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Алексей Алексеев
Ведущий специалист по автоматизации в компании
Связной ЦР. В области тестирования начал работать
несколько лет назад в качестве обычного младшего тестировщика, со временем перешел в область автоматизации тестирования, где и работает до сих пор.
Легко находит контакт с разными людьми, старается
постоянно расширять свой кругозор. Ведет собственный блог, посвященный авто-тестированию, и участвует в разных конференциях.

Михаил Дырда
Семь лет назад вступил
в ряды «Святых бАгоборцев», под знаменами которых одержал множество победных релизов.
В последние годы повесил ручной меч-кладинец
на стену и взялся за изучение древних рун и манускриптов по изгнанию
бАгомерзкой нечисти из
веб-приложений и вебсервисов.

Сергей Докучаев
Все свое веселое детство провел в военном дивизионе на
Украине. Затем СССР развалился, и он вернулся обратно в
Россию. Здесь отучился в Угличском Физмат Лицее, затем
в ЯРГУ им. П.Г. Демидова. Далее, перепробовав с десяток
различных профессий, три года назад оказался в компании
«Byte-force», где и пристрастился к тестированию. Позже
стал PM'ом. И вот совсем недавно вновь сорвался, и уже на
новом месте будет заниматься автоматизацией тестирования, чему безмерно рад.

Александр Александров
Тест-менеджер в компании Luxoft. Кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник
Член коллегии Российского отделения ISTQB. Начал заниматься тестированием в 1974 году. Ранее работал в МГУ
(старший научный сотрудник), Auriga (директор по качеству), Luxoft (эксперт по управлению качеством).

Рина Ужевко
Тестировщик игр до мозга
костей. Всевидящее око,
едина в трех проектах
и двух отделах, пишет
блог, борется с перфекционизмом. Тестирует механизмы порабощения людей
посредством вовлечения
их в выдуманные миры.

Артем Антонов

IT инженер, старается
разобраться во всем, с чем
приходится
работать.
Начинал с web-дизайна,
затем был богатый инженерный опыт развертывания и обслуживания
высоконагруженных iptv/
cctv систем, теперь руки
дошли и до QA.

Дмитрий Татаринов
Занимается тестированием высоконагруженных трейдинговых систем, тимлид группы по тестированию GUI. Не смотря на прелести автоматизации, которая довольно успешно внедряется в их работу, считает, что в manual testing
есть множество того, до чего автоматизации еще далеко.
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Алена Наталуха
Тестировщик, QA Lead.
Луганск, Украина.
Основная деятельность
тестирование iOS- и Webприложений.
Любит негативный сценарий тестирования, знает места обитания багов
и пользуется этим.

Уважаемые читатели!
Хочу представить вашему вниманию новый выпуск журнала «Tester’s Life». Мы попрежнему полны энтузиазма и идей. С прошлого выпуска у нас увеличился состав редакции
и мы рады приветствовать новых участников:
Алексей Алексеев и Дмитрий Татаринов.
Ну а теперь о том, что же ждет вас в этом
выпуске…
Рубрику «Интервью» открывает беседа
с Рексом Блеком. От лица редакции благодарю
всех читателей, которые присылали нам свои
вопросы. Часть из них была использована уже
в первом интервью в данной рубрике.
Также в данном выпуске мы открываем рубрику по рассмотрению различных сертификаций для специалистов по тестированию: как узкоспециализированных, так и околопрофильных. Подробнее о задумке вы сможете прочитать далее на страницах журнала.
Конечно же, не обойдем вниманием и различные инструменты, которые могут использовать тестировщики в своей работе. Более подробно вы сможете познакомиться
с Sikuli и SoupUI.
Но как вы знаете, автоматизация не панацея от всего. Иногда есть способы сделать
наиболее эффективным ручное тестирование и без использования каких-либо инструментов. Этот способ будет рассмотрен на примере снижения затрат при проведении
кросс-браузерного тестирования вручную.
Также на страницах журнала вы сможете прочитать статьи по двум очень актуальным темам: тестирование мобильных приложений и защита от брутфорса.
И на закуску очень лакомая тема – каким было тестирование до нас? В прошлом номере мы опубликовали статью об одном из взглядов на историю тестирования, а в этом
выпуске нас ожидает несколько иное видение этого вопроса.
Пожалуй, пора закругляться... Приятного чтения! Надеюсь, что скоро вы окажетесь
в числе авторов нашего журнала.
Искренне ваша,
Виктория

2013 / Август

|

5

Интервью

Рекс Блек

За то недолгое время, которое было отведено на интервью, наш артдиректор Антон Киселев сумел поговорить с Рексом Блеком о том,
как тот пришел в тестирование и об идеальном тестировщике. Также
были затронуты вопросы о нюансах коммуникаций, багах и будущем
тестирования. Пожалуй, еще полчаса и они перешли бы к разработке
плана по завоеванию мира. Полное интервью читайте далее. . .

6

|

Август / 2013

With thirty years of software and systems engineering experience, Rex Black is President of RBCS (www.rbcs-us.com),
a leader in software, hardware, and systems testing. For
almost twenty years, RBCS has delivered consulting, outsourcing and training services in the areas of software,
hardware, and systems testing and quality. Employing the
industry’s most experienced and recognized consultants,
RBCS conducts product testing, builds and improves testing groups, and provides testing staff for hundreds of clients
worldwide. Ranging from Fortune 20 companies to startups, RBCS clients save time and money through higher quality, improved product development, decreased tech support
calls, improved reputation, and more.
As the leader of RBCS, Rex is the most prolific author practicing in the field of software testing today. His popular first
book, Managing the Testing Process, has sold over 50,000 cop-

TL: Mr. Black, can you please tell us why have you decided to work in QA area?
RB: I had worked as a programmer and system administrator for a number of years, and started working on doing test
automation. I found I was good at it, and then expanded into
test management.

t BIO

ies around the world, including Japanese,
Chinese, and Indian releases, and is now in
its third edition. His ten other books on testing, Advanced Software Testing: Volumes I, II, and III, Critical Testing Processes,
Foundations of Software Testing, Pragmatic Software Testing, Fundamentos de Pruebas de Software, Testing Metrics,
Improving the Testing Process, and Improving the Software
Process have also sold tens of thousands of copies, including
Spanish, Chinese, Japanese, Hebrew, Hungarian, Indian, and
Russian editions. He has written over forty articles, presented
hundreds of papers, workshops, and seminars, and given about
fifty keynotes and other speeches at conferences and events
around the world.
Rex is the past President of the International Software
Testing Qualifications Board and of the American Software
Testing Qualifications Board.

TL: What do you think is better – when different iterations have been tested by the same person or by different ones?
RB: If we're talking about Agile projects, then what seems to
work best is having testers assigned to Agile sprint teams for
a long term, rather than rotated on and off on each iteration.
The continuity of the tester on each team is valuable.

TL: Do you remember the first bug you have found?
RB: It's just too many bugs ago. I find bugs all the time,
even when I'm not looking for them!

TL: Which bug you have found was the funniest?
RB: My favorite recently was a bug on a package for a router which said "provides high qaulity of service". Of all the
words to misspell...

TL: Who is better and why: “I-can-do-everything” engineer or professional in some specific area?
RB: I think this depends on the product being tested, and
the organization's needs. In some cases, we find our clients needing specialized test teams, while in others a more
generalized team makes more sense. Specialization can be
based on the business problem being solved, by the technology, or by the testing skills required. Many teams actually
have a little of both: a generalized test team with specialists
providing expertise in particular areas. I discussed this topic
at length in my book, *Managing the Testing Process, 3e*.

TL: Please, tell us about the most comical moment at work
RB: I was sitting in a chair, one of those kinds that tilt backward, and having an argument with a vendor about their invoice to the test lab I was working for. They had overbilled
us, and I was explaining why. Suddenly, the chair broke and
I fell straight backward. I found myself still in the seat, laying
on my back, in astronaut position, with the phone still to my
ear. I realized how silly that must have looked from outside,
so I decided to continue the conversation later.

TL: Do you have a pool of experienced QA engineers
who you know and call to take part in the projects when
needed or do you create a team from scratch every
time?

TL: In your experience what was the maximum ratio of
testers to programmers and which ratio was in average?

TL: Do you work with freelancers / outsource? Have
you run into any problems and how have you overcome
them?

RB: I don't find these ratios very useful. I think discussing them is counter-productive and leads testers away from
more rational ways to talk about test estimation.

RB: We have a team of people that we use on our projects,
but I will also pull in people as needed, too.

RB: Outsource testing does pose a number of challenges
for both the test team and the outsource testing service pro-
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viders. I've done a couple webinars on this topic, too, which
can also be found in the RBCS Digital Library.

TL: Have you ever worked with development / QA team
from Russia / CIS? If so – what would you say about our
specialists?
RB: Other than training and conference presentations, no.

RB: Yes, test teams across the industry and profession do
tend to have different missions, objectives, and metrics for
success. That is all fine, provided that the missions, objectives, and metrics are agreed upon by all the testing stakeholders. Four typical objectives for test teams are:
•
•
•
•

TL: What would you advise to do in order not to work
round the clock on a project?
RB: First, decide not to. It took me about 25 years to learn
how to do that, and I'm still learning. Then, once you decide
to work reasonable hours, be clear-eyed and totally objective
in your decisions about what not to work on.

TL: What was and is the most complicated for you in
team communication?
RB: Communicating the value of testing to senior and executive management is a major challenges for test managers.
Communicating bad news about the product being tested to
fellow project stakeholders and participants is also a major
challenge for many test managers.

Finding defects, especially important defects.
Reducing risk to an acceptable level prior to release.
Build confidence in the testing and, if the test results justify it, build confidence in the product.
Providing information to allow informed release decisions.

These objectives need to be refined with the testing stakeholders, and appropriate metrics for success defined for
each metrics.

TL: Have you come across the case when minor process change has significantly increased productivity of
the deparment of the whole project team?
RB: Yes, it's possible that minor process changes can have
significant effects.

TL: Which projects V-model is the most applicable for?
In your opinion, what is necessary ratio developer / QA
engineer in V-model?

TL: How do you explain to management that QA is indeed important, should be seriously taken into account
and paid required attention to? Can you please share
some examples from your experience?

RB: I don't consider developer/tester ratios to be a valid way
of estimating test effort. I did a webinar on this topic, too,
which you can also find on the RBCS Digital Library.

RB: There are a couple main dimensions to achieving relevance. One is a matter of defining the objectives, and metrics for success, as discussed above. Another is a matter of
defining the return on the testing investment, which is often
done via cost of quality. I have done a couple webinars on
these topics, and you can find the recorded versions of those
webinars on the RBCS Digital Library.

TL: Which development module do you prefer and why?

TL: How to convince management that additional people
resource won’t reduce the time spent for certain testing
tasks (9-month rule)?
RB: I'd refer people back to my webinar on test estimation,
where I address this question.

TL: Have you ever had an experience when you have worked
at one company as SQA engineer having a certain set of job
responsibilities and then you have moved to another company for the same position but job responsibilities have been
totally different? What – in your opinion – should be included
in SQA engineer’s job responsibilities? What should not?

8
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RB: I have no preference, just that some model exist and
be applied with discipline. Testers must be able to play the
hand they are dealt, and that includes the choice of development model.

TL: How will testing change in the future decade? How
do you think – in which direction is the process of testing going: towards increasing the complexity of hierarchy and documentation or towards simplicity and minimization of those?
RB: The considerations listed above will have profound effects on testing over the next decade. The question of documentation is really more of a tactical one, that is influenced
by these considerations.

TL: In your book "Critical Testing Processes. Plan,
Prepare, Perform, Perfect" you are talking about three
categories of people who are the best to be junior QA

engineers. None of those categories has any relation to
testing though. How is it possible to guarantee that resources spent on educating junior QA engineers won’t
be a waste of time? For instance, when young specialists will become more knowledgeable and experienced,
they can be hunted by competitors. Won’t the company having such practice (grow junior specialists to the
higher level) serve as a kindergarten for other companies?
RB: If a company is experiencing excessive turnover, it
should look to its management, human resources, salary,
and career growth practices. When a company decides to
retard the skills growth of its people in order to prevent them
from leaving, that is one of the most profoundly dysfunctional
decisions a company can make.

