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Аннотация: в настоящей научной работе представлена одна из задач те-

стирования пользовательских интерфейсов с применением автоматизирован-

ных инструментов: определение критериев внедрения автоматизированного 

тестирования UI. Данная задача является ключевой при организации тестиро-

вания веб-сервисов, поскольку на ранних этапах необходимо определить область 

представления базовых элементов и архитектуры проекта тестирования. 
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Введение 

Внедрение приёмочного автоматизированного тестирования является од-

ной из ключевых задач команд тестирования. По мнению экспертов именно на 

начальных этапах разработки допускаются архитектурные ошибки в проектах 

тестирования, что усложняет их поддержку, дальнейшее масштабирование и раз-

витие. Данная проблема часто оказывается темой обсуждения на международ-

ных конференциях по разработке программного продукта таких как Agile 

Acceptance Testing Days и SQA Days. 
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Таким образом тестирование на уровне пользовательского интерфейса ча-

сто ставится под вопрос, поскольку многие из опрошенных команд для такого 

тестирования выбирают уровень бизнес-функциональной логики и спустя не-ко-

торое время, примерно год активной разработки, сталкиваются с проблемой вы-

соких денежных затрат на поддержание Ui-тестов, по сравнению с низкой эф-

фективностью выявления ошибок на исследуемом проекте. Встречались случаи 

остановки поддержки проектов автоматизированного тестирования и потери 

вложенных средств. Ниже представлены критерии внедрения Ui-тестов, которые 

помогут избежать подобных проблем. 

Уровни абстракции тестирования пользовательских интерфейсов 

Хорошей практикой при проектировании тестирования пользовательского 

интерфейса является разделение абстракции на три основных уровня. 

1. Уровень бизнес логики: каждый проект можно разделить на набор дей-

ствий доступный пользователю, например если речь идёт о интернет-магазине 

книг, то можно выявить такие действия как: 

– авторизация; 

– поиск книги; 

– добавление книги в корзину; 

– оформление заказа; 

– оплата. 

2. Уровень рабочего процесса или порядок действий выполняемых команд: 

данный уровень определяет последовательность действий, указанных в пункте 

1, так, как сама последовательность может задавать бизнес логику больших ите-

раций, например, если после выполненного заказа совершить следующий, то 

пользователю должна быть предложена скидка. 

3. Технический уровень проекта: на данном уровне должна быть представ-

лена работа с драйверами, например если в проекте используется selenium 

фреймворк, то но требует описания взаимодействия с конкретной операционной 

системой, скачивания определённой библиотеки для вашей версии браузера. 
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Также к данному уровню можно отнести функциональные особенности вза-

имодействия c элементами, например: 

– дождаться появления элемента на странице; 

– взаимодействия с фото; 

– клик мыши по элементу; 

– набор текста клавиатурой. 

Данный подход позволяет повысить эффективность проекта тестирования 

за счёт того, что бизнес логика самого проекта меняется не так часто, как тех-

нические компоненты и методы реализации, что позволяет абстрагироваться от 

этого уровня и сосредоточится на технической реализации, что повышает про-

стоту и скорость поддержки продукта. 
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