
Автоматическое тестирование 
пользовательского интерфейса 

системы QReal

Автор: 
Никольский К. А., 344 гр.
Научный руководитель: 

ст. преп. Литвинов Ю. В.



Проблема

● Тестирование ПО – задача, требующая много     

времени и ресурсов

● Нет наглядного представления о текущем состоянии 

проекта в любой момент времени



Виды тестирования

Тестирование 
пользовательского интерфейса

Профилирование 
производительности

Нагрузочное тестирование

Тестирование при большой 
пользовательской нагрузке

Тестирование на больших 
объёмах данных

Тестирование на разных 
платформах

Тестирование функциональности

Тестирование целостности 
данных

Инсталляционное тестирование



Цель

➢ Создать автоматическую систему тестирования 

пользовательского интерфейса

➢ Собирать информацию по проекту о методах и 

тестах



Sikuli



Сравнение инструментов для UI-
тестирования



Научные работы на кафедре СП

❏ «Система автоматизированного тестирования графического 

интерфейса в проекте QReal», курсовая работа 2014 года 

студента 444 группы Новожилова Евгения Алексеевича, научный 

руководитель Брыксин Т.А.

❏ «Разработка средств для создания обучающих демонстраций в 

среде QReal:Robots», курсовая работа 2014 года студента 371 

группы Чернова Дмитрия Владимировича, научный 

руководитель аспирант кафедры системного программирования 

Мордвинов Д.А.



Анализ в рамках поставленной цели

❖ GTest

❖ ScriptAPI

❖ Travis



Архитектура тестирующей системы



Пример скрипта
var openDiagram= ui.getStartButton("Open diagram");
expect(openDiagram != null);
expect(utils.isEnabledAndVisible(openDiagram));
var createDiagram = ui.getStartButton("Create diagram");
assert(createDiagram != null);
fillLineEditLater("Enter name:", "", "TRIKDIAGRAM", 400);
clickButtonLater("Enter name:", "QPushButton", "OK", 1000);
leftClick(createDiagram);
api.wait(1100);
var menuFile = ui.getMenu("menu_File");
assert(menuFile != null);
quitWithoutSave();



Пример отчета



Проблемы

● Segmentation faults

● Исключения в "скриптовых" методах не ловятся

● Виртуальная клавиатура работает только с ascii

● Workarounds для особенных виджетов



Информация по проекту



Информация по проекту



Результаты
➢ Создана автоматическая тестирующая система, позволяющая писать 

тесты на скриптовом языке

➢ Расширена функциональность модуля ScriptAPI, исправлены 

некоторые ошибки в работе этого модуля

➢ Написан небольшой набор тестов, проверяющих существование, 

работоспособность некоторых частей проекта QReal, правильное 

взаимодействие различных сложных систем

➢ Реализована программа, автоматически составляющая html-отчет по 

функциям проекта, предоставляя количественную информацию, 

включающую подсчет юнит-тестов и документированных методов

➢ Обнаружен ряд ошибок и неточностей в проекте QReal (TRIK Studio) в 

процессе выполнения данной работы