RB: Books on psychology can be useful, because it helps
you understand how people think. *Thinking Fast and Slow*
is a recent good read. Also, *Quiet* is a good read if you
work with introverts.

TL: What should ‘QA engineer of the next decade’ know
and be able to do?
RB: I think there are a number of important things for testers
to consider for the coming years:
•

•

TL: Which questions do you typically ask on staff interviews?

•

RB: One of my favorites is, "What do you like about being
a tester?" I've eliminated a lot of potentially-problematic testers with that question.

•
•
•

TL: How did you avoid QA engineers’ weariness on the
project? What are the most successful ways to keep
specialists’ motivation?
RB: This requires a detailed answer, and, in the interest of
brevity, I'd refer people to my book *Managing the Testing Process, 3e*, where I spend most of a chapter discussing the topic.

TL: Which book from recently read you endorse and
would recommend?

Virtualization and cloud computing are having a significant effect on the cost and speed with which test environments can be acquired and configured.
Agile methodologies are changing the way software is
built, and even organizations that are not adopting Agile
are often adopting some Agile ideas.
An explosion of different platforms and operating systems has made the test configuration space much
larger.
The huge volume of production data for testing.
The massive proliferation of relatively high-quality (especially given the price) open-source testing tools.
It's important that testers have skills and awareness of
these areas to be effective and efficienct.

TL: Would you like to advise something to your colleagues experienced in QA?
RB: If someone has strong experience in QA, but not so
strong in technology, get more technical.

TL: And what to newbies?
RB: Get ISTQB certified.

RB: Well, as the author of eleven books, I'd recommend one
of mine. :-)
TL: Will new tutorials be available for preparation to
ISTQB – Advanced Level?
TL: Which book do you consider as the best resource
for a beginner to learn risk management? Who from the
development process participants will be the most successful candidate to estimate project risks?
RB: I am partial to my own books: *Managing the Testing
Process, 3e*, *Pragmatic Software Testing*, and *Advanced
Software Testing: Volume 2*. As for the participants, the
testing and quality stakeholders, both business and technical stakeholders, must be involved in the process. The proper choice of participants is the most important success criterion for risk-based testing.

RB: Yes. We (RBCS) already have accredited Advanced
training courses, for all three modules, as well as compatible
e-learning courses.

TL: What is your credo?
RB: I don't really have a credo. I'm more of a pragmatic than
a philosophical person.

TL: Which plans do you have for the nearest future?
TL: Which non-professional book is relevant to testing
in your opinion?

RB: Work hard. Live happily. I try to balance those two
things and achieve both. The first is easier.
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Чат на работе
и для работы?
Артем Антонов
Воплощение любого IT проекта в жизнь неразрывно связано с постоянной передачей информации между
членами коллектива. Способов это сделать много, каждый со своими достоинствами и недостатками. А какой
из них выбрать – решает зачастую не только менеджер,
но и рядовой сотрудник, руководствуясь собственным
опытом и пролетарским чутьем. Очевидно, что для
полноценного решения задачи коммуникации – понадобится сочетание нескольких способов. Но есть ли средство в целом удовлетворяющее все запросы и имеющее
больше преимуществ, чем недостатков? Практика показывает, что есть – это Skype!
Возможно, не все в курсе, что Skype являет собой
виртуозно написанный черный ящик, вскрыть который
полностью, пока не удавалось никому. Так же следует
знать, что система Skype использует пиринговую модель. Соответственно, ваш клиент является так же сервером и может прокачивать через себя трафик от других
участников. Некоторые функции системы почти не документированы, вследствие чего – мало кому известны.
Так же стоит помнить, что изложенная ниже информация – не является официальной документацией и может содержать неточности. Единственная официальная
страница, которая немного проясняет ситуацию, доступна по ссылке: https://support.skype.com/ru/faq/FA10042/
kakie-susestvuut-komandy-i-roli-v-cate
Полной официальной документации нет [1].

Пользователи во всех чатах, даже из двух человек –
имеют определенные роли. Список основных:

CREATOR
роль пользователя, создавшего групповой чат. Это самая высокая привилегия, ее никому нельзя делегировать.

MASTER
роль пользователя с максимальными правами (после
CREATOR). Может изменять некоторые опции, а так же
управлять пользователями чата и т.д.

HELPER
нужен только, если используется опция USERS_ARE_
LISTENERS. Можно использовать когда права в чате
решили ограничить уже после создания и после того как
в него набился народ. Включаем ограничение для юзеров, а тем кому можно говорить назначаем роль HELPER.

USER
если нет входных ограничений – то все пользователи получают эту роль.

LISTENER
Итак, всем известно, что в Skype можно делать групповые диалоги, видео-конференции (только в платной
версии), передавать файлы. Но как насчет администрирования группового чата? Skype это умеет, причем как показала практика двумя взаимоисключающими методами –
вход в чат по паролю или премодерация пользователей.
К сожалению, чтобы запутать пользователей Skype позволит применить опции для обоих «режимов», но одни будут
неявно нивелировать действие других. Поэтому, я рекомендую не смешивать режимы во избежание потери понимания, что происходит. Перед переходом к конкретным
настройкам немного теории и общей информации.
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могут только читать переписку в чате. Роль получают все
пользователи, которые залогинились в чат при включенной опции JOINERS_BECOME_LISTENERS.

APPLICANT
Роль получают все пользователи, которые залогинились в чат
при включенной опции JOINERS_BECOME_APPLICANTS.

GHOST
мистическая роль, про которую официальный Skype ничего не говорит. Ее невозможно назначить, ее получает
вышедший из чата человек. Можно вернуть участника
командой /add.

Как уже стало понятно – у самого чата могут быть
назначены опции (USERS_ARE_LISTENERS, JOINERS_
BECOME_LISTENERS и т.д.), их название отражает
вносимые изменения. Именно опции меняют поведение
чата, но об этом ниже.
Последнее, что нам понадобится перед тем, как приступить к настройкам, это интерфейс для ввода команд и
получения их вывода. Очевидно, им выступает само окно
чата. Все команды предваряются прямым слешем «/».
Лучше всего начать с пустого окна группового диалога.
Это позволит спокойно настроить и проверить все опции:
•

•

•

Для Windows – нужно нажать на кнопку с несколькими людьми верхней левой области, рядом с трубкой.
Как только в поле ввода будет введен хотя бы 1 символ – будет создан новый чат. Актуально для версии
6.3.66.105 под Windows.
Для MacOS можно нажать в Skype сmd+n – и в открывшемся окне отказаться от добавления новых
участников.
Для Linux, к сожалению, я не нашел как это сделать.
Возможно, там нет этой функциональности вовсе,
так как клиент старой версии.

Правило 1
Правило 2
6.

Проверяем, что ничего не забыли.
/get options

7.

Генерим ссылку на чат.
/get uri

В результате у пользователя, нажавшего на ссылку,
появится новый групповой чат в Skype. Для входа ему
потребуется ввести пароль.

Чат с входом по паролю
1.

Создаем тему чата (можно без кавычек).
/topic Тема чата. Новички, введите команду /get
guidelines

2.

Задаем пароль. Клиенты MacOS и Linux – не смогут
ввести пароль (поэтому таких людей придется добавлять вручную командой /add). Система автоматически добавит опцию JOINING_ENABLED.

Чат с премодерируемым входом

/setpassword пароль подсказка
1.
3.

Открываем возможность смотреть историю сообщений для новых участников. Сохраняются 400 сообщений или 2 последние недели.
/set options +HISTORY_DISCLOSED

4.

/topic Тема чата. Новички, введите команду /get
guidelines
2.

Запрещаем всем кто ниже MASTER менять тему
и картинку чата.

5.

+TOPIC_AND_PIC_LOCKED_FOR_

Устанавливаем правила чата, или пишем любую
другую информацию, которая будет доступна
по команде /get guidelines. Можно с переносами
строк.
/set guidelines -> ПРАВИЛА ЧАТА

Разрешаем вход.
/set options +JOINING_ENABLED

3.
/set
options
USERS

Создаем тему чата.

Решаем, кем будут новые участники (выбирается
1 вариант):
• если хотим вручную подтверждать каждого вошедшего (/add или /kick)
/set options +JOINERS_BECOME_APPLICANTS
• если хотим, чтобы каждый новый участник мог
только читать, то
/set options +JOINERS_BECOME_LISTENERS
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Как администрировать присоединившихся пользователей, будет описано ниже – в части «Администрирование чата».
4.

Запрещаем пользователям добавлять друг друга
(опция добавится автоматически, если использовалась JOINERS_BECOME_APPLICANTS).
/set options +ADDING_LOCKED_FOR_USERS

5.

Открываем возможность смотреть историю сообщений для новых участников. Сохраняются 400 сообщений или 2 последние недели.
/set options +HISTORY_DISCLOSED

6.

buttons/chat_blue_white_164x52.png» style=«border: none;»
width=«164» height=«52» alt=«Group chat» />
</a>

Или разослать через email:
<a href=«Skype:?chat&blob=SKYPE_BLOB_FROM_GET_URI»>
<img src=«www.download.Skype.com/share/Skypebuttons/
buttons/chat_blue_white_164x52.png» style=«border: none;»
width=«164» height=«52» alt=«Chat with me» /></a>
<br />Get Skype and call me for free.<br /><br />

Предполагается, что у пользователя в системе установлен Skype-клиент.

Запрещаем всем кто ниже MASTER менять тему
и картинку чата.
/set
options
USERS

7.

<img src=«www.download.Skype.com/share/Skypebuttons/

+TOPIC_AND_PIC_LOCKED_FOR_

Устанавливаем правила чата, или пишем любую
другую информацию, которая будет доступна по команде /get guidelines. Можно с переносами строк.
/set guidelines -> ПРАВИЛА ЧАТА
Правило 1
Правило 2

8.

Проверяем, что ничего не забыли.
/get options

9.

Генерим ссылку на чат.

Администрирование чата

/get uri

Выдача разрешений

Пользователь, нажавший на ссылку, будет ожидать
разрешения окончательно войти в чат, или сможет сразу
перейти в режим «только чтение».

В случае если используется опция JOINERS_
BECOME_APPLICANTS, вошедшие пользователи должны получить разрешение от пользователя с ролью
CREATOR или MASTER.

Использование ссылки на чат

1.

Используем команду /showmembers.
Она выдаст список всех участников чата, нас интересуют пользователи с ролью APPLICANT.

2.

Для выдачи разрешения используется команда:

Сгенерированную ссылку можно рассылать в Skype
людям из контакт листа.
Так же ее можно поместить на любой сайт. Например, так:

Нужно вписать blob своего чата в ссылку:
<script type=«text/javascript» src=«www.download.Skype.
com/share/Skypebuttons/js/SkypeCheck .js»></script>
<a href=«Skype:?chat&blob=SKYPE_BLOB_FROM_GET_URI»>

12

|

Август / 2013

/add skype_name,
где skype_name берется из п. 1.
3.

Для отказа –
/kick skype_name,
где skype_name берется из п. 1.

Если нужно добавить в чат всех, кто в данный момент ожидает авторизации, можно воспользоваться хитростью:
1.

Включаем обратно.
/set options +JOINERS_BECOME_APPLICANTS

Изменение опций

4.

Управление банлистом:
/set banlist +skype_name
/set banlist -skype_name

Некоторые закономерности
•
•
•

Как уже, возможно, стало понятно, управление опциями чата осуществляется через команду
/set options +/-OPT_NAME.
Опции могут быть установлены или сняты только
по одной, то есть такой набор /set options +HISTORY_
DISCLOSED -JOINERS_BECOME_APPLICANTS Skype
проигнорирует.
Просмотр установленных опций доступен для любого
члена чата, с ролью выше APPLICANT, с помощью команды /get options.
Некоторые опции работают в связке с другими, например, нельзя удалить JOINING_ENABLED, пока установлен пароль.

Просмотр банлиста:
/get banlist

Проверяем, что все добавились. Так как это происходит не мгновенно.
/showmembers

3.

3.

Отключаем опцию.
/set options -JOINERS_BECOME_APPLICANTS

2.

