
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 

 
 

113 

УДК 004.415.53 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОГО И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕ-
СТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Бурбин Артем Валерьевич 
Аспирант 
Поволжский Институт Управления им. П.А. Столыпина  
(г.Саратов, avburbin@mail.ru) 
 

Аннотация 

   

Повсеместная актуализация и интеграция информационных технологий приводит к 
интенсивному развитию средств и методов разработки программного обеспечения. Важное 
место в этом процессе занимает проблема, связанная с автоматизацией и повышением эф-
фективности тестирования программного обеспечения.  Основной целью статьи является 
изучение инструментов для ручного и автоматизированного тестирования программного 
обеспечения. В результате работы проведено изучение особенностей различных инстру-
ментов, предназначенных для тестирования компьютерных программ. На основе прове-
денного анализа выявлены наиболее перспективные и востребованные инструменты тести-
рования программного обеспечения.  
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ABSTRACT 
  

The widespread actualization and integration of information technologies leads to the 
intensive development of the development sector of various kinds of software. Along with 
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this, the problem related to automation and increasing the effectiveness of software testing is 
being updated. Thus, the presented work is devoted to an urgent topic related to the software 
development segment. The main purpose of this article is to study tools for manual and auto-
mated software testing. As a result of the work, the analysis and study of the features of vari-
ous tools designed for testing computer programs is carried out. For a more complete disclo-
sure of the topic and obtaining reliable data, publications and materials from domestic are 
used. The predominant part of the article is devoted specifically to the study of software test-
ing tools.  
 
Keywords: Software, testing, information technology, automation, tool. 

 
 
 
Информационные технологии (ИТ), используемые на сегодняшний день практиче-

ски во всех профессиональных отраслях деятельности человека, позволяют значительно по-
высить эффективность работы организаций, а также оптимизировать и рационализировать 
использование ресурсов предприятий. ИТ – это один из ключевых векторов развития науки 
и образования в современном мире. Именно в процессе развития данного направления 
разрабатываются самые инновационные компьютерные программы и иные цифровые тех-
нологии, повышающие эффективность работы различных предприятий и упрощающие 
процессы жизнедеятельности обычных людей [1]. решается широкий спектр задач в дея-
тельности каждого отдельного предприятия.  

Одним из основных направлений развития ИТ-сегмента является разработка новых 
компьютерных программ, автоматизирующих различные технологические процессы и ре-
шающих бытовые задачи в жизни обычных людей. Программное обеспечение (ПО) вклю-
чает в себя комплекс программ, используемых компьютером, а также набор инструкций, на 
основе которых пользователь взаимодействует с компьютером и его аппаратной частью, а 
также решает необходимые задачи. Необходимо отметить, что без ПО современные компь-
ютеры попросту бесполезны. На сегодняшний день перед разработчиками ПО стоит ряд 
актуальных задач, одной из которых является усовершенствование процесса тестирования 
программного обеспечения. Исходя из этого, одной из подзадач данного направления явля-
ется изучение существующих на сегодняшний день инструментов для тестирования ПО [2].  

Тестирование программного обеспечения в узком смысле представляет из себя про-
цесс исследования ПО, целью которого является получение информации относительно ка-
чества продукта. В данный процесс включается проверка соответствия продукта и реализо-
ванной в нем функциональности установленным требованиям. Этот процесс выполняется 
на основе наблюдения за работой программного продукта посредством искусственно со-
зданных ситуаций на ограниченном наборе тестов, выбранных специальным образом. В 
широком же смысле под тестированием программного обеспечения понимается техника 
контроля качества, включающая в себя планирование, составление тестов, а также непо-
средственно выполнение тестов и исследование полученных результатов [3].  

Также стоит отметить, что тестирование программного обеспечения включает в себя 
не только проведение самих тестов, но и множество других действий, позволяющих оце-
нить качество исполнения продукта. Примерами являются: анализ и планирование; разра-
ботка тестовых сценариев; написание отчета; проведение статического анализа и другое. 

