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Процесс автоматизации 
На большинстве проектов написание тестовых сценариев производится с 
использованием человеко-читаемого языка Gherkin. Исключениями являются проекты 
ГИС ЖКХ и Мос.ру, на которых Ланит не принимал участия в разработке подхода к 
тестированию и выбору стека используемых технологий. 
Ниже описан типовой процесс автоматизации функционального тестирования в разрезе 
ролей. 
 

№ ФТ АТ 

1 Подготовительные мероприятия: 
анализ ЧТЗ, выявление дефектов ЧТЗ, 
составление карты покрытия 

 

2 Заведение задачи на разработку ТК в 
Jira. 
Создание новой ветки в Git от ветки 
dev на разработку сценариев с 
названием, соответствующим id задачи 
Jira. 

 Разработка тестового сценария на 
основе стандартных техник тест-
дизайна. 
Ручное прохождение теста с 
параллельным 
написанием feature файла в созданной 
ветке. 
В качестве среды разработки feature-
файла используется IntelliJ Idea для 
обеспечения автодополнения и 
подсветки синтаксиса. 
Опционально производится 
видеофиксация прохождения теста. 

 Пуш ветки в git, перевод задачи в Jira 
на лида проекта АТ 

3  Прием и анализ задачи в Jirа. 
Загрузка ветки с feature-файлом. 
Анализ сценария и возможность его 
автоматизации. 



 

Внесение замечаний по списку 
используемых шагов и тестовым 
данным с т.з. автоматизации.  
Заведение задачи на разработку 
требуемого функционала для АТ 
скриптов в Jira. 

4 Разработка шагов автотеста. 
Отладка и локальный запуск. Пуш 
локальной ветки в репозиторий, 
Передача задачи на код-ревью. 
Получение аппрува от Лида АТ, 
мёрдж в ветку dev и прогон 
автотеста средствами CI. 
Передача задачи в ФТ. 

5 Контроль правильности реализации 
автотеста. 
Апрув задачи или вынесение 
замечаний. 

 

6  Устранение замечаний при 
необходимости. По готовности 
мердж в ветку master для 
добавления автотестов к регрессу. 

7 Ежедневный анализ регресса 

  



 

ДИТ Москва. МПГУ 

Описание проекта 
Автоматизированное регрессионное тестирование портала государственных услуг 
города Москвы https://www.mos.ru/services 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования по 

методологии Scrum с использованием инструментов Jira, Devprom, Gitlab.  
● Отработана процедура формирования пула задач в спринт, распределения 

задач по исполнителям и контроль выполнения задач на всех этапах работы. 
В качестве основы для решения был взят GitLab Flow. 

● Сокращено время вывода нового функционала и багфиксов в продуктивную 
среду с четырех рабочих дней до двух. 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано 294 скрипта по 37 услугам. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + TestNG + Cucumber. В основе лежит Yandex 
altas + selenium. 

● Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Gitlab). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Jenkins 
● Системы отчетности: Allure Report и Report Portal 

Регулярный запуск тестов и агрегирование отчетов осуществляет Jenkins, сами 
отчеты формируются в Allure. Report Portal используется для обработки статистики. 



 

Управление браузерами и их распределение между тестовыми станциями 
производится через Selenoid и GGR. Возможен запуск браузеров с использованием 
Docker. 
Ниже представлена схема взаимодействия между компонентами: 

 
 

Частота проведения итераций тестирования 
Запуски производятся 2 раза в сутки (на разных стендах). Время проведения 
полного регресса 3 часа при 40 потоках выполнения. 

Тестовый стенд 
Архитектура тестового стенда представляет собой стандартное решение с одной 
мастер нодой и несколькими slave-нодами и включает в себя 5 станций. 
Мастер нода: 
На одной установлен Jenkins и происходит сборка проекта, запуск и управление 
тестами, генерация отчетов. Там же располагается ggr сервер (распределение 
нагрузки на selenoid хосты). 
Слейв ноды: 
На 4 станциях запускаются браузеры. На данный момент мы можем запускать до 
60 тестов параллельно без потери стабильности. 
Ниже приведена схема реализации решения “GGR-хаб + несколько Selenoid-нод” 
используемая на проекте: 



 

 

Процесс разработки автотестов 
Специфика проекта 

● Элементы на страницах автоматизируемого портала типизированы, и шаги тестов 
могут быть унифицированы на уровне фреймворка. 