/kickban skype_name

•

Eсли создатель покинет чат, то даже вернувшись
в него, он не сможет вернуть всех полномочий назад.
Клиенты Skype для Linux и MacOS, пока не могут
присоединяться к чатам, защищенным паролем. [2]
Ссылка на чат будет всегда разная при каждом
вызове /get uri. При отключении опции JOINING_
ENABLED – переход по ней будет невозможен.
Пользователю нельзя принудительно выставить
роль APPLICANT.

Итоги

Изменение роли пользователя
Функция доступна для CREATOR и MASTER, который
не может назначать других MASTER.
Используется команда /setrole, которая работает
только для активных членов чата.
Это означает следующее – если кто-то сделал /leave
или был /kick'нут – то ему нельзя заочно сменить роль.
Он вернется в чат с той ролью, что была при выходе
и тогда можно уже менять.
/setrole skype_name MASTER

Теперь, когда вы знаете о возможностях Skype немного больше рядового обывателя, можно подумать об
областях применения данных знаний. Это могут быть
конфиденциальные корпоративные чаты, внешние линии поддержки пользователей, чат-конференции или
системы удаленного обучения. Пока Skype остается бесплатным для большинства своих функций, аналогов ему
мало, а учитывая всеобщее проникновение, можно сказать, что нет совсем.

Удаление и бан пользователей чата
1.

Для удаления пользователя из чата:
/kick skype_name

2.

Для удаления и бана. Пользователь будет выкинут
из чата и добавлен в банлист:

Ссылки
1.

2.

http://community.skype.com//t5/General-Discussion/Isthere-any-CLEAR-easy-to-follow-documentation-for-quotHOW-TO/td-p/525425
http://community.skype.com/t5/Mac/Joining-a-passwordprotected-chat-on-OSX/m-p/1489162
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Чеклист начинающих
Android- и iOS- тестировщиков
Алена Наталуха
Разные дисплеи

Современные устройства поддерживают multi-touch,
что вызывает дополнительные трудности в тестировании: иногда достаточно двух одновременных касаний, –
и приложение падает.
Часто происходят «краши» от нескольких последовательных нажатий на один элемент. Например, одновременное выполнение долгого сетевого запроса с переходом на следующий экран.

Многозадачность
При входящем звонке или SMS, приложения ставятся на паузу (например, игры) или просто уходят в бэкграунд. Важно корректно его восстанавливать, без лишних
тормозов и вылетаний.
Иногда, после переключения между приложениями,
приходится заново их запускать, – зависают.
Новые Android-устройства появляются каждый месяц, с разными форматами и разрешениями дисплеев
(советую уделять больше внимания самым высоким разрешениям). В этом плане iOS проще: iPhone, iPhone 5,
iPod Touch и iPad; с Retina и без.
Обратите особое внимание на iPhone 5 и iPod
Touch, – нестандартные дисплеи. Черные полосы по бокам экрана раздражают пользователей.
Большинство приложений поддерживают и портретную, и альбомную ориентации экрана, — благодаря
встроенному гироскопу, изображение автоматически
переворачивается. Тестируйте это при различных действиях внутри приложения.
iOS-приложения обязательно проверяйте на Retinaдисплеях: то, что смотрится нормально на обычном iPad,
на дисплеях с повышенной плотностью пикселей может
оказаться ужасным.

Касания и нажатия

Сторонние сервисы
Apple предоставляет пользователям игровой сервис Game Center, который расширяет возможности
iOS как игровой платформы. Для Android есть аналоги:
ScoreLoop и HeyZap.
Если приложение работает с подобными сервисами:
•
•

14

|

Август / 2013

проверяйте во всех возможных интернет-соединениях, в том числе нестабильных и отсутствующих;
пробуйте вводить нестандартные символы (арабский, китайский…) при заведении аккаунта.

Отсутствие файлов в билде
Проверяйте наличие всех файлов в последнем билде: приложение, как минимум, упадет при попытке открыть то, чего нет.
По закону подлости может отсутствовать именно тот
файл, до которого труднее всего добраться. Например,
игровой предмет, заблокированный на самом высоком
уровне.

Тестовая установка на свое
устройство

•

На AppStore перед публикацией приложения его проверят цензоры Apple на соответствие их требованиям
App Store Review Guideline (https://developer.apple.com/
appstore/resources/approval/guidelines.html):
•

Для Android все просто – тестировщику собирают
билд с расширением .apk, он его переносит на устройство любым удобным способом: Bluetooth, WiFi, через
проводное соединение.
Для iOS приложение нужно скачивать в AppStore.
Для разрабатываемых приложений, которых еще нет в
AppStore, используем сервисы тестирования вроде Test
Flight и HockeyApp.
Test Flight (www.testflightapp.com) – бесплатный ресурс, через который взаимодействуют программист и
тестировщик, даже если они находятся в разных странах
и работают удаленно:
•

•

Программист собирает тестовый билд, заливает его
на Test Flight, а затем может следить за статистикой:
количество загрузок, падений приложения и т.п.
Тестировщик получает уведомление о новом билде
на почту, скачивает тестовое приложение и начинает работу.

HockeyApp (www.hockeyapp.net) – менее популярный
аналог, но он имеет перед Test Flight ряд преимуществ:
подключение баг-треккера (JIRA, Redmine) для создания
задач, быстрая скорость работы сайта.

Соответствие стандартам
Опубликовать приложение на PlayMarket не составит
особого труда. Однако, если нужна не просто публикация, а размещение в категориях вроде «Избранные
издатели» или «Рекомендуемые» на главной странице
маркета, то придется ознакомиться с рядом рекомендаций.
Критерии качества приложений можно найти в документе Core App Quality Guidelines (http://developer.
android.com/distribute/googleplay/quality/core.html). Приведем несколько выдержек из документа:
•
•
•

Все диалоговые окна должны закрываться кнопкой
«Назад» на устройстве.
Нажатие кнопки «Домой» в любой точке работы
приложения должно переводить на главный экран.
Если приложение поддерживает функцию установ-

ки на SD-карту, оно должно функционировать нормально. При этом поддержка установки на SD-карту
рекомендуется для большинства крупных приложений (от 10 Мб).
Приложение должно быстро загружаться, если оно
загружается дольше двух секунд, надо показывать
индикатор процесса загрузки.

•

•

•

Приложение должно стабильно работать на всех
заявленных разработчиком устройствах и это действительно проверяется.
Все приложения, написанные под iPhone, должны так
же запускаться и на iPad, как в родном разрешении
iPhone, так и в двукратном разрешении iPhone 3GS.
Приложения не должны содержать неправильное
написание названий продуктов Apple в своих названиях (i.e., GPS for Iphone, iTunz).
Приложения не должны менять функции стандартных переключателей, таких как регулятор громкости и тумблер беззвучного режима.

Документ доступен только зарегистрированным iOSразработчикам, но есть также открытый для всех аналог – Apple iOS Human Interface Guidelines (http://developer.
apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/
Conceptual/MobileHIG/Introduction/Introduction.html#//
apple_ref/doc/uid/TP40006556), где описаны правила
и принципы, помогающие создать превосходный пользовательский интерфейс iOS-приложения.

Обновление приложения
Пользователи привыкли к частому обновлению мобильных программ, особенно игровых. Для них важно
сохранить данные.
При первом запуске после обновления приложения
часто падают.

Вместо заключения
Проверяйте работу программы на разных этапах:
•
•
•
•
•

установка и удаление;
стрессовые ситуации (нехватка ресурсов или пользовательских данных);
восстановление после сбоев;
сворачивание и разворачивание окна;
корректное и некорректное выключение.

Тестируйте на реальных и разнообразных (!) устройствах. Эмуляторы не дают полной обратной связи.
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Sikuli – универсальный
инструмент автоматизации
тестирования
Алексей Алексеев
Открытая кросс-платформенная (Windows, Mac OS X,
Linux) визуальная среда создания сценариев-скриптов
для программирования GUI с помощью скриншотов
на языке Jython (можно использовать конструкции из
Python).
Sikuli индексирует изображения и распознает текст
с помощью «визуальных слов»: встроенные функции
принимают в качестве параметров картинки.
Распространяется под лицензией MIT (неограниченное использование, копирование, изменение и распространение). Впрочем, копаться в исходном коде не приходится, здесь есть все для быстрого старта.
Сайт разработчика: www.sikuli.org
Открытый API для Java, Ruby, Clojure и JavaScript
(Node.js) www.code.google.com/p/sikuli-api/ — разработчики быстро отвечают на вопросы, а сообщество пользователей неуклонно растет.

Сопоставление изображений
Идея image-based автоматизации не нова: существует много инструментов тестирования, использующих такой подход.

идеального изображения с тем, что на экране. Обычно
его устанавливают в районе 70…80 процентов, что является компромиссом между скоростью работы и точностью нахождения.

Попробуем
Первым делом нам необходимо скачать себе саму
среду для разработки. Для этого:
Переходим на сайт www.sikuli.org.
Переходим в раздел Download.
Скачиваем и устанавливаем IDE для вашей системы.
3. Запускаем установленную среду.
1.
2.

IDE, на первый взгляд, простая и доступная: в левой
части расположены подсказки быстрого доступа к командам, в центре – текстовый редактор.

Рис. 2 – Внешний вид Sikuli IDE

IDE сама переходит в режим захвата изображения,
когда требуется.
Простой скрипт (для Mac OS):

Рис. 1 – Стандартная схема работы image-based автоматизации

Поиск точного совпадения с изображением требует
времени, поэтому существует коэффициент похожести
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1.
2.
3.

Sikuli ищет на текущем экране изображение лупы.
Кликает по картинке.
Выводит «hello world» в том окне, где остался фокус.

Скрипт, который отмечает все чек-боксы на экране:

Jython – это реализация языка Python на языке Java. Первоначальное имя проекта – JPython, которое пришлось поменять из-за конфликта с одноименным проектом (имя было занято на хостинге
www.sourceforge.net).Одновременно и компилятор,
и интерпретатор.
Программы, выполняющиеся в среде Jython, могут одновременно использовать классы языков Java
и Python. Таким образом, в скриптах на Sikuli вам доступно огромное количество Java-библиотек.
Класс на Java:

public class Beach {
private String name;
private String city;

Пример посложнее. Изменение размеров окна:

public Beach(String name, String city){
this.name = name;
this.city = city;}
public String getName() {

#setShowActions(True) # debug

return name;}

2switchApp("Safari") # get the frontmost Safari window
active
3

public void setName(String name) {
this.name = name;}

4(clickOffsetX, clickOffsetY) = (3, 18) # evaluated
using the preview in IDE
5mTL = find(

public String getCity() {

) # find top left

return city;}

6#print mTL; hover(mTL) # debug
7
8mTR = mTL.nearby(200).right().find(

public void setCity(String city) {

) # find top right

this.city = city;}

9
10#print mTR; hover(mTR) # debug

}

11mBR = mTR.below().find( ) # find bottom right, the

Использование в Jython:

target corner
12#print mBR # debug
13

import Beach

14# move mouse to click point

beach = Beach("Cocoa Beach","Cocoa Beach")

15hover(mBR.getCenter().offset(clickOffsetX,

beach.getName()

clickOffsetY))

print beach.getName()

16#exit() # debug
17
18mouseDown(Button.LEFT) # press and hold left
button
19# move mouse to a new location, may be repeated
with other values
20mouseMove(Env.getMouseLocation().offset(10, 10))
21mouseUp() # release mouse button

Веб-приложения
WebDriver – самый популярный фреймворк построения втоматических тестов для веб-приложений.
Автоматизация регрессии на WebDriver занимает продолжительное время: сложности с Ajax, iframe,
HTML5, ошибки при поиске элементов…
На помощь приходит расширение SikuliFirefoxDriver:

Как видите, Sikuli предоставляет богатый набор функций и выражений, которые упрощают автоматизацию.

Язык автоматизации
В качестве языка для автоматизации Sikuli использует Jython.

SikuliFirefoxDriver driver = new
SikuliFirefoxDriver();
driver.get("www.code.google.com");
ImageElement image = driver.findImageElement(new
URL("www.code.google.com/images/code_logo.gif"));
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Расширение наследовано от FirefoxDriver, поэтому
можно использовать обычные методы:
driver.findElement(By.id("gsearchInput"));
driver.sendKeys("Sikuli");

SikuliFirefoxDriver интегрируется в PageObject, используя новые аннотации:
@FindByImage(url = "https://dl.dropbox.com/u/5104407/
plus.png")

•
•
•

private ImageElement element;

Ranorex.
EggPlant.
RoutineBot.