Тестирование программных продуктов на сегодняшний день производится ручными 
и автоматизированными средствами. Ручное тестирование предполагает выполнение и об-
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работку тестов вручную без использования каких-либо средств автоматизации. Данный вид 
тестирования является самым низкоуровневым и простым типом тестирования, который не 
требует большого количества дополнительных знаний. При этом автоматизированное те-
стирование предполагает интеграцию специализированного программного обеспечения, 
необходимого для контроля тестов и сравнение полученных результатов работы програм-
мы с известными эталонными результатами. Данный вид тестирования автоматизирует 
часть повторяющихся, но необходимых для оптимизации тестового покрытия задачи, дей-
ствий [3]. 

Благодаря ручному тестированию можно снизить количество ошибок, выявить и 
устранить «узкие места», обеспечить стабильную работу систем, оценить удобство эксплуа-
тации, и, в результате, получить более качественный продукт, удовлетворяющий ожидания 
пользователей. Поскольку ручное тестирование программного обеспечения довольно гиб-
кое, оно допускает использование большого количества разнообразных инструментов [4]. 

Рассмотрим более подробно некоторые из инструментов ручного тестирования. Про-
граммы для управления тестированием:  

- HP ALM (рис. 1). Это набор программных средств, разработанных и продаваемых 
компанией Micro Focus (ранее Hewlett-Packard и Hewlett Packard Enterprise) для разработки 
и тестирования приложений. Он включает инструменты для управления требованиями, 
планирования тестирования и функционального тестирования, тестирования производи-
тельности (при использовании с Performance Center), управления разработчиками (посред-
ством интеграции со средами разработчиков, такими как Collabnet, TeamForge и Microsoft 
Visual Studio) и управления дефектами. ALM предназначен для поддержки ключевых заин-
тересованных сторон, ответственных за доставку приложений по мере их прохождения че-
рез жизненный цикл. Это комбинация общей платформы, нескольких ключевых приложе-
ний и информационной панели, предназначенной для управления основным жизненным 
циклом приложений, от проектирования до готовности к поставке и эксплуатации; 

 

 
Рисунок 1. Результат выполнения отчетности и анализа при разработке ПО с помо-

щью HP ALM 
 

- Rational Quality Manager (рис. 2). Это веб-инструмент для совместной работы по все-
стороннему планированию тестирования, создания тестов и управления артефактами теста 
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на всех этапах цикла разработки. План тестирования, создаваемый в Rational Quality 
Manager, управляет всей деятельностью распределенных рабочих групп на всех этапах 
жизненного цикла проекта. План тестирования определяет цели и область тестирования и 
содержит критерии, по которым коллективы определяют готовность проекта к выпуску [4]. 

 

 
Рисунок 2. Работа в программе Rational Quality Manager 

 
Программы для поиска, конвертации и сравнения файлов: 
- Notepad++. Свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для 

Windows с подсветкой синтаксиса большого количества языков программирования и раз-
метки. Он базируется на компоненте Scintilla, написан на C++ с использованием STL, а так-
же Win32 API и распространяется под лицензией GPL. Базовая функциональность про-
граммы может быть расширена как за счёт плагинов, так и сторонних модулей, таких как 
компиляторы и препроцессоры [5]; 

- XMLPad. Это небольшой редактор с подсветкой синтаксиса, призванный помочь 
пользователям работать с данными в формате XML, а также конвертировать их в формат 
DTD и другие. Другие важные функции, о которых стоит упомянуть: возможность конвер-
тировать данные в различные форматы, добавлять комментарии, создавать или удалять те-
ги, просматривать и печатать диаграммы. И последнее, но не менее важное: пользователь 
может создавать ассоциации файлов, выбирать цвет переднего и заднего фона для подсвет-
ки синтаксиса XML и Java и подключать JAXB и Castor [5]. 

Из инструментов для создания скриншотов, видео, скринкастов и анимации (gif) 
можно выделить [5]:  

- ScreenHunter (рис. 3). Бесплатная программа для создания скриншотов прямоуголь-
ной области, активного окна и всего экрана. Присутствует возможность добавления стре-
лок-указателей, можно устанавливать задержку снимков, поддерживаются "горячие" кла-
виши, а также имеются звуковые оповещения. Готовые скриншоты можно сохранить в 
форматах GIF, JPG, BMP; 
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Рисунок 3. Стартовая страница программы ScreenHunter 

 
Каждая из представленных программ имеет свои достоинства и преимущества, одна-

ко в результате продолжающегося технического прогресса в вопросах развития информа-
ционных технологий и методах тестирования программного обеспечения на сегодняшний 
можно выделить несколько программ. Так, к примеру, одними из наиболее популярных и 
широких по своему функционалу программ являются: HP ALM, включающая в себя широ-
кий функционал и возможность интегрируемости с различными сервисами; ScreenHunter, 
имеющая множество преимуществ в техническом и функциональном плане. Одними из 
наименее распространенных на сегодняшний день программ для ручного тестирования 
ПО являются: PSPad, имеющая достаточно малый функционал и отстающая от развития со-
временного ПО; Jira, также имеющая сравнительно небольшой функционал и недостаточ-
ную поддержку компании разработчика [6]. 

