовательских тестах. 

В данной статье приведены только основные недостатки и 

преимущества автоматизированного тестирования.  

Пример внедрения автоматизированного тестирование на предприятие:  

Существует предприятие назовём его ХХХ, в котором только начали 

внедрять автоматизированные тесты в работы и это уже принесло свои 

результаты. На рисунке 1.28 изображен график зависимости потраченного 

времени на тестирование от выхода обновления программного продукта. Из 

графика видно, что при внедрении автоматизированного тестирование, время 

на тестирование программного продукта сократилось. Если раньше 

тестирование совместно с разработкой занимало 3 месяца, сейчас на 

тестирование уходит 2 месяца, что увеличивает возможность проводить 

больше специфичных тестов для нахождения более не предсказуемых 

дефектов. 
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Рисунок 1.28 – График зависимости времени потраченного на тестирование 

от выхода обновления программного продукта 

Так же после внедрения автоматизированного тестирования в проекты 

уменьшилось время на проведение регрессионных тестов, что увеличило 

время на разработку. Выпускаемый программный продукт стал быстрее 

разрабатываться, что увеличило появления нового функционала и отразилось 

положительно на прибыли предприятия.  

Заключение 

Таким образом, автоматизация тестовых сценариях может принести 

значительные выгоды. Успешная автоматизация тест-кейсов зависит не 

только от выбранных инструментов, но и от стандартного процесса 

тестирования и правильных ролей, обязанности и навыков, распределённых в 

команде тестировщиков. Для этого команда должна обладать не только 

навыками и званиями по тестированию, но так же и по программированию и 

различных инструментах используемых в автоматизации.  Понимание 

преимущества и недостатки, ручного и автоматизированного тестирования и 

когда какой, вид лучше использовать сэкономит время и даст наилучший 

конечный результат.  

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Использованные источники: 

1. Жизненный цикл программного обеспечения [Электронный ресурс]. 

 URL:https://qaevolution.ru/zhiznennyj-cikl-programmnogoobespecheniya/ 

(дата обращения: 05.11.2018); 

2. Test Automation Advantages and Disadvantages [Электронный документ] 

URL:https://www.testingexcellence.com/test-automation-advantages-and-

disadvantages/ (дата обращения: 05.11.2018); 

 

 

 

 

 

 

 

https://qaevolution.ru/zhiznennyj-cikl-programmnogoobespecheniya/
https://www.testingexcellence.com/test-automation-advantages-and-disadvantages/
https://www.testingexcellence.com/test-automation-advantages-and-disadvantages/