Минусы расширения:
•
•
•

Только локально запущенный браузер.
Только Firefox.
Придется хранить огромное количество картинок
в проекте тестов.

С другой стороны, эти проблемы можно устранить, хорошо продумав архитектуру тестов и настроив должным
образом системы сборки.

Аналоги
В качестве основных конкурентов можно перечислить следующие инструменты:

Известный в кругах тестировщиков RoutineBot
(www.routinebot.com) изначально рассчитан на создание
текс-товых скриптов для проверки интерфейса. В качестве синтаксиса использует Pascal, JavaScript или Basic.
Как и Sikuli, имеет набор функций, принимающих в качестве параметра изображения.
Очень дорогой Ranorex (www.ranorex.com), с множеством модулей на все случаи жизни. Cкриптовые языки:
C#, VB.NET и Python. Интегрируется с Visual Studio и обладает мощным компонентом для распознавания изображений.
EggPlant (www.testplant.com) основывается на VNCподключении. Имеет схожий функционал. Доступен под
Linux, Windows, Mac OS.

Платно /
Бесплатно

Язык
автоматизации

Платформы

Веб

Интеграция
с другими
инструментами

Бесплатно

Jython, Python,
Java, Ruby

Mac, Linux, Win

Да

Да

Ranorex

Платно

С#, VB, Python

Win

Нет

Да

RoutineBot

Платно

Pascal, JS, Basic

Win

Нет

Нет

EggPlant

Платно

Собственный

Mac, Linux, Win

Нет

Нет

софт
Sikuli

Итак, Sikuli — прекрасный инструмент с широкими возможностями «из коробки» для быстрого внедрения image-based автоматизации.
Основные плюсы:
1. Бесплатность.
2. Открытый API.
3. Интеграция с WebDriver.
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4. Кроссплатформенность.

t Вывод

Этот инструмент без сомнения можно начинать использовать для ваших проектов по автоматизации, причем не только «взрослой» автоматизации, но и прикладной автоматизации
для повседневных задач.

Кросс-браузерность вручную.
Тысячи тестов за несколько
часов
Рина Ужевко
Немного предыстории
Не так давно в нашей компании было принято решение интегрировать имеющийся проект в разные социальные сети и вопрос о кросс-платформенности и
кросс-браузерности появился в виде огромной горы на
моем пути, а я оказалась перед ней без экипировки альпиниста.
Ниже я расскажу, какие были проблемы, как они
решались, какие применялись инструменты, методы
и подходы, как велся подсчет количества тестов, как
нам удалось сократить их с почти 6000 до менее 450,
и на что вам стоит обращать внимание при проведении
такого тестирования.
Сразу замечу, что у нас было 3 приемочных теста:
1.
2.
3.

проверить корректность установки приложения.
корректность входа в приложение.
минимальный пул тестов – открытие интерфейсов,
которые для нас критичны.

Быстрое разочарование
Попробовав несколько инструментов для тестирования кросс-браузерности, я весьма быстро разочаровалась и выделила основные проблемы:

Проблема 1.
Тестируем социальную сеть
Будьте готовы к тому, что 99% существующих инструментов для тестирования кросс-браузерности – тестируют только web-приложения. Проще говоря, вы увидите только скрин, и в лучшем случае это будет скрин
вашего приложения, а не социальной сети.
А изначально ведь стоит задача проверить корректность установки и запуска самого приложения в социальной сети при использовании браузеров, клиентов,
операционных систем...

Проблема 2.
Тестируем инструменты, а не приложение
Всем, наверное, знакомо приложение IE Tester, вот
и я решила попробовать его использовать, к тому же необходимо было проверить корректность запуска проекта Империя в Facebook в браузере Internet Explorer 6.
Запустила IE Tester, выбрала версию IE 6, в которой
нужно было открыть наше приложение в Facebook. Но
в итоге я получила квадрат а-ля Малевич, только белого цвета с непонятными циферками. Не только нашего
приложения не увидела, а и сам Facebook не открылся.

Через несколько недель после этого появились статьи
о том, что Facebook отказывается от поддержки браузера IE 6.
Я решила не отчаиваться, и пошла на поиски других
бесплатных приложений.

Lunascape 6
Этот инструмент нельзя назвать традиционным средством для кросс-браузерного тестирования, он больше
полезен для программистов и дизайнеров, да и весьма
сложен в применении.
Вердикт – для необходимого нам теста – не подходит.

Sauce Labs
В принципе абы как подходит для тестирования. Абы
как потому что работает он ооооочень медленно.
Вердикт – времени нет на долгую обработку одного
запроса.

SuperPreview
Можно проверить работу приложения в интерактивном режиме просмотра страницы. Неплохой инструмент
в целом, но немного виснет периодически.
Вердикт – подходит частично.

Просвещение
По результатам знакомства с инструментами, пришло понимание – ни один из них не даст гарантии, что
я не протестирую его работу или социальную сеть, вместо своего приложения.
Вопрос: «Нужно ли тратить средства на покупку
какого-то платного приложения?» – я отвергла сразу же.
Но если вы уверены, что данное приложение сделает
все, что вам необходимо и за нужное время – приобретайте. Особенно если знаете, что такие тесты вам понадобятся еще ни единожды.
Итак, мною было принято решение – тестировать
вручную.
Порывшись по бескрайним просторам интернета,
выявив множество браузеров, их версий, операционных
систем, тьму версий flash-плееров, и связав этот хаос
в одно целое – я даже не смогла подсчитать, сколько
времени уйдет на все проверки!
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t СОВЕТ

• Соберите статистику браузеров и их версий, операционных систем и т.п.
• Определите критичность тестов.
• Продумайте методы, с помощью которых
будет проводиться тестирование.
• Определите риски, которые могут быть
или которые можно допустить.

Начинаем рисковать
В данной ситуации без рисков не обойтись. Первый
риск, который я на себя взяла – отбросила малоизвестные
браузеры, которые в приличном количестве выдал поиск
Google, и наименее используемые операционные системы.
Теперь уже можно было подсчитать количество тестов:
•
•

•
•

Берем известные браузеры и все их версии.
Также берем все наиболее используемые операционные системы и все их подвиды: Windows 7 (Basic,
Home и пр.), Windows Vista (все ее разновидности),
Windows XP (Home, Professional и т.д.), Linux, Mac OS.
Учитываем три социальные сети, в которых нам
надо проводить проверки.
Все это перемножаем между собой и на количество
необходимых проверок по тест-кейсу.

Количество тестов уменьшилось в 2 раза и составило около 3 тысяч тестов.
Но даже если 1 тест = 1 минута, то 3 000 минут ≈
6 дней. А 6 дней на тестирование у нас нет.

t СОВЕТ

Для отбора приоритетных
версий используйте:
• Различную статистику в интернете
• Данные из статистики блогов (например,
в Blogger–е). Если у вас нет личного блога,
обратитесь к друзьям
• Показатели из вашего внутреннего багтрекера от пользователей, и так далее.

Уменьшаем в 20 раз!
Главная задача – выдать максимальный результат за
4 часа, что означает – нам нужно сократить количество
уже сокращенных тестов практически в 20 раз!
Как?!?
Как мы видим из предыдущих расчетов, в каждом
браузере было очень много версий, изобилием версий
отличаются и операционные системы и флеш-плеер.
И вот тут снова прибегаем к рискам. А именно – отбрасываем «лишние» версии везде, где только можем при
помощи классов эквивалентности и граничных значений.

Например: Браузер Mozilla Firefox – 19 версий, перемножаем на все виды ОС Windows перемножаем еще
на 2 (32 и 64 бит). Затем делаем тоже самое с Windows
Vista. Все полученные цифры складываем.
По итогу у нас получилось около 6 тысяч тест-кейсов,
которые необходимо пройти.
Было понятно, что такое тестирование растянется
на месяцы. А их у меня не было. Был от силы 1 день.
А если честно смотреть на поставленные сроки –
4-6 часов максимум.
Следующий шаг заключался в сборе и анализе статистики использования браузеров и ОС нашими пользователями (по внутренним данным проекта). По результатам был
составлен топ-5 браузеров и топ-3 операционных систем.

Операционные системы:
•
•
•

Windows7.
Windows XP.
Mac OS.

Операционные системы:
Операционная система Windows 7 Basic от Windows 7
Home вряд ли имеет какие-либо технические различия,
которые позволят выявить какой-то баг, еще сомнительней, что это будет критичный баг.
Поэтому для тестирования берем только 1 версию (лучше наиболее полную) операционной системы
Windows 7.
По аналогии поступаем и с остальными ОС.

Браузеры:
•
•
•
•
•
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Версии браузеров:
•
•
•

Самая популярная версия.
Самая последняя версия.
Версия, на которой тестировали в предыдущий раз
(если тестировали).
Например:
Mozilla Firefox версии 10 / 19 / 3,6.

проверяли) и ставим минимальные версии всех браузеров (это для дальнейшего удобства).
1.

2.
3.

Заходим с каждого браузера в каждую социальную
сеть. Ставим наше приложение себе на аккаунт
и пытаемся в него зайти (по необходимости можно
проверить самые критичные части функционала).
Далее обновляем каждый браузер до следующей
нужной версии и повторяем первый шаг.
И так до тех пор, пока не выполним все проверки.

Версии Flash:
•

Версия, на которой тестировали прошлый раз (на
случай, если пользователь не обновился).
•
Версия, которая является последней на момент необходимости тестирования.
•
Промежуточная версия (если была). Данная версия
берется на случай если пользователь обновил следующую версию, которую мы не проверяли, но не
обновился еще до последней.
Обычно получается 2 версии, т.к. промежуточная
версия Flash для тестирования берется редко.

Подведем итоги

Алгоритм тестирования
Посмотрим на примере нашего приложения.
После определения тестового окружения мы получили следующий набор:
•
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники,
Facebook.
•
Операционные системы: Windows 7, Windows XP,
Mac OS.
•
По 3 версии каждого браузера: Mozilla Firefoх,
Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari.
•
2 версии клиента Adobe Flash.

Подход к тестированию:
Берем операционную систему Windows 7 (как самую
популярную) + Flash последний (так как его вы еще не

Если вы перемножите все варианты тестов из описанного примера подхода к тестированию то получите
вместо 3 тысяч тестов – около 450 для тестирования
кросс-браузерности/кросс-платформенности, это количество, которое реально проверить за несколько часов.
Число может быть меньше или больше в зависимости от
количества выполняемых непосредственно шагов тесткейса помимо требований к окружению.
Если вы совместите это с парным тестированием, то
сократите время еще в 2 + раз.
Данная схема и метод тестирования для наших проектов оказался идеально верным, быстрым, и удобным.
С максимальным предоставлением информации.

t СОВЕТ

• Не брезгуйте никакой статистикой. Отслеживайте,
собирайте, используйте.
• Не бойтесь допускать риски. Два пользователя, которые не смогут использовать
приложение – не критично.
• Не делайте лишних тестов.
• Тестируйте свое приложение, а не окружающую среду.
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Стандартизация языков
программирования
и тестирование: рука об руку
Александр Александров
Прогресс времен средневековья,
или МГУ до МИФИ
Поскольку в статье речь идет об относительно давних событиях, я рассматриваю ее как «приквел» статьи
«МИФИческая история развития тестирования: “От искусства до инженерии”» [1], опубликованной во втором
номере журнала.
После прочтения указанной работы мне показалось
интересным поделиться с коллегами воспоминаниями
о том, что происходило в тестировании, когда большинства этих самых коллег не было еще ни на свете, ни
в проекте.
Я отдаю себе отчет в том, что какая-то часть результатов, полученных нами, может сейчас выглядеть архаично. Что ж, как говорил Аркадий Аверченко: «Вещь, которая теряет цену как модная, постепенно приобретает
ценность как античная» [2].

Как все начиналось
В 1974 году я работал в Научно-исследовательском
вычислительном центре (НИВЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова и занимался разработкой компилятора языка Фортран. Неожиданно возникла задача разработки ГОСТ
языков Фортран и Базисный Фортран – я упоминал об
этом в одном из моих интервью [3]. Здесь мы поговорим
об этом подробнее.