Особо следует отметить одну из наиболее актуальных и необходимых программ, яв-
ляющейся основным инструментом в ручном тестировании ПО. TestRail - один из самых 
важных инструментов для управления тестированием программного обеспечения, который 
помогает в управлении всеми необходимыми процессами. Он включает в себя: создание 
проекта, подготовку тестовых кейсов, выполнение тестовых прогонов и генерацию подроб-
ной отчетности о тестировании [6]. 

Хотя ручное тестирование и играет значительную роль в тестировании программных 
продуктов, именно автоматизированные средства позволяют производить наиболее слож-
ные и емкие исследования и анализ при тестировании ПО. Автоматизированное тестиро-
вание или автоматизация тестирования – это метод тестирования программного обеспече-
ния, который выполняется с использованием специальных программных средств, которые, 
в свою очередь необходимы для выполнения набора тестовых примеров.  

Рассмотрим более подробно некоторые из инструментов автоматизированного те-
стирования программного обеспечения: 

- Ranorex Studio (рис. 4). Это универсальный инструмент для автоматизации функци-
ональных тестов пользовательского интерфейса, регрессионных тестов, тестов на основе 
данных и многого другого. Ranorex Studio включает простой в использовании интерфейс 
для автоматизации тестирования веб-приложений, настольных и мобильных приложений; 
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Рисунок 4. Запуск тестирования в программе Ranorex Studio 

 
- Selenium. Это инструмент тестирования программного обеспечения, используемый 

для регрессионного тестирования. Это инструмент тестирования с открытым исходным ко-
дом, который предоставляет возможность воспроизведения и записи для регрессионного 
тестирования.  

- QTP (MicroFocus UFT). Широко используется для функционального и регрессион-
ного тестирования, он касается всех основных программных приложений и сред. Чтобы 
упростить создание и обслуживание тестов, в нем используется концепция тестирования, 
управляемого ключевыми словами. Это позволяет тестировщику создавать тестовые приме-
ры прямо из приложения. 

Наиболее актуальными и эффективными инструментами автоматизированного те-
стирования являются QTP и Selenium. Рассмотрим особенности данных инструментов. Осо-
бенности QTP: не техническому человеку проще адаптироваться и создавать рабочие тесто-
вые примеры; он быстрее устраняет дефекты, тщательно документируя и воспроизводя 
дефекты для разработчика; параметризация проще, чем в WinRunner; QTP поддерживает 
среду разработки .NET; у него лучший механизм идентификации объекта; он может улуч-
шить существующие сценарии QTP без доступности тестируемого приложения, используя 
активный экран [6]. 

Особенности Selenium: обеспечивает возможность экспорта записанного скрипта на 
других языках, таких как Java, Ruby, RSpec, Python, C# и т. д.; его можно использовать с та-
кими фреймворками, как JUnit и TestNG; может выполнять несколько тестов одновременно; 
имеется функция «Автозаполнение» для общих команд Selenium; позволяет идентифици-
ровать элементы с помощью идентификатора, имени, X-пути и т.д.; позволяет хранить те-
сты как Ruby Script, HTML и в любом другом формате; предоставляет возможность утвер-
ждать заголовок для каждой страницы; позволяет вставлять комментарии в середину 
скрипта для лучшего понимания и отладки. 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение инструментов для 
ручного и автоматизированного тестирования программного обеспечения. В результате ра-
боты были изучены основные сведения, касающиеся ручных и автоматизированных ин-
струментов тестирования ПО; более подробно рассмотрены отдельные примеры ручных и 
автоматизированных инструментов тестирования ПО; отмечены и выделены некоторые 



«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 10 • 2021             ores.su  

119 

 

особенности, касающихся преимуществ и недостатков того или иного инструмента тести-
рования. 
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