● Вывод нового функционала происходит "услугами", т.е. в автоматизацию попадает 
набор однотипных в части web-страниц автотестов, что существенно влияет на 
процесс автоматизации. 

Ниже приведена таблица, в которой процесс покрытия услуги автотестами расписан по 
ролям (ФТ/АТ) 
 

№ ФТ АТ 

1 Подготовительные мероприятия. 
Анализ ЧТЗ, выявление дефектов 
ЧТЗ  и составление карты покрытия 

 

2 Составление эталонного сценария при взаимодействии с командой АТ. Шаги 
для действий и проверок составляются на основе правил по составлению 
gherkin-шагов для проекта. 

Составляет сценарий максимально 
охватывающий функционал системы 
на основе стандартных техник тест-
дизайна. От ветки dev проекта 

 



 

создается новая ветка с названием 
id задачи на разработку сценариев. 
Написание feature файла ведётся в 
IntelliJ Idea для обеспечения 
автодополнения и подсветки 
синтаксиса. 

  Подгружает себе ветку и анализирует 
сценарий и вносит замечания по 
списку используемых шагов и 
тестовым данным с т.з. 
автоматизации. Заводит задачи на 
разработку требуемого функционала 
для АТ скриптов. 

3 Составление сценариев тестирования 
на основе эталона.  
На написание новых тестов 
создаются подзадачи в jira, и от ветки 
из п.2 создаются новые ветки с 
названием как у соответствующей 
подзадачи.  
Написание feature файла ведётся в 
IntelliJ Idea для обеспечения 
автодополнения и подсветки 
синтаксиса 

 

4 Ручное прохождение сценариев, 
передача сценариев для 
автоматизации.  

5 Актуализация сценариев с учетом 
обнаруженных дефектов 

Разработка step definitions и отладка 
автотеста. После реализации 
автотеста рабочая ветка (п. 2) 
вмердживается в dev. 

6  Добавление автотестов к 
ежедневному регрессу. По готовности 
всех автотестов по задаче, 
проводится мердж в ветку мастер для 
добавления автотестов к регрессу. 

7 Ежедневный анализ регресса 

  



 

ДИТ Москва. Проект Мос.ру 

Описание проекта 
Автоматизированное регрессионное тестирование официального сайта Мэра 
Москвы https://www.mos.ru/ 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования UI 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования API 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования по 

эджайл методологии. 
● Разработан фреймворк АТ с использованием стека технологий: pytest 

webium, webdriver, LIVR, allure report 
● Сокращено время вывода новых услуг в продуктивную среду с трёх недель 

до десяти дней. 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано более 1000 автотестов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк:  Python + PyTest + Webium. 
● Система контроля версий - Git (Используется BitBucket). 
● Среда разработки автотестов - PyCharm 
● Система CI - Jenkins 
● Система отчетности: Allure Report 

Регулярный запуск тестов и агрегирование отчетов осуществляет Jenkins, сами 
отчеты формируются в Allure. 
Управление браузерами и их распределение между тестовыми станциями 
производится через Selenoid и GGR. Браузеры запускаются в Docker контейнерах. 



 

Частота проведения итераций тестирования 
Непрерывно. Часть системы используется для мониторинга доступности портала и 
его составляющих. 

Тестовый стенд 
Тестовый стенд представляет из себя выделенный сервер. 

  



 

ДИТ Москва. HPSM 

Описание проекта 
Проект стартовал в 2012 г. с внедрения управления инцидентами, что позволило 
заказчику быстро упорядочить, регламентировать и успешно контролировать 
процесс обработки обращений пользователей. Такой подход помог достичь так 
называемых «быстрых побед», что, в свою очередь, обеспечило проекту 
всестороннюю поддержку руководства компании. Сегодня в компании налажены 4 
процесса: управление инцидентами, управление уровнем услуг, управление 
изменениями и конфигурациями. Каждый из них имеет свои ключевые показатели 
эффективности (KPI) и, согласно методологии ITSM, работает в соответствии с 
лучшими мировыми практиками. При этом процессы доработаны под 
индивидуальные особенности и собственную специфику заказчика. 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Разработан фреймворк автоматизированного тестирования на основе 

selenide. 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования.  
● Сокращено время вывода нового функционала и багфиксов в продуктивную 

среду с двух рабочих дней до четырех часов. 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано 853 скрипта, из которых 665 тестов - первого 
приоритета, 188 тестов - второго приоритета. 