руководителем моих курсовых работ, практики, дипломной работы, диссертации, моим начальником в НИВЦ
МГУ – нас связывает более двадцати лет совместной работы и более сорока пяти лет дружбы. Словами трудно
выразить ту роль, которую Виталий сыграл в моей жизни, в формировании меня не только как специалиста, но
и как человека. Он является моим Учителем и другом,
и мне нечего к этому добавить.
К сожалению, в последние годы видимся редко ввиду территориальной разобщенности: я нахожусь в Москве, он – в Хельсинки. Последний раз наше интенсивное общение было не так давно – мне посчастливилось
принять участие в подготовке к выходу в России книги «Языки программирования. Концепции и принципы» [5, 6].
Одна из замечательных черт Виталия – это креативность и умение видеть то, что не видит никто, кроме
него. И хотя ни у кого из нас (и не только нас) не было ни
понимания принципов стандартизации языков программирования, ни опыта разработки каких-то стандартов,
именно он первым понял, в чем суть предлагаемой работы и как ее следует делать.

Что такое стандарт языка программирования
На момент начала работы у нас не было никакого
представления о том, что уже сделано в мире по этой
тематике. Не забудьте – не было тогда ни Интернета, ни
персональных компьютеров, жили все мы в СССР, литература на английском языке была только в библиотеках
типа Государственной публичной научно-технической
библиотеки (ГПНТБ). Не знали мы, и как должны быть
устроены советские ГОСТы.

На первый взгляд можно было просто ограничиться
переводами соответствующих документов Американского Национального Института Стандартов (ANSI) –
скорее всего, соответствующее задание именно это
и предполагало. Но тогда ничего, о чем я хочу рассказать, просто не было бы.
В свое время жизнь сделала мне большой подарок.
В 1967 году, будучи студентом третьего курса, я начал
работать в учебном семинаре, одним из руководителей
которого был Виталий Шахнович Кауфман [4]. Он был
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Но помаленьку стали разбираться – нашли книги по
Государственной системе стандартизации (ГСС) [7,8],
обнаружили в ГПНТБ единственную книгу по стандартизации языков программирования [9], одновременно разбирались в стандарте ANSI [10, 11].
Достаточно быстро пришло понимание того, что
просто перевод здесь ничего не даст. Судите сами: отсутствует единый способ описания стандартов языков
программирования (каждый стандарт описывается
по-своему), описание стандарта должно быть точным,
полным, однозначным, удобным для использования,
а также согласовываться с требованиями системы стандартизации (в нашем случае – ГСС).

Что мы делали
Для обеспечения этих требований было решено помимо подготовки описания стандарта (включая перечень терминов, не являющийся переводом исходных
терминов «один в один») построить формальную модель
стандарта [12]. Эта модель позволяла получить более
точное описание стандарта по сравнению с описанием
на естественном языке. Точность при этом касалась как
синтаксиса (и таких решений было много, включая популярную нотацию Бэкуса-Наура), так и контекстных условий, иногда ошибочно называемых семантикой языка
(и эта работа была пионерской).
Полученные описания прошли весь формальный
путь подготовки стандартов и были опубликованы как
официальные [13, 14].
В дальнейшем мне приходилось участвовать еще
и в разработке стандарта языка Бейсик [15, 16].

Перед утверждением они проходят большое количество
обсуждений и экспертиз, так что ошибки в них маловероятны (хотя бывают). Это, с одной стороны, обеспечивает высокое качество описания, прежде всего в части
полноты и однозначности, а, с другой стороны, означает, что стандарт следует соблюдать «as-is» безо всяких
оговорок и отступлений. Договариваться по поводу вынесенной в заголовок ситуации просто не с кем. Это создает определенные проблемы, о которых пойдет речь
ниже.
Однако сами принципы построения стандартов позволяют достичь определенной свободы. Так, стандарты
могут определять как единый язык (примеры – стандарты языков Бейсик, Паскаль, Ада, Симула), так и совокупность строго определенных подмножеств (примеры –
стандарты языков Фортран, Фортран-77, ПЛ/1). Наконец,
получила популярность конструкция «ядро + модули»
(примеры – стандарты языков Кобол и Фортран-8Х), где
как для ядра языка, так и для модулей выделяется от одного до трех уровней-подмножеств. И тогда о соблюдении стандарта можно говорить в терминах подмножеств
либо всего языка, либо ядра и набора модулей.
Наконец, часть стандартов выдвигает требования
к диагностике компиляторов и систем поддержки периода выполнения (примеры – стандарты языков Паскаль,
Бейсик, Лисп, АПЛ, Ада), а часть стандартов (примеры –
стандарты языков Кобол, Фортран, ПЛ/1, Симула) никак
не регламентирует поведение компилятора при обнаружении отклонений от стандарта.
Все это означает, что при проведении контроля необходимо максимально точно определять область как
проверяемых, так и непроверяемых требований. И здесь
нам большую помощь оказывает формальная модель.

Ну и где же тестирование?

Контролируем программы

Законный вопрос. Действительно, раз есть стандарт,
его надо проверять. А как и чем? Резьбу можно измерить, кефир – попробовать на вкус, рельс – попытаться
сломать.
И здесь мы снова обращаемся к ГСС – этакому
«стандарту на стандарты», или метастандарту. Существующие стандарты на методы (методики) измерений
(например, [17, 18]) не дают никакого ответа на этот вопрос. Что ж, нам не привыкать придумывать.
Объектами стандартизации (тем, что следует контролировать) для стандартов языков программирования
являются как программы на этих языках, так и компиляторы с этих языков. Это означает, что необходимо иметь
два вида инструментов – контроля программ и контроля
компиляторов.

Итак, нам необходимо проверить, выполнены для
произвольной программы на конкретном языке программирования требования, зафиксированные в официальном описании стандарта языка программирования.
При решении этой задачи мы сталкиваемся с двумя
проблемами:

Важное отступление: «Это не баг,
это фича» не прокатит
Стандарты языков программирования утверждены, как правило, государственным (ANSI, Госстандарт)
или международным (ISO) органом по стандартизации.

•
•

Неточность описания стандарта языка программирования.
Алгоритмическая неразрешимость проверки части
требований, сформулированных в стандарте.

Первая проблема частично решается использованием формальной модели, позволяющей уточнить описание стандарта – мы писали об этом выше.
Примерами второй проблемы являются требования
типа «Программа не может содержать оператор, который никогда не будет выполнен» или требование определенности (наличия значения) используемых переменных в программе. Здесь задача контроля состоит не
в том, чтобы опровергнуть математический результат
и построить алгоритм проверки алгоритмически неразрешимой проблемы, а в том, чтобы локализовать все
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такие требования, явно их перечислить и ограничиться
важными частными случаями их проверки.
Когда мы начали проектировать контролер программ, было ясно, что это должен быть этакий «эталонный» компилятор. А больше ничего понятно не было.
Однако удалось познакомиться с интересной работой по
верификатору PFORT[19] (а позднее – с похожей работой по верификатору PBASIC [20]). И тогда сразу захотелось сделать лучше, расширить область проверяемых
требований. Появилась «печка», от которой можно танцевать.
Архитектура контролера напоминает архитектуру
компилятора, так как во многом функции контролера
напоминают аналогичные функции компилятора. Специфическим компонентом является блок анализа межмодульных связей, позволяющий проверять требования,
касающиеся соотношений между различными программными модулями контролируемой программы. Отметим, что компиляторы, как правило, контролировали
текст программы лишь в рамках отдельного программного модуля. Однако ошибки в межмодульных связях
обычно обнаруживаются труднее и стоят дороже внутримодульных.
Уже после реализации контролера мы обнаружили,
что сходная концепция положена в основу принципа сепаратной компиляции в языке Ада. Правда, в этом случае задача облегчается выделением сегмента спецификаций, содержащего всю необходимую информацию
о раздельно компилируемом сегменте – подпрограмме,
пакете и др. В частности, определение и переопределение формальных параметров задается одной из спецификаций in, out или inout. Для программ на Фортране
эту информацию необходимо «выуживать» из текста
программного модуля – этим и занимается блок анализа
межмодульных связей.
Производительность контролера сравнима с производительностью компилятора, что объясняется
как более детальным анализом контекстных условий
и межмодульных связей, так и отсутствием генерации
объектного кода.
Первая версия контролера была реализована на
языке ассемблера ЭВМ БЭСМ-6. Позднее была разработана мобильная реализация контролера на стандарте
языка Фортран.

Контролируем компиляторы
Стандарт языка Фортран, о котором мы рассказываем, построен по принципу «общего ядра» – в нем зафиксировано одинаково и правильно интерпретируемое
подмножество языковых конструкций распространенных диалектов этого языка. Поэтому проверка того, что
все компиляторы одинаково и правильно интерпретируют корректные с точки зрения стандарта программы, неразумна.

Мы приняли решение сосредоточиться на диагностических тестах. Из нашего архива (напоминаю – мы в это
же время занимались разработкой компилятора языка
Фортран) и из архива службы сопровождения НИВЦ
МГУ извлекались примеры программ на Фортране, при
работе которых проявлялись дефекты хотя бы одного
из эксплуатируемых в НИВЦ МГУ компиляторов. Эти
примеры «рафинировались» – создавался узконаправленный тест, содержащий единственное отклонение от
стандарта языка. Всего были созданы более пятидесяти
таких тестов.
Способ анализа результатов прогона тестов учитывал:
•

БЭСМ-6

•
•

Фильтрацию дефекта (обнаруживает ли его компилятор).
Локализацию дефекта (указывает ли компилятор
точное место дефекта в программе).
Адекватность диагностики дефекта (указание,
в чем именно состоит дефект).

Каждому из указанных свойств был присвоен вес,
что позволило при сравнении результатов прогонов ранжировать объекты исследования (всего было исследовано около десяти компиляторов).
Отметим распространенное заблуждение. Многие
считают диагностику побочным продуктом компилятора.
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Здесь стоит сослаться на работу П. Брауна [21], в которой приведена любопытнейшая статистика:
•

•

В учебных заведениях до 80% запусков компилятора завершается не построением объектного кода,
а выдачей диагностических сообщений.
В научных и промышленных учреждениях эта доля
снижается до 50%.

Итак, минимум половина запусков компилятора приводит к выдаче диагностики. Что же важнее?

Кому все это надо
На государственном уровне
Успешно выполнены обязательства МГУ по разработке ГОСТ языков Фортран и Базисный Фортран.

На уровне формирования нового научного
направления
Создано новое научное направление, связанное со
стандартизацией языков программирования. Сюда относится и развитие формальных методов описания языков программирования, и построение средств и систем
контроля стандартов. Нам пришлось долго убеждать
коллег в том, что то, чем мы занимаемся, имеет научную
и практическую ценность. Убедили.

Виталий Кауфман и его ученики (назову некоторых –
Сергей Рыбин, Михаил Павлов, Игорь Головин, Владимир Левин, Элеонора Бунимова) внесли немалый вклад
в проблематику стандартизации языков программирования (примеры публикаций – [22-24]).

На технологическом уровне
Контролер программ наряду с МГУ был внедрен
в ряде других организаций, где использовался при разработке, переносе и адаптации библиотек численного
анализа, пакетов прикладных программ, информационно-поисковых систем и других больших программных
комплектов, реализованных на языке Фортран.
Пакет диагностических тестов использовался при
проведении государственных испытаний компилятора
Фортрана для МВК «Эльбрус».

