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Аннотация: Рассмотрена проблема повышения эффективности составления тест-планов 
при тестировании сложных программных систем (ПС). Средства автоматизации 
разработки тест-планов позволяют описать данный документ достаточно обобщенно, без 
учета многих атрибутов, требуемых для успешности дальнейших этапов тестирования ПС. 
Применение разрабатываемой автоматизированной системы (АС), описанной в статье, 
позволяет снизить трудоемкость создания тест-планов за счет наличия четкой 
последовательности шагов при составлении документа, предоставления специалисту 
справочной информации и советующих воздействий. Данная АС в перспективе может 
использоваться как непосредственно при разработке тест-планов в ходе реальных 
программных проектов, так и при обучении начинающих специалистов навыкам 
заполнения данных документов. 
Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, тест-план, 
автоматизированная система. 

 

1 Введение. Актуальность исследования 

На начальной стадии тестирования сложной программной системы (ПС) 

необходимо создать документ (тест-план), описывающий и 

регламентирующий перечень работ, техники, подходы, области, ресурсы, 

контрольные точки тестирования и т.д. [1].  

Написание документации, и, в частности, тест-плана – это рутинный 

процесс, занимающий достаточно много времени. Следует отметить, что у 

начинающих специалистов по тестированию программного обеспечения 

(ПО) могут возникать сложности в создании этого документа, поскольку 

необходимо знать особенности заполнения различных пунктов плана, в 

частности критерии тестирования, методы, техники, метрики. 

Для повышения эффективности написания тест-планов, в частности, 

сокращения времени, используются различные средства автоматизации,  

например, TestRail [2], qTest [3], TestLink [4], TestLodge [5], EasyQA [6].  

Существенным недостатком данных средств является то, что с их 
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применением процесс тестирования описывается достаточно обобщенно, не 

учитываются все возможные атрибуты тест-плана [1], необходимые для 

успешности дальнейших этапов тестирования системы. Для начинающих 

специалистов использование данных средств не дает полного понимания 

процесса тестирования. 

Таким образом, разработка автоматизированной системы (АС) создания 

тест-планов является востребованной задачей. Применение АС уменьшит 

трудоемкость составления этого документа и будет полезна для начинающих 

специалистов в сфере тестирования ПО, т.к. данная АС не только «проведет» 

пользователя по всем необходимым шагам в тест-плане, но и позволит 

просматривать справочную информацию на каждом шаге. 

 

2 Функциональные возможности автоматизированной системы 

составления тест-планов 

С учетом выявленных и указанных выше недостатков существующих 

средств автоматизации, реализован прототип АС, позволяющей специалисту 

составить тест-план. Процесс создания данной АС основан на развитии 

существующих работ в области тестирования ПО и, в частности, 

планирования как фазы тестирования сложных ПС. Среди данных работ 

следует отметить статьи [7,8], описывающие концепцию построения 

автоматизированной системы управления процессом тестирования ПО (и, в 

частности, подсистемы планирования), а также исследования [9,10], 

посвященные анализу различных методов верификации ПО и их применению 

при построении сложных ПС. 

АС позволяет сформировать тест-план как документ, включающий 

следующие пункты [1]: цель тестирования, области, подвергаемые и не 

подвергаемые тестированию, тестовые стратегии и подходы, критерии 

тестирования, ресурсы тестирования, расписание тестирования, роли и их 
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ответственность, оценка рисков, документация и различные метрики. 

Алгоритм составления специалистом тест-плана с применением данной 

АС представим последовательностью приведенных ниже шагов. 

На шаге №1 пользователю АС (специалисту) необходимо заполнить 

текстовое поле описанием цели тестирования. На рис. 1 приведен макет 

интерфейса для описания цели тестирования. 

 
Рис. 1. – Описание цели тестирования 

На шаге №2 пользователем указываются области, подвергаемые 

тестированию, и для каждой области выбирается наиболее подходящий 

метод тестирования (рис. 2). Также можно вывести справочную информацию 

по каждому методу тестирования. 

 
Рис. 2. – Указание областей, подвергаемых тестированию 



Инженерный вестник Дона, №8 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n8y2019/6252 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2019 

На шаге №3 указываются области, не подвергаемые тестированию, и 

для каждой из них описывается, почему для данной области не будет 

производиться тестирование (рис. 3). 

 
Рис. 3. – Указание областей, не подвергаемых тестированию 

На шаге №4 заполняется информация о тестовых стратегиях и 

подходах. Необходимо описать в текстовом поле общий подход к 

тестированию (рис. 4), а также указать, каким образом будут применяться 

методы тестирования, выбранные на шаге №2. 