Стек используемых технологий и организация CI 
Регулярный запуск тестов и агрегирование отчетов происходят через jenkins, 
отчеты в виде allure репортов. 
Фреймворк на java (junit), использует систему сборки maven. Тесты хранятся в 
feature файлах, разработанных при помощи Cucumber. В основе лежит 
использование selenide с применением Page Objects. 



 

Многопоточный запуск браузеров на станции обеспечивает Cucumber JVM Parallel 
Plugin. 

Частота проведения итераций тестирования 
Запуски производятся 1 раз в сутки (автоматически),  либо по необходимости после 
завершения установки нового функционала на тестовый стенд. 

Тестовый стенд 
Браузеры запускаются на станции, с установленным на ней Jenkins. На данный 
момент регрессионное тестирование производится в 25-27 потоков (одновременно 
работающих браузеров) без потери стабильности. 
 

  



 

АИС РСА 

Описание проекта 
Автоматизация системы для автоматизации деятельности Российского Союза 
Автостраховщиков (РСА) по консолидации (сбор и хранение) информации 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Разработан специализированный фреймворк автоматизированного 

тестирования. Фреймворк в своем составе содержит и механизм 
динамического формирования тестовых сценариев на основе метамодели, 
описываемой в СУБД. 

● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования.  
● Сокращено время вывода нового функционала и багфиксов в продуктивную 

среду с трех рабочих дней до восьми часов. 

Объем тестовой модели 
В рамках проекта реализовано более 800 ТК 

Стек используемых технологий и организация CI 
Для хранения исходных кодов используется gitlab. Фреймворк на java, maven 
использует самописные методы работы с xml, soap и БД Oracle. Отчеты  в виде 
allure-репортов. 
Регулярный запуск тестов и агрегирование отчетов в Jenkins.  
На изображении ниже представлена  связь между модулями фреймворка: 



 

 

Частота проведения итераций тестирования 
Запуск производится 1 раз в сутки, полный прогон занимает 6 часов 

Тестовый стенд 
На тестовом стенде развернут jenkins, maven и на ней же производится сборка и 
выполнение скриптов. 
  



 

ГИС ЖКХ 

Описание проекта 
Автоматизированное регрессионное тестирование портала - Государственная 
информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
https://dom.gosuslugi.ru/ 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования по 

методологии Scrum с использованием инструментов Jira, Gitlab.  
● Отработана процедура формирования пула задач в спринт, распределения 

задач по исполнителям и контроль выполнения задач на всех этапах работы. 
В качестве основы для решения был взят GitLab Flow. 

● Сокращено время вывода нового функционала и багфиксов в продуктивную 
среду с шести недель до трех. 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано 906 тестов, что составляет 56 %  от всех 
регрессионных тестов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
Фреймворк для автоматизации тестов UI написан на Java (в качестве системы 
контроля версий исходного кода используется GIT), собирается maven-ом.  
 
Основные технологии и библиотеки, используемые в проекте: 

● Selenium - инструмент для автоматизации действий веб-браузера.  
● WebDriverManager - библиотека для автоматического поддержания 

актуальных версий SeleniumWebDriver-а. 
● Selenide - надстройка над Selenium WebDriver, имеющая элегантный API, 

который существенно упрощает взаимодействие с браузером и элементами 
страницы. 

● Yandex Allure - для отчётов на CI сервере. 



 

● Selenoid - реализация Selenium-хаба, запускающая браузеры в Docker 
контейнерах: 

 
Среда запуска автотестов: 

● В качестве CI-сервера используется Bamboo 

Частота проведения итераций тестирования 
Запуски производятся 1 раза в сутки (автоматически),  либо по необходимости 
функциональными тестировщиками.   