На личном уровне
Под руководством Виталия Кауфмана я защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Метод контроля
языковых стандартов». Позднее участвовал в написании книги «Стандартизация языков программирования» [24], разрабатывал учебное пособие для обучения
языку Базисный Фортран [25] с помощью АСО «Наставник» и др.
И самое важное для меня – в 1974 году я стал тестировщиком.
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Практическое тестирование
и устойчивость вебприложений к брутфорсу
Сергей Докучаев
Введение

Схема аутентификации

Современному
веб-приложению
грозит
большое число различных видов атак: XSS, SQL, XST,
CSFR, etc. Кто из тестировщиков не пробовал вводить
<script>alert(«XSS!»);</> в текстовое поле в очередной
тестируемой форме?
Однако, есть один из старейших подходов к обходу
защиты ПО, который был классическим еще во времена
Кевина Митника и австралийского подполья. Это атака
грубой силой, что в англоязычном варианте звучит как
«брутфорс». Многие аккаунты и сегодня становятся добычей злоумышленников в результате банального перебора паролей. Сам брутфорс даже не совсем атака,
а некий подход, позволяющий сломать защиту там, где
никаких видимых проблем с безопасностью нет.
Иногда тестировщики получают на выполнение задачу: «Проверить устойчивость веб-приложения к различного вида атакам» или же сами решают убедиться
в отсутствии этой проблемы. В данной статье мы рассмотрим подход к тестированию от проникновения с использованием брутфорса аутентификации:

В качестве примера рассмотрим типичную схему авторизации (остальные типы аутентификации читатель
сможет разобрать аналогичным способом).
В наличии имеется сайт, на котором, как водится,
есть авторизация. Пользователь вводит свой логин и пароль, нажимает кнопку «ОК». И если пароль с логином
валидны — получает доступ к разделам сайта, скрытым
от анонима. В данном случае брутфорсом будет последовательный ввод различных комбинаций «логин-пароль» до тех пор, пока мы не авторизуемся.
Теперь рассмотрим, что происходит в процессе авторизации с точки зрения браузера на абстрактном примере:

•
•

•
•
•

На что стоит обращать внимание?
Какие рекомендации давать разработчикам и архитекторам?
Какие инструменты использовать?

•

А в конце попрактикуемся в разработке собственного простейшего инструмента для брутфорса, который
можно будет легко адаптировать в своих тестовых проектах.
Существуют и другие типы атак на схему аутентификации, которые не будут рассмотрены в данной статье:
перехват пароля, социальная инженерия, обход аутентификации и т.д.

t Прим. редакции:
Все описанные в статье рекомендации могут быть
использованы исключительно для выполнения служебных обязанностей по тестированию собственных разрабатываемых приложений. Предупреждаем вас о том, что использование брутфорса, в том
числе тестирование устойчивости от брутфорса
на реальных веб-приложениях без согласия их создателей влечет за собой уголовную ответственность по ст. 272 УК РФ.
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На странице с формой авторизации имеются два
поля: для ввода логина и для ввода пароля:
После заполнения формы и нажатия кнопки «ОК»
происходит формирование POST-запроса и его отправка на сервер.
Далее веб-приложение на стороне сервера по заложенному алгоритму сверяет полученную пару «логин-пароль» с имеющимися в базе. В случае введения неверной комбинации мы получим сообщение
об ошибке. Если совпадение найдено, формируется
идентификатор сессии, который будет включен в ответ от сервера.

Для того что бы подсмотреть за тем, что происходит
на уровне HTTP-запросов можно воспользоваться одной
из следующих утилит: Firebug, WebScarab, Fiddler, etc.
Приведем пример c Firebug:
1.

Допустим, мы ввели логин user и пароль password
и нажали на кнопку «ОК». Открываем вкладку
«Сеть» и раскрываем подробности о сделанном запросе, переключаемся на вкладку «POST» и получаем следующую информацию:
Параметры:
		
pass: password
		
username: user
Исходный код:
		
pass=password&username=user
Таким образом, мы выяснили, каким образом формируется тело POST-запроса.
2. Далее открываем вкладку «Заголовки». Нас интересует наличие заголовка Set-Cookie. Если мы
удачно авторизовались, то там будет находиться
идентификатор сессии. Этот идентификатор далее передается с каждым HTTP запросом, тем

самым указывая на то, от какого пользователя
приходит запрос. Идентификатор, как правило, имеет имя sid, но может иметь и другое имя.
Также может быть несколько идентификаторов
в этом заголовке. Для определения искомого
нужно сравнивать заголовки при правильной авторизации и при неправильной. Или же отключая
последовательно идентификаторы и отправляя
запросы серверу.

t СОВЕТ

Принципы формирования POSTзапроса и ответа от сервера
(в том числе формат передачи логина, пароля и различных идентификаторов) для вашего
веб-приложения можно уточнить у разработчиков. Это особенно актуально в том случае,
если используется нестандартный подход.

4.

Проверка наличия возможности собирать логины
пользователей. Для тестирования можно выполнить
следующие действия:

a.

При открытии профайла смотрим на URL или на самой странице — там могут скрываться логины. Полезно анализировать исходный код страницы.
Пробуем перебирать логины при регистрации. Как
правило, в таких ситуациях появляется сообщение
«данный логин уже занят». Если защиты от перебора в этом случае нет, злоумышленник может получить список всех логинов в системе.
Если логин генерируется автоматически, то можно
зарегистрировать несколько пользователей и проанализировать полученные строчки. Это будет ответ
на вопрос: «Насколько легко злоумышленник сможет понять принцип построения логина?».

b.

c.

5.

Тестируем
Приложения, которые вы тестируете, могут различаться очень сильно. Отличия могут быть на уровне
технологий, на уровне архитектуры, возможно, в вашем
проекте применяются собственные уникальные наработки. Но основные идеи, связанные с авторизацией,
не меняются. Для тестирования можно воспользоваться
следующим чек-листом (при необходимости адаптировав под свой проект):
1.

2.

3.

Проверка требований к паролю. Он должен быть
достаточно сложным, чтобы не поддаваться брутфорсу. Рекомендуемые параметры: длина не менее 6 символов, использование букв латинского
алфавита разного регистра, специальных символов
и цифр. Если данные параметры не будут учтены
в вашем веб-приложении, то имеется риск того,
что какой-нибудь нерадивый пользователь введет
«111» и станет легкой добычей для злоумышленника. А статистика показывает, что нерадивых пользователей большинство. Необходимо протестировать все места, где в вашем приложении задается
пароль, на соответствие параметрам.
Проверка установки ограничений на ввод паролей.
Например, использование только цифр и длины пароля от 6 до 8 символов. Желательно, чтобы такие
ограничения отсутствовали, поскольку это лишает
злоумышленников возможности снизить количество перебираемых паролей. Аналогично предыдущему пункту тестируются все места ввода пароля.
Проверка хранения пароля в базе. Он обязательно
должен быть зашифрован. Это делается для того,
чтобы даже после хищения данных из базы злоумышленникам сложно было получить сам пароль.
Также стоит хранить такой хэш с «солью» (к исходному паролю добавляются несколько случайных
символов), что почти полностью обезопасит от взлома хэш.

6.

7.

8.

Проверка реакции на подбор пароля. Что происходит при подборе паролей для отдельного пользователя? Учетная запись пользователя блокируется?
Если да, то при наличии списка логинов злоумышленник сможет устроить диверсию, заблокировав
большое число пользователей, просто перебирая
для каждого пароли.
Проверка реакции на перебор разных пар «логинпопулярный пароль». Что происходит, если при
брутфорсе авторизации перебирать не пароли для
конкретного пользователя, а логины для небольшого набора самых популярных паролей?
Проверка кода ответа при некорректной авторизации. Отправляем запрос на авторизацию с невалидными логином/паролем. Анализируем код ответа –
он должен быть двухсотым. Если это не так, задача
упрощается, так как нет необходимости анализировать ответ, определяя, удалось нам авторизоваться
или нет. Тем самым мы сможем защититься от сканеров безопасности.
Проверка сложности капчи. Часто после нескольких неудачных попыток авторизоваться предлагается ввести капчу, ответить на секретный вопрос
или пройти другой вариант проверки. Нужно попытаться обойти эту защиту (смена IP, обход бизнеслогики, взлом капчи, подбор ответа на секретный
вопрос). Стоит все же помнить, что мы не взламываем, а тестируем, поэтому капчу достаточно проверить на сложность, например по спискам взломанных капч.

Тестирование с использованием
инструментов
1.
2.
3.
4.

Изучаем схему аутентификации, общаемся с разработчиками.
Выбираем и настраиваем нужный инструмент.
Создаем аккаунт со сложным паролем.
Запускаем наш инструмент и анализируем реакцию
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веб-приложения. Если пароль подбирается с достаточной скоростью и нам ничто не мешает, делаем
вывод — защиты либо нет, либо она не справляется
со своей задачей.

•

•
•

t СОВЕТ

Для проведения данного вида
тестирования на вашем вебприложении лучше использовать отдельную
тестовую площадку, т.к. производительность системы из-за большого числа запросов
может упасть или же сайт и вовсе выйдет из
строя. Как вариант, можно проводить тестирование ночью в автоматическом режиме,
а уже на следующее утро собрать и обработать результаты.

Последовательно перебирая пароли из списка, для
каждого из них формируем POST-запрос, в который
вставляем логин и пароль.
Правильно формируем заголовки и отправляем запрос на сервер.
Анализируем ответ. Если пароль не подошел, то повторяем первые три шага.
Для начала накидаем объектов на форму.

Инструменты

Рис. 1 – Вкладка с настройками

Т.к. тестировщики вполне успешно применяют в своей
работе различную автоматизацию, то и в тестировании системы авторизации на защиту от брутфорса будет логично
использовать дополнительные утилиты. Два самых популярных инструмента — Brutus и TC Hydra. Первый наиболее прост и понятен с первого взгляда, а второй поможет
справиться с ситуациями, когда POST-запрос является
уже не набором простых пар — имя параметра + значение,
а более сложной конструкцией:

{"jsonrpc":"2.0","method":"AuthMe","params":{"login"
:"demo","pswd":"demo"}}

Рис. 2 – Вкладка выполнения перебора

В сети легко можно найти документацию и примеры использования указанных приложений. Также можно опробовать множество альтернатив, найдя тот инструмент, который больше всего подойдет для вашей ситуации.

Пишем свой инструмент
Несмотря на немалое число утилит, часто случается, что для достижения поставленной цели нужен свой
инструмент. Его можно модифицировать под вашу конкретную ситуацию, быстро добавлять необходимый
функционал. Для написания стоит использовать тот
язык и среду разработки, которые более всего вам подходят. В моем случае это были Visual Studio и C# и лишь
начальные знания в программировании.
Изучив схему аутентификации, мы знаем достаточно, чтобы понять, как можно подобрать пароль для определенного логина. В общем виде данный алгоритм выглядит следующим образом:
•
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Подготавливаем тестовые данные: перечень паролей. Это может быть простой текстовой файл или csv.
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Пишем вспомогательный метод, который будет выполнять запрос. Для этого используем стандартный
WebRequest:

public static string PostData(string uri, string data)
{

// Создаем запрос
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)

WebRequest.Create(uri); request.KeepAlive = false;
request.ProtocolVersion = HttpVersion.Version10;
request.Method = "POST";
// Преобразуем нашу строчку в поток байтов
byte[] postBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(data);
// Разбираемся с сертификатами
ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallba

ck += new System.Net.Security.RemoteCertificateValidat
ionCallback(ValidateServerCertificate);

request.ContentType = "application/json;
charset=utf-8";
request.ContentLength = postBytes.Length;
Stream requestStream = request.GetRequestStream();
// Отправляем
requestStream.Write(postBytes, 0, postBytes.Length);
requestStream.Close();
// Считываем ответ сервера и выводим его в консоль
// Если происходит ошибка, то возвращаем "error"
try
{

HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.
GetResponse();

return new StreamReader(response.GetResponseStream()).
ReadToEnd();
}

catch { return "error"; };
}

Теперь напишем основной метод, который будет перебирать пароли:
private void BruteExecute()
{

string login = "admin";
StreamReader SR;
string S;
SR = File.OpenText(pass_file);
S = SR.ReadLine();
int i = 1;

while (S != null)
{

var html = PostData(uri, "{\"json\":\"2.0\",\"proto

col\":2,\"method\":\"TestMethod\",\"params\":{\"log
in\":\"" + login + "\",\"pswd\":\"" + S + "\"}}");
i = i + 1;

if (html != "error")
{

dataBox.Text = "Подошел пароль: " + S;
break;
}

S = SR.ReadLine();

TimeSpan timeout2 = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, Convert.
ToInt16(timeout));

Thread.Sleep(timeout2);

// Проверяем, нажата ли кнопка «Стоп»
if (!this.stopProcess)
{

// Показываем прогресс

this.Invoke(this.updateStatusDelegate);
}

else
{

this.workerThread.Abort();
}
}

Как мы видим, даже с минимальными знаниями
в разработке можно за приемлемый срок написать собственный инструмент для тестирования, который даст
нам гибкость. Если изменится схема авторизации, то мы
легко сможем приспособить нашу программу под новую
схему. Если потребуется перебирать не пароли, а логины к паролю, то мы будем знать, что делать.