 
Рис. 4. – Описание тестовых стратегий и подходов 

На шаге №5 необходимо описать различные критерии тестирования:  

приемочные критерии, критерии качества; критерии начала тестирования; 

критерии приостановки тестирования; критерии возобновления 

тестирования; критерии завершения тестирования (рис. 5).  
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Рис. 5. – Описание одного из критериев 

По каждому из критериев можно посмотреть справочную информацию 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. – Справочная информация по одному из критериев 

На шаге №6 требуется описать различные ресурсы (программные, 

аппаратные, человеческие, временные, финансовые), необходимые для 

проведения тестирования (рис. 7). По каждому из ресурсов можно 

посмотреть справочную информацию (аналогично рис. 6). 

 
Рис. 7. – Описание одного из ресурсов 

На шаге №7 создается расписание (рис. 8). Для каждой контрольной 

точки необходимо заполнить, что должно произойти в ней, отметить даты 
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начала и окончания (выбрать даты из встроенного календаря). 

 
Рис. 8. – Создание расписания тестирования 

На шаге №8 требуется определить роли специалистов и обозначить 

область, за которую ответственен специалист с каждой из ролей (рис. 9).  

 
Рис. 9. – Указание ролей и областей их ответственности 

На шаге №9 представлена возможность описать информацию об оценке 

рисков (рис. 10). 
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Рис. 10. – Указание рисков и добавление описания к каждому из них 

На шаге №10 требуется указать: наименования документации, кто из 

ролей за нее ответственный (согласно информации, полученной на шаге №8) 

и к какой дате документация должна быть готова (рис. 11). 

 
Рис. 11. – Описание документации 

На шаге №11 необходимо указать информацию о метриках, 

позволяющих формализовано оценить качество процесса тестирования. 

Пользователю предоставлена возможность выбрать необходимые метрики из 

перечня возможных. Для каждой метрики представлена справочная 

информация и формула, по которой будет производиться расчет (рис. 12).  
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Рис. 12. – Выбор метрик и выставление границ для каждой из них 

Пользователю необходимо установить границы значений  для каждой из 

выбранных метрик. В частности, для ряда метрик (например, успешное 

прохождение тест-кейсов, покрытие требований тест-кейсами, плотность 

покрытия требований, покрытие классов эквивалентности,  покрытие 

граничных условий) пользователь выставляет (в %) минимальные границы 

значений, что можно представить множеством { }ph.,1| NiaA i == , где ia  – 

минимальная граница значения для i -й фазы проекта ( ph.N – общее число 

фаз). Например, { }321 ,, aaaA = , где 1a , 2a , 3a  – минимальные границы 

значений для начальной, основной и финальной фаз проекта соответственно. 

Для некоторых метрик (например, общее устранение дефектов, текущее 

устранение дефектов) необходимо заполнить (в %) минимальные границы 

значений в форме матрицы ( )ijdD = , где ijd  – минимальная граница значения 

для i -й фазы проекта применительно к дефектам j -й важности ( imp.,1 Nj = , 

причем imp.N  – число возможных градаций важности дефектов). Например, 
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можно выделить 4imp. =N  градации [1]: низкую, среднюю, высокую и 

критическую важность дефектов. 

В ряде случаев (например, для метрики «стоп-фактор») пользователю 

представлена форма, где он сможет составить требуемую формулу. 

После выполнения всех перечисленных шагов специалист может 

сформировать тест-план как документ формата «.docx» или «.pdf». 

 

3. Заключение 

Таким образом, преимуществами данной АС, способствующими 

повышению эффективности составления тест-планов (в частности, 

сокращению времени и числа ошибок при создании документа), являются: 

1) Пользователю АС заранее известно, какие пункты включены в тест-

план, а также при необходимости предоставляется справочная информация 

по всем критериям, тестовым стратегиям, методам тестирования, метрикам 

оценки процесса тестирования и т.д. Специалисту необходимо только 

заполнять предложенные ему поля и переключаться между шагами. 

2) Возможность заполнять пункты плана не только произвольным 

текстом с помощью полей, но и выбирать значения из предложенного списка 

(с возможностью «запоминания» выбранных данных для применения в 

следующих шагах), выбирать необходимые метрики из перечня возможных, 

заполнять границы метрик, строить формулы метрик в «конструкторе». 

3) Предоставление пользователю советующих воздействий на основе 

анализа хранящихся в системе данных о программных проектах [8]. 

4) Автоматическая генерация тест-плана в виде текстового документа с 

возможность выбора формата файла. 

Повышение эффективности применения АС может быть достигнуто 

объединением с другими средствами тестирования, например, системами, 

предназначенными для: поддержки жизненного цикла (ЖЦ) тест-кейсов, ЖЦ 
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дефектов; подготовки отчетов о результатах тестирования; разработки набора 

требований к ПО. В частности, области, подвергаемые и не подвергаемые 

тестированию могут быть получены на основе перечня требований к ПО.  

Рассмотренная АС, с учетом ее дальнейшего развития, может 

применяться не только непосредственно для составления тест-планов в 

реальных программных проектах, но и для обучения молодых специалистов 

навыкам составления тест-планов (при наличии модулей оценки знаний и 

навыков, аналогичных описанным в работе [11]).  
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