Тестовый стенд 
На текущий момент используется 1 стенд для исполнения автотестов, на котором 
развернуты bamboo-agent, maven, java, docker, cm, selenoid, selenoid-ui.  
В процессе реализации  новая концепция при которой :  

Сервер 1 

Назначение:  

● Сборка и запуск автотестов.  
● Маршрутизация автотестов на сервера Selenoid  

Софт: Bamboo Agent, Ggr 

Сервер 2 (масштабируемый) 

Назначение:  

● Запуск браузер-контейнеров для тестирования   

Софт: Docker, Selenoid, Selenoid Container 
 

  



 

ГИС ЖКХ. Сервисы 

Описание проекта 
Автоматизация веб-сервисов ГИС ЖКХ 

Поставленные цели 
● Сокращение времени обнаружения дефектов рабочей среды 

Достигнутые результаты 
● Введен этап тестирования микросервисов, позволяющий на раннем этапе 

обнаружить дефекты рабочей среды 

Объем тестовой модели 
На текущий момент автоматизированным тестированием реализовано около 100 
бизнес сценариев с использованием микросервисов, что составляет около 60% от 
запланированного. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк ReadyAPI (SoapUI Pro), скрипты на Groovy 
● Система контроля версий - Git (Gitlab) 
● Среда разработки автотестов - ReadyAPI 
● Система CI - Bamboo 
● Системы отчетности: Allure Report 

Частота проведения итераций тестирования 
Ежесуточно 

Тестовый стенд 
Тестовая среда развернута в облаке и представляет собой приложения в Docker 
контейнерах.  



 

HomeCredit. TranzWare 

Описание проекта 
Автоматизация тестирования системы TRANZWARE (TW) - ритейловой 
автоматизированной банковской системы, предоставляющей единую платформу 
по обработке транзакций, выполняемых с использованием платежных карт всех 
типов через различные каналы обслуживания. Объектом тестирования является 
desktop-приложение, написанное на C++ и QT. В качестве бэкенда системы 
выступает СУБД Oracle. 

Поставленные цели 
● Оптимизация процесса автоматизированного регрессионного тестирования 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 
● Уменьшение количества ручного регрессионного тестирования 

Достигнутые результаты 
● Увеличение объема тестовой модели на 30% 
● Оптимизация текущего процесса автоматизированного тестирования 

Объем тестовой модели 
Объем тестовой модели составляет 158 автотестов. На текущий момент в 
регрессионном запуске около 50 автотестов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + Junit5 + Cucumber. В основе лежит фреймворк 
serenity. Само приложение управляется с помощью selenium-совместимого 
QTDriver. 

● Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Atlassian stash). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Jenkins 
● Системы отчетности: Allure Report и Report Portal 



 

Частота проведения итераций тестирования 
Ежесуточно 

Тестовый стенд 
Закрытый контур в Хоум Кредит Банке 
  



 

HomeCredit. HomeR 

Описание проекта 
Автоматизация системы HOMER - основной продуктовой системы, для продуктов 
кредитования физических лиц. Представлена в виде WEB и .NET приложений. В 
качестве бэкенда системы выступает СУБД Oracle. 

Поставленные цели 
● Сокращение трудозатрат на разработку и поддержку автотестов 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Произведен рефакторинг фреймворка АТ: выстроена структура с 

минимальной связностью модулей, убраны излишние зависимости, введен 
стандарт именований Геркин-шагов. 

● Введена процедура генерации тестовых данных с помощью API 
● Введена процедура "приёмки среды" - проверки работоспособности среды 

после обновлений или по запросу. 
● Расширено покрытие тестовой модели автотестами, сокращено время 

вывода нового функционала и багфиксов на 25% - с четырёх до трёх дней. 

Объем тестовой модели 
Объем тестовой модели составляет 170 автотестов. На текущий момент в 
регрессионном запуске около 90 автотестов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + Junit5 + Cucumber. В основе лежит фреймворк 
serenity. Само приложение управляется с помощью selenium-совместимого 
FlaUIdriver. 

●  Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Atlassian stash). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Jenkins 
● Системы отчетности: Allure Report и Report Portal 



 

Частота проведения итераций тестирования 
Ежесуточно 

Тестовый стенд 
Закрытый контур в Хоум Кредит Банке 

  



 

HomeCredit. UFO 

Описание проекта 
Автоматизация системы UFO (Unified Front Office), предоставляющей собой 
SilverLight приложение (web). В качестве бэкенда системы выступает СУБД Oracle. 

Поставленные цели 
● Сокращение трудозатрат на разработку и поддержку автотестов 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Произведен рефакторинг фреймворка АТ: выстроена структура с 

минимальной связностью модулей, убраны излишние зависимости, введен 
стандарт именований Геркин-шагов. 