Командная работа
Хотя роль тестировщика и важна в деле обеспечения
безопасности разрабатываемого приложения, стандартным подходом «нашли — исправили» обеспечить надежную защиту не удастся. Подход должен быть комплексным. Тут нужна и продуманная архитектура, и хорошие,
контролируемые практики в разработке, и тестирование
на ранних этапах. Необходимо активно сотрудничать
с разработчиками и руководством.
К сожалению, на плечи тестировщика часто ложится
обязанность искать подтверждения опасности обнаруженной уязвимости. Тут важно уметь доходчиво и наглядно продемонстрировать, почему стоит исправить
найденную ошибку. Как только вы заметили новый тип
уязвимости в тестируемом приложении, подойдите к руководителю разработки и сообщите о ней.
В случае с брутфорсом стоит подумать о реализации защиты как о решении глобальной задачи, а не
о латании имеющихся дыр. Например, руководству можно порекомендовать добавить рассылку уведомлений
о подозрительной активности на сайте системным администраторам, о блокировке IP до выяснения причин или
о применении более защищенного способа аутентификации, например по сертификату.

t Заключение
Как было сказано в начале статьи, брутфорс — это лишь подход, который может быть применен для атак не только на аутентификацию, но
и, например, для подбора нужной куки с идентификатором сессии или ответа на секретный вопрос.
Также обычной практикой является комбинация брутфорса и другого вида атаки (XSS, SQL Injection).
Поэтому при тестировании не стоит останавливаться на типичных местах, нужно продолжать искать лазейки и вовремя ликвидировать их. Работа кропотливая, но увлеченным людям она приносит
большое удовольствие.
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Расширяя горизонты
SoapUI
Михаил Дырда
Каждый, кто сталкивался на своем профессиональном пути с тестированием веб-сервисов, неизбежно слышал или соприкасался с SoapUI – инструментом для автоматизации тестирования этих самых
веб-сервисов. И всем он хорош – и простой, и opensource, и местами бесплатный. Но пользуются им люди,
а люди, как известно – существа привычек. И зачастую
ходят они проторенными дорожками и инструментами
пользуются так как «отцы наши завещали». А между
тем, SoapUI имеет широкие возможности в расширении функциональности и многие рутинные задачи можно удобно «упаковать» в кнопочку либо пункт меню.
В данной статье проведем краткий обзор типов расширений SoapUI и вместе создадим одно из таких расширений – свой собственный test step.
Но давайте для начала вспомним, что ж это за зверь
такой – веб-сервис. Грубо говоря, это приложение, которое доступно по сети и использует стандартизированную систему сообщений. Т.е. где-то в недрах интернета по определенному адресу живет некое приложение.
Получая сообщение определенного вида, приложение
идентифицирует его, выполняет какие-то телодвижения/вычисления по этому поводу и возвращает ответ в
виде сообщения. Вот так все довольно просто.
Но вернемся к расширениям. Любое расширение
SoapUI состоит из двух частей: это конфигурационный
xml-файл и непосредственно код расширения. Какие
же существуют типы расширений?

Actions
Все пользователи SoapUI знают и неоднократно
пользовались контекстным меню, доступным в дереве
тестового проекта. Также общеизвестно, что на различных уровнях тестового проекта содержание этого
меню различно, т.е. на уровне тест кейса мы имеем
один набор команд, а на уровне тестового набора (test
suite) или шага теста (test step) – другой. Но не всем
известно, что создание набора этих команд осуществляется при помощи механизма actions. Используя этот
же механизм, мы можем добавлять свои пункты меню
на любом из уровней тестового проекта. Например, мы
можем добавить команду, которая, имея подключенный
wsdl-интерфейс, будет создавать mock1 c необходимым
набором ответов и настроек.
Для того, чтобы создать свой action, необходимо
создать класс, который наследует абстрактный класс
AbstractSoapUIAction и реализовать его единственный
метод perform. Привязка к конкретному уровню тестового проекта задается в конфигурационном файле.

1

Заглушка, эмулирующая поведение веб-сервиса.
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Listeners
Это код, который выполняется при возникновении
определенного события в SoapUI. Какие это могут быть
события? Да всевозможные: старт и остановка mock-а,
отправка запроса или получение ответа и т. п. Скажем,
вы хотите измерять время выполнения теста. В таком
случае вам необходимо создать класс, который реализует интерфейс TestRunListenerAdapter. Этот интерфейс
«слушает» запуск и остановку теста. Для обработки
этих событий в его арсенале есть несколько методов:
•
•

beforeRun, afterRun – запуск/завершение теста;
beforeStep, afterStep – запуск/завершение тестового шага.

Добавив нехитрый код в эти методы мы можем проводить интересующие нас замеры и, к примеру, вести
статистику.

CustomFactory
Наиболее интересный тип расширений, т.к. дает почти безграничные возможности в добавлении кастомных
объектов в интерфейс SoapUI. С его помощью можно
добавлять свои шаги (test step), проверки (assertions),
настройки, меню, диалоговые окна и многое другое.
По сути, CustomFactory представляет собой реализацию известного шаблона проектирования – фабричный
метод, задачей которого является создание объектов.

CustomFactory на примере фабрики
WsdlTestStepFactory

Эта диаграмма отображает данный шаблон, на примере фабрики WsdlTestStepFactory.

Возможно, пока не очень ясно, как этим пользоваться, но наберитесь терпения. Сейчас мы рассмотрим пример, и все встанет на свои места.

•

WsdlTestStepResult result = new
result.setStatus(TestStepStatus.OK);

Как любил говорить великий писатель Н.В. Гоголь:
«Редкий реквест долетит до середины интеграционной
шины без уникального идентификатора». И ведь не поспоришь с классиком, – ни один тест не обходится без
шага создания уникального «айдишника». Давайте в качестве примера сделаем фабрику, которая будет создавать test step, единственной задачей которого будет:
добавление переменной на уровне
messageId, если таковой нет;
гененирование уникального значения.

//set test-step result = OK
WsdlTestStepResult(this);

Немного практики

•

UUID.randomUUID().toString());

тест-кейса

Для начала создадим класс нашего тестового
шага, который будет являться наследником класса
WsdlTestStepWithProperties2.

package soapui.factories.teststep;
import java.util.UUID;
import com.eviware.soapui.config.TestStepConfig;
import com.eviware.soapui.impl.wsdl.testcase.

return result;
}
}

В конструкторе мы передаем все аргументы суперклассу и добавим всего лишь один вызов метода
setIcon, который задает иконку для нашего шага в дереве проекта. В качестве иконки я выбрал вот такой вот
незамысловатый ключик .
Наш класс переопределяет метод run. Именно
здесь происходит основная работа нашего тестового шага. В первой строке мы добавляем переменную
с именем messageId на уровне тест-кейса и генерируем
для нее уникальный идентификатор. Результатом выполнения любого тестового шага должен быть ответ –
pass или fail. Но так как в нашем шаге не производится никаких проверок, поэтому мы создаем экземпляр
класса WsdlTestStepResult и устанавливаем статус
TestStepStatus.OK.
С классом шага вроде бы закончили, переходим
к нашей фабрике. Для этого нам необходимо создать
класс-наследник от WsdlTestStepFactory:

WsdlTestCase;
import com.eviware.soapui.impl.wsdl.teststeps.
WsdlTestStepResult;

package soapui.factories.teststep;

import com.eviware.soapui.impl.wsdl.teststeps.

import com.eviware.soapui.config.TestStepConfig;

WsdlTestStepWithProperties;

import com.eviware.soapui.impl.wsdl.testcase.

import com.eviware.soapui.model.testsuite.

WsdlTestCase;

TestCaseRunContext;

import com.eviware.soapui.impl.wsdl.teststeps.

import com.eviware.soapui.model.testsuite.

WsdlTestStep;

TestCaseRunner;

import com.eviware.soapui.impl.wsdl.teststeps.

import com.eviware.soapui.model.testsuite.

registry.WsdlTestStepFactory;

TestStepResult;

public class GenIdTestStepFactory extends

import com.eviware.soapui.model.testsuite.

WsdlTestStepFactory {

TestStepResult.TestStepStatus;

public GenIdTestStepFactory() {
super("GEN_ID", "Generate Id", "Test step

public class GenIdTestStep extends
WsdlTestStepWithProperties {
protected GenIdTestStep(WsdlTestCase testCase,
TestStepConfig config,
boolean hasEditor, boolean forLoadTest) {
super(testCase, config, hasEditor,
forLoadTest);

generate unique id", "id.png");
}
@Override
public TestStepConfig
createNewTestStep(WsdlTestCase arg0, String name) {
//setup config
TestStepConfig config = TestStepConfig.Factory.

//set icon for test step
setIcon(UISupport.createImageIcon("id.png"));

newInstance();

}

config.setType("GEN_ID");

@Override

config.setName( name );
return config;

public TestStepResult run(TestCaseRunner arg0,
TestCaseRunContext arg1) {
//add test case property and set random value
getTestCase().setPropertyValue("messageId",

}
@Override
public WsdlTestStep buildTestStep(WsdlTestCase

2
Для того, чтобы работать с классами SoapUI в вашей IDE, не забудьте импортировать следующие jar-файлы: soapui-х.х.х.jar и soapui-xmlbeans-х.х.х.jar,
которые находятся в папке \lib\ в каталоге SoapUI
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testCase, TestStepConfig config,
boolean forLoadTest) {
//create instance of test step
return new GenIdTestStep(testCase, config, true,
forLoadTest);
}
@Override

Ну вот с самым страшным мы закончили. Осталось
лишь только упаковать классы в jar-архив и поместить
в папку bin/ext в каталоге SoapUI.
Теперь займемся конфигурационным файлом. Здесь
все гораздо проще. Задаем уникальный строковый
идентификатор фабрики, ее тип (в нашем случае это
WsdlTestStepFactory) и путь к нашему классу:

public boolean canCreate() {
return true;
}

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

}

<tns:soapui-factories xmlns:tns="www.eviware.
com/soapui/config">

В конструкторе мы задаем уникальный строковый
идентификатор нашего тестового шага, его имя, описание и путь к иконке, которая уже будет использоваться для отображения в панели инструментов. Данная фабрика переопределяет три метода:
•

createNewTestStep – используется для конфигурации шага, когда пользователь добавляет его
в тест;
buildTestStep – создает и возвращает экземпляр
класса тестового шага, который мы описали ранее;
canCreate – является «служебным» методом, который сообщает SoapUI, что фабрика работает
нормально. Здесь можно добавить дополнительные проверки и в случае чего отключить фабрику,
вернув false.

•

•

<tns:factory id="GEN_ID_FACTORY"
factoryType="com.eviware.soapui.impl.wsdl.
teststeps.registry.WsdlTestStepFactory"
factoryClass="soapui.factories.teststep.
GenIdTestStepFactory"/>
</tns:soapui-factories>

Сохраняем наш файл с именем xxx-factories.xml и копируем в папку bin/factories3.
Все. Скрещиваем пальцы и запускаем SoapUI. Лог
сообщает нам: INFO:Adding factory [class soapui.factories.
teststep.GenIdTestStepFactory]. Это хорошая новость.
Давайте же теперь посмотрим на обновленный интерфейс – наш ключик соседствует с другими стандартными
инструментами. Добавим наш тестовый шаг в тест и выполним его. На уровне тест-кейса добавилась переменная
messageId, которая обновляется при каждом запуске.

Интерфейс SoapUI с новым тестовым шагом GenerateId

t Подводя итоги

Итак, буквально на нескольких страницах мы ознакомились с вариантами расширения SoapUI и даже создали свой тестовый шаг. И как вы могли убедиться, SoapUI это очень гибкий и легко расширяемый инструмент. Для того, чтобы создать свое
расширение не требуется много времени и сил. А в заключение хочу сказать – изучайте свои инструменты
и тогда рутина уйдет из вашей жизни, освободив место творчеству.

3
В отличие от папок с конфигурационными файлами других расширений, папка factories не создается при установке SoapUI.
Ее необходимо добавить вручную.
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Рубрика

Обучение, сертификации
и не только
Дмитрий Татаринов

В рамках нашего журнала мы открываем новую
рубрику «Обучение, сертификации и не только».
Здесь мы сможем обсудить различные варианты обучения и сертификаций для тестировщиков и ИТспециалистов в целом. Поделимся мнением, проведем
исследования и просто расширим наш кругозор.
Данная рубрика будет полезна, если вы:
•
•

Интересуетесь своим развитием или развитием своих коллег.
Проходили различное обучение и хотите по-

Итак, начнем...
Начнем с того, что такое вообще сертификация, определение термина можно найти в любом словаре.
Сертификация – это подтверждение компетентности человека в той области, в которой он хочет подтвердить свою
профессиональную пригодность.Для чего она нужна?
Во-первых, это возможность показать себе и работодателю, что вы не просто рядовой сотрудник фирмы, а
работник, у которого есть амбиции и желания быть лучше
и профессиональней в своей области. Причем, работодатели, как правило, приветствуют инициативу сертификации своих сотрудников и тех, кто ее успешно проходит,
поощряют различными премиями или увеличением оклада. Конечно, не во всех организациях существует такая
система стимулирования, но те, кто борется за свою
репутацию, кто хочет видеть в числе своих сотрудников
квалифицированные кадры, тот будет стараться держать
марку и мотивировать своих специалистов.
Во-вторых, при приеме на работу вы позиционируетесь не просто как начинающий или имеющий некий
опыт, а уже как сертифицированный специалист, подтвердивший свой опыт знаниями. И конечно это определенные знания для себя лично. Одно дело выполнять
какие-либо действия и установки, реализовывать те или
иные задачи, которые были предусмотрены до вас или
поставлены вами самими, а другое дело понимать, что,
зачем и какими способами делается.
А что же мы сейчас имеем на рынке сертифицирования? Всего лишь стоит набрать в любом поисковике
«сертификация в сфере информационных технологий»
и для вас будет представлено множество ссылок. Боль-

•

делиться опытом или увидеть взгляд с другой
стороны.
Желаете структурировать для себя информацию о возможных вариантах обучения или
сертификации.

Таким образом, вся представленная здесь информация будет интересна не только начинающим
специалистам, но и тест-менеджерам.
В первой статье в рамках данной рубрики мы
рассмотрим направление сертификаций и более детально ознакомимся с ISTQB.

шинство из найденных вариантов можно разделить на
две группы:
•

•

On-line тестирование без выдачи документа, подтверждающего факт успешной сдачи. В данном случае чаще всего вы даже не заполняете регистрационные формы, а все тесты находятся в свободном
доступе. Эти тесты, безусловно, хорошо подходят
для проверки своих знаний. Но отметим, что они
подходят исключительно для самоконтроля.
On-line тестирование, по результатам которого выдается Диплом или Сертификат. Вот цитата с одного из таких сайтов: «Выберите тест и ответьте на
вопросы. Онлайн-экзамен будет считаться сданным,
если вы решите правильно 70% заданий. Проходите тестирование столько раз, сколько захотите».
Т.е. можно ответить на все вопросы и набрать нужное количество баллов с 5-го раза, запомнив ответы
с прошлых 4-х раз. После чего получить «бумажку»,
подтверждающую успешное прохождение тестирования. Такой вариант подходит как возможность
самоконтроля своих знаний, а не для представления
их в момент прохождения собеседования, или подтверждения качественного владения материалом.

В некоторых источниках представлен широкий и достаточно узкоспециализированный спектр тестов. Например, тесты на проверку знаний администрирования
различных операционных систем (тут, как правило, широко представлена линейка Microsoft); программирование (здесь часто в тестах встречаются вопросы «посмотри код и скажи, что должно быть на выходе»).
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Да, мы с вами ИТ-специалисты и такие общие сертификации могут быть нам полезны, но что происходит
с узкоспециализированными сертификациями по тестированию? Пробежавшись беглым взглядом, можно найти не так много вариантов: ISEB & ISTQB, CMST, CASQ,
CSQA, CMSQ. Тема сертификации для тестировщиков
поднималась неоднократно, но мы по-прежнему встречаемся с вопросами: «Что?», «Как?», «Зачем?» и «Почему?». Поэтому мы начнем более тесное знакомство
с ними и рассмотрим сертификацию ISTQB.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
•
•

•

Для сдачи экзамена базового уровня требований
к опыту работы не предъявляется.
Экзамен продвинутого уровня требует практический опыт работы в качестве QA и наличие сертификата базового уровня.
Экзамен экспертного уровня – кроме наличия соответствующих сертификатов предыдущих уровней,
требует не менее 5 лет опыта работы в качестве QA,
из них – не менее 2 лет по специализации, на которую сдается экзамен.

Материалы для подготовки
Экзамен можно сдать как на иностранном языке –
английском, немецком, или др. – так и на русском. Для
каждого уровня созданы материалы для подготовки, которые доступны на официальном сайте ISTQB
www.istqb.org/downloads/viewcategory/16.html. На русский язык переведена лишь часть документов, которую можно скачать с сайта RSTQB www.rstqb.org/
certifikacija/materialy.html.

ISTQB
ISTQB® Certified Tester – International Software Testing
Qualifications Board – Международная Коллегия по Квалификации Тестировщиков Программного Обеспечения, которая была официально основана в Эдинбурге
в 2002 году. На данный момент в ISTQB входят 42 национальные коллегии с различных уголков света.
www.istqb.org/istqb-in-the-world/geographic-coverage.html –
на карте можно видеть, какие страны уже включены
в систему сертификации ISTQB.
Как видно из названия это международная система
квалификации. По данным организаторов на данный
момент насчитывается уже более 250 000 специалистов
из более чем 70 стран мира, которые успешно сдали экзамен. И эта цифра растет с каждым кварталом в среднем на 10 000 человек.

Уровни

•

Квалификация основывается на программе обучения (Syllabus), и состоит из нескольких уровней:
1. Базовый (Foundation – CTFL):
• Foundation Level.
2. Продвинутый (Advanced – CTAL):
• Test Manager.
• Test Analyst.
• Technical Test Analyst.
3. Эксперт (Expert – CTEL):
• Improving Test Process.
• Test Management.
• Test Automation (в разработке, в настоящее время не
доступен).
• Security Testing (в разработке, в настоящее время не
доступен).
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Дополнением, к вышеперечисленным источникам,
является ISTQB Glossary of Testing Terms — глоссарий
терминов, которые использует Syllabus.
Представленные на официальном сайте и сайте
RSTQB материалы находятся в концентрированном
состоянии, они не содержат полного объема информации, но их содержание достаточно дня подготовки
и успешной сдачи. Если вы хотите охватить полностью весь материал, то лучше использовать дополнительную литературу, которая представлена ниже:

Август / 2013

•

•

Foundations of Software Testing: ISTQB Certification
by Rex Black, Dorothy Graham, Erik Van Veenendaal.
Software Testing: An ISTQB-ISEB Foundation Guide
by Peter Morgan, Angelina Samaroo and Brian
Hambling.
ISTQB Foundation Exam Preparation Guide — Rex Black.

Для подготовки к каждому курсу Syllabus рекомендует использовать определенное время, которое обозначено перед началом каждой главы. Естественно это
время не критично, все мы разные и у каждого усвоение материала проходит по-своему.

Способы подготовки
Готовиться к экзамену можно не только самостоятельно, но и посетив специальные курсы, которые

проводятся инструкторами, аккредитованными национальными коллегиями. В их основе лежат специальные программы.
Но, как правило, те, кто желает пройти сертификацию, создают инициативные группы по общей подготовке. В такие группы могут входить те, кто уже
сдал экзамен, и те, кому это еще только предстоит.
Совместными усилиями они проходят подготовку, разбирают вопросы вызывающие наибольшую сложность
для понимания и сам материал. Зачастую эти группы
образуются из участников из разных городов, а порой
и стран.

Отметим, что оба варианта экзамена проходят непосредственно с наблюдателем – представителем
местной коллегии. Место проведения экзамена может
быть определено коллегией или представитель может
выехать к вам, например, в компанию, но это при условии, набора определенной группы. Все это связанно
с тем, что экзамен должен проходить в соответствии
с установленным регламентом.
Экзамен можно сдавать неоднократно, если
с первого раза у вас не получилось. Каждый раз вопросы в билетах меняются, хотя есть и те, что повторяются, но на это особенно рассчитывать не стоит.

Экзамен

Требования на экзамене стандартные:

Каждый курс, в случае курсов у аккредитованных
специалистов, завершается экзаменом, который охватывает содержание всей программы, с выдачей сертификата «ISTQB Certified Tester» в случае успешного

•
•
•
•
•

•

Исправления не засчитываются.
Нельзя заполнять карандашом и пытаться списывать у соседа.
Во время экзамена нельзя выходить.
Вопросы во время экзамена запрещены и на них
не могут быть даны ответы.
Пометки могут быть сделаны только на экзаменационном листе. Для этого может быть использовано место на обратной стороне листа.
И еще, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность, и ручку.

Что касается опыта работы, тут нужно обратить
внимание, что опыт не всегда может помочь в ответах
на вопросы. Например, в тест-менеджменте опыт может сыграть злую шутку, т.к. отвечаешь на вопрос как
делал бы ты, но правильным ответом считается то, как
учит Syllabus. Или отсутствие опыта в применении инструментов тестирования может сильно снизить процент верных ответов в этом разделе. Поэтому не стоит
пренебрегать предоставляемой литературой.
результата (может выдаваться местный вариант сертификата с логотипом соответствия нормам ISTQB).
Экзамен содержит 40 вопросов, каждый из которых
имеет 4 варианта ответов, из которых нужно выбрать
только один правильный.
Для успешной сдачи экзамена необходимо правильно ответить не менее, чем на 26 вопросов. Примеры вопросов можно найти в интернете, но доверять
их качеству не стоит.
Вопросы в билетах абсолютно идентичные, на каком бы языке не проводилась сертификация. Единственное отличие и возможная сложность, это то, что
нужно знать соответствие иностранных терминов их
русским аналогам, причем точный перевод не всегда
возможен. Для тех, кто сдает экзамен на иностранном
языке, дается +25% времени к экзамену.

Экзамен принимается в двух видах:
•
•

Электронный вариант.
На бумажном носителе.

Результат
В случае сдачи теста на бумажном носителе, результат, ориентировочно, будет известен через неделю после экзамена; он отсылается электронной почтой
на тот адрес, который вы указывали на экзаменационных листах анкеты.
Если же сдача проходила в электронном виде, то
результаты известны сразу.
Сам сертификат придет через месяц, на указанный
вами почтовый адрес.

А что дальше?
Мы рассмотрели общую информацию об одной из
сертификаций – ISTQB. В следующем номере мы рассмотрим более детально примеры вопросов, которые
могут вам попасться на экзамене.
Если у вас есть вопросы и пожелания, пишите к нам
в редакцию.
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В следующем выпуске...
Дорогие читатели, мы надеемся, что вы нашли для себя что-то полезное и интересное в этом
выпуске журнала Tester's Life. Как всегда, мы продолжаем отбирать самые интересные материалы.
А что же дальше? На данный момент мы уже готовим следующий номер журнала и хотим
немного приоткрыть завесу тайны... В текущем выпуске мы начали рассматривать различные
варианты сертификаций для специалистов по тестированию на примере ISTQB, а в следующем
номере копнем поглубже и рассмотрим пример вопросов.
Также мы продолжим рассматривать различный инструментарий, который используют
тестировщики (и не только) в своей работе.
Помимо этого в следующем номере вас ждет продолжение рубрики «Интервью». В этот раз
на вопросы нам ответит Майкл Болтон. Свои вопросы для последующих интервью вы можете
присылать нам на адрес info@testers-life.ru с пометкой «В рубрику «Интервью». Самые
интересные вопросы мы обязательно учтем и используем.
А если вы хотите разместить свою статью в одном из выпусков, просто присылайте заявку на
адрес article@testers-life.ru с пометкой «Статья». Общие требования для подачи статьи:
• Выбрать актуальную тему и прислать нам законченный вариант статьи.
• Приложить информацию об авторе: ФИО, небольшой рассказ «О себе», фотографию.
Далее мы обязательно с вами свяжемся и уточним все вопросы.
P.S. И еще, не забывайте: наша редакция всегда рада отзывам, предложениям и, конечно же,
новым авторам.
С уважением,
команда редакции