● Введена процедура генерации тестовых данных с помощью API 
● Введена процедура "приёмки среды" - проверки работоспособности среды 

после обновлений или по запросу. 
● Расширено покрытие тестовой модели автотестами, сокращено время 

вывода нового функционала и багфиксов на 30% - с трех до двух дней. 

Объем тестовой модели 
Объем тестовой модели составляет 150 автотестов. На текущий момент в 
регрессионном запуске около 65 автотестов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + Junit5 + Cucumber. В основе лежит фреймворк 
serenity. Само приложение управляется с помощью selenium-совместимого 
SilverLight driver. 

● Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Atlassian stash). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Jenkins 
● Системы отчетности: Allure Report и Report Portal 



 

Частота проведения итераций тестирования 
Ежесуточно 

Тестовый стенд 
Закрытый контур в Хоум Кредит Банке 

  



 

HomeCredit. QUORUM 

Описание проекта 
Автоматизация банковской системы QUORUM, представляющую собой Win32 
совместимое DOS-приложение. В качестве бэкенда системы выступает СУБД 
Oracle. 

Поставленные цели 
● Сокращение трудозатрат на разработку и поддержку автотестов 
● Сокращение времени вывода нового функционала в продуктивную среду 

Достигнутые результаты 
● Произведен рефакторинг фреймворка АТ: выстроена структура с 

минимальной связностью модулей, убраны излишние зависимости, введен 
стандарт именований Геркин-шагов. 

● Оптимизированы по времени выполнения SQL-запросы для подбора 
тестовых данных. 

● Расширено покрытие тестовой модели автотестами, сокращено время 
вывода нового функционала и багфиксов на 25% - с двух дней до полутора. 

Объем тестовой модели 
Объем тестовой модели составляет 110 автотестов. На текущий момент в 
регрессионном запуске около 65 автотестов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + Junit5 + Cucumber. В основе лежит фреймворк 
serenity. Само приложение управляется с помощью самописного selenium-
совместимого драйвера. 

● Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Atlassian stash). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Jenkins 
● Системы отчетности: Allure Report и Report Portal 



 

Частота проведения итераций тестирования 
ежесуточно 

Тестовый стенд 
Закрытый контур в Хоум Кредит Банке 

  



 

HomeCredit. Microservices 

Описание проекта 
Автоматизация микросервисов банка. 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного смоук и регрессионного 

тестирования микросервисов. 

Достигнутые результаты 
● Исследованы следующие фреймворки: Katalon Studio, Karate Framework, 

Citrus Framework, произведен их сравнительный анализ 
● Разработан фреймворк АТ на основе выбранного по результатам 

исследований Citrus framework 
● Разработаны сценарии health-checks для микросервисов нулевого, первого и 

второго приоритетов 
● Разработаны сценарии тестирования вариативными данными для 

микросервисов нулевого приоритета. 

Объем тестовой модели 
Около 100 микросервисов, разбитых на группы по приоритетам. Три этапа 
автоматизации:  

● Проверки доступности микросервисов (health-checks) 
● Проверка работоспособности методов вариативными данными 
● разработка бизнес сценариев с использованием микросервисов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
Собственный фреймворк на основе Citrus Framework: Java, Maven, Citrus, 
Cucumber. REST and SOAP. Jenkins. 

Частота проведения итераций тестирования 
Ежедневная проверка доступности микросервисов в рамках контроля состояния 
тестовых сред. 



 

Тестовый стенд 
Закрытый контур в Хоум Кредит Банке 

  



 

ЛАНИТ. АС ППС 

Описание проекта 
Перспективная платежная система Банка России, обеспечивающую 
гарантированное и бесперебойное проведение платежей и расчетов участников 
системы вне зависимости от их географического расположения и часового пояса. 
В рамках проекта производилось тестирование бекенда с использованием DDT 
подход и полностью самописного фреймворка. 

Поставленные цели 
● Разработка специализированного фреймворка АТ для реализации 

модульного и интеграционного тестирования бекенда. 

Достигнутые результаты 
● Разработан специализированный DDT фреймворк, позволяющий команде  

ФТ описывать тесты в виде DSL спецификаций и производить тестирование 
разрабатываемых модулей системы. 

Объем тестовой модели 
На момент окончания проекта, в регрессе находилось более 9000 модульных и 
более 100 интеграционных автотестов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте использовался следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + TestNG + Apache tomee 
● Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Gitlab). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Bamboo 
● Системы отчетности: Allure Report 

Регулярный запуск тестов и агрегирование отчетов осуществлялось в Bamboo, 
формирование отчетов в Allure. 



 

Частота проведения итераций тестирования 
Проект завершен. 

Тестовый стенд 
Проект завершен. 
  



 

МЦ-Сервис 

Описание проекта 
Программный комплекс управления перевозками «Слежение». В рамках пресейла 
проекта производилась автоматизация десктоп-приложения, написанного на 
Delphi. 

Поставленные цели 
● Оценка существующих фреймворков в плане применимости их к 

автоматизации тестирования Delphi-приложения. 
● Реализация на выбранном фреймворка 30ти ТК и демонстрация их 

работоспособности 

Достигнутые результаты 
● Произведена  оценка решений для автоматизации Desktop-приложений: 

Winium, Autoit, PyWinAuto, Appium + WinAppDriver, Sikuli и TestComplete 
● Выбран единственный фреймворк, позволяющий полноценно 

взаимодействовать с компонентами приложения - TestComplete 
● Разработано 30 автотестов на выбранном фреймворке 
● Произведён демонстрационный показ 

Объем тестовой модели 
Было реализовано 30 тестовых сценариев  

Стек используемых технологий 
В проекте был использован следующий стек технологий: 

● TestComplete + Python 
 
 
 
 
 
 



 

АИС РСА - мобильное приложение 

Описание проекта 
Автоматизированное регрессионное тестирование android приложения АИС РСА 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 

мобильного приложения на Android-устройствах. 
● Сокращение трудозатрат на выполнение регрессионного тестирования на 

парке мобильных устройствах. 

Достигнутые результаты 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования 

мобильного приложения на реальных устройствах и эмуляторах.  
● Сокращено время проведения регрессионного тестирования с двух дней до 

6 часов.  
● Расширен парк мобильных устройств, используемых в регрессионом 

тестирование с 2 до 10 устройств. 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано 50 тест кейсов. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + TestNG+Appium/Java-client 
● Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Gitlab). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Jenkins 
● Системы отчетности: Allure Report  

 

 
 
Управление мобильным устройством осуществляется согласно схеме ниже: 

 



 

 
 
Исполняемый скрипт предается HTTP-запросом Appium-серверу в виде JSON. 
Appium-сервер шлет команду инструментам (UIAutomator). Инструменты ищут 
файл bootstrap.jar, который Appium-сервер передал Android-устройству. Затем, 
команды, указанные в файле bootstrap.jar  выполняются на Android-устройстве 
средствами  UIAutomator. Выполнив команду, клиент отправляет серверу отчет с 
деталями выполнения этой команды. 
 
Требования для  тестирования Android приложения посредством appium: 
 

● Установить appium сервер  
● Android SDK (Software development kit) 

● Java (версии 7 и выше) 
● JDK (Java development kit) 

Частота проведения итераций тестирования 
Запуски производятся во время регрессионного тестирования по требованию . 
Время проведения полного регресса 6 часов в 10 потоков выполнения (10 
одновременно подключенных устройств). 

Тестовый стенд 
На текущий момент используется 1 стенд для исполнения автотестов, на котором 
развернуты Jenkins, maven, java, docker for android и к которому подключено 5 
android-устройств 



 

Maffin - мобильное приложение. 

Описание проекта 
Автоматизированное регрессионное тестирование Android приложения Maffin. 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 

мобильного приложения. 
● Сокращение трудозатрат на выполнение регрессионного тестирования на 

парке мобильных устройствах. 

Достигнутые результаты 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования 

мобильного приложения на реальных устройствах и эмуляторах. 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано 15 тест кейсов, 8 из них E2E. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java + JUnit + Appium + Cucumber. В основе лежит 
фреймворк sbtqa-mobile; 



 

● Система сборки проекта - Maven; 
● Система контроля версий - Git (Используется Gitlab); 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea; 
● Система CI - Jenkins; 
● Системы отчетности: Allure Report. 

На Mac-mini развернуты Jenkins, appium server, установлены maven, java, к нему же 

подключены мобильные девайсы. 

Частота проведения итераций тестирования 
Запуски производятся во время регрессионного тестирования. 

Тестовый стенд 

 

Maffin - веб-сайт. 

Описание проекта 
Автоматизированное регрессионное тестирование платформы Maffin: 
https://mafin.ru/. 



 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 

сайта, 
● Сокращение трудозатрат на выполнение регрессионного тестирования. 

Достигнутые результаты 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования; 
● Запуск веб-тестов на реальных мобильных девайсах. 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано 14 тест кейсов, 7 из них E2E. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java+JUnit+Cucumber+Selenoid. В основе лежит 
фреймворк sbtqa-page-factory2 

● Система сборки проекта - Maven 
● Система контроля версий - Git (Используется Gitlab). 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea 
● Система CI - Jenkins 
● Системы отчетности: Allure Report  

Частота проведения итераций тестирования 
Запуски производятся во время регрессионного тестирования. 



 

Тестовый стенд 

 

Maffin - сервисы. 

Описание проекта 
Автоматизированное регресс и тестирование нового функционала бэкэнда 
платформы Maffin: https://mafin.ru/ 

Поставленные цели 
● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования 

сервисов, 
● Сокращение трудозатрат на выполнение регрессионного тестирования, 
● Сокращение вывода нового функционала в продуктивную среду. 

Достигнутые результаты 
● Построен процесс автоматизированного регрессионного тестирования, 
● Автоматизация процессов тестирования нового функционала сервисов, 
● Сокращено время вывода нового функционала и багфиксов в продуктивную 

среду. 



 

Объем тестовой модели 
На настоящий момент реализовано около 130 кейсов(API), в то числе и E2E 
сценарии, а также 46 REST кейсов, который проверяют отдельно каждый запрос. 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java+JUnit+Cucumber. В основе лежит фреймворк 
sbtqa; 

● Система сборки проекта - Maven; 
● Система контроля версий - Git (Используется Gitlab); 
● Среда разработки автотестов - Intellij Idea; 
● Система CI - Jenkins; 
● Системы отчетности: Allure Report . 

Частота проведения итераций тестирования 
Запуски производятся во время регрессионного тестирования.  



 

ВТБ. ДБО 

Описание проекта 
Автоматизация системы ДБО (Дистанционное Банковское Обслуживание), 
предоставляющей собой web-приложение (фронт) и набор микросервисов (бэкенд), 
развернутых в Kubernetes. В качестве СУБД для микросервисов используется 
PostgreSQL. 

Поставленные цели 
● Разработка BDD фреймворка автоматизированного тестирования с 

поддержкой тестирования UI (web), API (REST, SOAP), DB (PostgreSQL) в 
среде k8s. 

● Разработка сервиса для подбора и предоставления валидных тестовых 
данных (Дата Провайдер) 

● Разработка сервиса генерации/восстановления тестовых данных (Дата 
Генератор)  

● Внедрение процесса автоматизированного регрессионного тестирования  

Достигнутые результаты 
● Разработан BDD фреймворк автоматизированного тестирования с 

поддержкой тестирования UI (web), API (REST, SOAP), DB (PostgreSQL) на 
базе Altas Framework и Citrus Framework с поддержкой тестовых сред, 
развернутых в среде kubernetes. 

● Разработан сервис подбора и предоставления валидных тестовых данных по 
требуемым критериям - ДатаПровайдер. В качестве источников данных для 
датапровейдера могут выступать: внешние БД, файлы в формате CSV и 
Json. 

● Разработан сервис генерации/восстановления тестовых данных - 
ДатаГенератор, обеспечивающий консистентность данных между 
системами. 

● Выстроена архитектура с минимальной связностью модулей. Введен 
стандарт именований Геркин-шагов. Разработан "эталонный" проект, 
содержащий типовые ТК и покрывающий требования к функционалу 
фреймворка.  

● Введена процедура "приёмки среды" - проверки работоспособности среды 
после обновлений или по запросу. 

● Фреймворк внедрен в стримы - команды разработки. 



 

Стек используемых технологий и организация CI 
В проекте используется следующий стек технологий: 

● Тестовый фреймворк: Java8, Atlas Framework, Citrus Framework, Cucumber. 
● Датапровайдер: Java8, Apache Camel, Postgrest 
● Датагенератор: Java8, Citrus Framework 
● Система CI - Jenkins, GGR, Selenoid 
● Системы отчетности: Allure Report, Report Portal 

Тестовый стенд 
Закрытый контур в ВТБ с тестовыми средами на базе kubernetes - системы для 
автоматизации развёртывания, масштабирования контейнеризированных 
приложений. 

 
 


