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Методологические основы организации 
процессов тестирования 
программно-технологического комплекса 
для мейнфреймов DLm

ВВЕДЕНИЕ

Во многих компаниях при ведении проектов раз-
работки программно-технологических комплексов 
упускается момент эффективной организации бизнес-
процесса тестирования. 

В ходе промышленной разработки программного 
обеспечения сложных высокотехнологичных систем 
задействовано большое количество коллективов инже-
неров-разработчиков, в основные обязанности руково-
дителей которых входит планирование и организация 
совместной работы, обеспечение целостности различ-
ных узлов системы и многообразие ее конфигураций, 
а также поддержание гарантий соответствия ожида-
ниям заказчика от работы системы. При постоянном 
наращивании функционала систем происходит увели-
чение объема и трудоемкости создания и поддержки 
целостности разрабатываемой системы, усложняются 
взаимосвязи рабочих коллективов. В связи с такими 
тенденциями резко повышается риск появления дефек-
тов и ошибок, которые влекут за собой катастрофиче-
ские последствия, последние в свою очередь приводят 
к большим временным, финансовым, экономическим 
потерям как со стороны компании-разработчика, так 
и со стороны заказчика.

Рассмотрим, как пример, разработку програм-
мно-технологических комплексов – мейнфреймов от 
компании IBM. Это большие компьютерные системы, 
используемые для размещения баз данных, серверов 
транзакций и приложений, требующих высокого уров-
ня безопасности и доступности. С такими системами 
работают специальные системные комплексы, вир-
туальные ленточные библиотеки (Virtual Tape Library, 
VTL) для длительного хранения данных и их резерви-
рования. 

Международная исследовательская консалтинго-
вая компания IDC, занимающаяся изучением мирово-
го рынка информационных технологий и телекомму-
никаций, дает оценку поставщиков открытых систем 
VTL на рынке США, сосредоточившем подавляющее 
большинство мировых производителей (рис. 1). 

График на рис. 1 отражает количественные и каче-
ственные возможности вендоров, позиционирующих 
себя в данном сегменте рынка. IDC выделила ключе-
вые моменты для успеха в двух основных категориях: 
возможности и стратегии. Категория «возможности» 
отражает разнообразие и количественную оценку про-
дуктовых решений и услуг, а также насколько хорошо 
выровнены возможности с потребностями заказчиков. 
Категория «стратегии» отражает удовлетворенность 
клиентов через три-пять лет, фокусируется на предло-
жениях для покупателей, потребительских сегментах, 
бизнесе и показывает планы выхода на рынок с новы-
ми продуктами в ближайшие три-пять лет. В соответ-
ствии с анализом IDC, на рынке VTL главными игрока-
ми являются компании ЕМС, HP, FalconStore.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

На примере программно-технологического ком-
плекса DLm рассмотрим процессы тестирования. Это 
решение ориентировано на пользователей мейнфрей-
мов IBM, заменяет физические магнитные ленты. Оно 
призвано решать проблемы процессов обработки, хра-
нения и предоставления доступа к информации для 
крупного бизнеса, обладает рядом преимуществ: уве-
личенная производительность, высокая надежность, 
значительное сокращение стоимости хранения инфор-
мации на дисках, нежели на физических лентах. 

При изменении конъюнктуры инфраструктуры 
компании или открытии нового проекта для органи-
зации и поддержки процессов в проектах над иннова-
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Рис. 1. Рейтинг вендоров на рынке VTL
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ционными комплексными решениями, включающими 
в себя различные конфигурации, необходимо эффек-
тивно организовать, а также поддерживать процесс те-
стирования как самостоятельную стадию (бизнес-про-
цесс) по работе над проектом. 

Цель научного исследования – сформировать ме-
тодологические основы организации тестирования, 
обеспечивающие повышение качества программно-
технологического комплекса для мейнфреймов и про-
цесса тестирования в целом.

В сфере управления качеством процесса с целью 
создания качественного продукта моделирование 
и оптимизация процессов должны привести к увели-
чению эффективности и согласованности работы как 
внутри команды между участниками по контролю ка-
чества продукта, так и в группе разработчиков. 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

При длительном развитии продуктовой линейки 
для составления спецификаций используется опыт из 
предыдущих версий технологических конфигураций 
и программного обеспечения, а также вносятся резуль-
таты бизнес-сотрудничества с клиентами и заказчика-
ми, по которым фиксируется план будущих работ.

В ряде компаний при разработке продуктов, вклю-
чающих в себя как программное обеспечение, так 
и технологии, рабочие группы разделяются по функ-
циональным направлениям и работают по своим стан-
дартам. В последнее время большую популярность 
приобретают итеративные гибкие методики, в соответ-
ствии с которыми происходят неоднократные проме-
жуточные сборки текущей версии продукта. Каждую 
сборку необходимо тестировать внутри компании. 
В ряде случаев тестирование проходит вне компании, 
то есть имеет место бета-тестирование; например фик-
сирование ошибок организуется отделом технической 
поддержки. Устранив найденные проблемы, разработ-
чики отправляют продукт на проверку группе по те-

стированию, если она есть. Такой циклический процесс 
живет, пока существуют версии продукта, используе-
мые клиентами. Схема бизнес-процесса тестирования 
представлена на рис. 2.

Так как тестирование является основным методом 
контроля и соблюдения параметров качества продук-
та, то в виду отсутствия согласованного процесса те-
стирования возникает ряд проблем: 

• отсутствие плана тестирования и методов про-
верки результативности процесса в целом;

• отсутствие расчета необходимого и достаточно-
го количества инженеров по тестированию;

• нет способа отражения результатов деятельно-
сти инженеров по тестированию.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ

Отдел обеспечения качества (QA отдел) занимается 
процессом тестирования существующих релизов и под-
держкой предыдущих версий. В таких условиях прояв-
ляется ряд проблем отдела по обеспечению качества.

Во-первых, поскольку имеют место постоянные 
изменения и сборки текущих версий, а также большое 
число конфигураций со своим версионированием, те-
кущая документация по проекту непрерывно видо-
изменяется, обновляется, складирование такого рода 
информации приводит к отсутствию упорядоченной 
структуры в сборе и автоматическом обновлении ак-
туальной информации по проекту. Большая часть 
возникающих вопросов решается в переписке между 
коллегами по электронной почте. Существующие хра-
нилища в виде папок с ограниченным доступом к ним 
не приносят существенной пользы в поиске и исследо-
вании важной информации. 

Во-вторых, еще одной проблемой в реализации 
процесса тестирования является мониторинг, отслежи-
вание открытых багов-ошибок, а также нетривиальное 
решение ситуаций с повторением ошибок в последую-
щих релизах ПО.

Рис. 2. Процесс разработки ПО для одного релиза программно-технологического комплекса
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В-третьих, существующие артефакты тестирования 
в виде тест-кейсов не соответствуют правилам состав-
ления, в связи с этим усложняется весь процесс тестиро-
вания при включении в работу новых сотрудников. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ

Оценки измерения качества продукции необхо-
димы для любой системы управления качеством, так 
как для того чтобы управлять каким-либо процессом, 
надо, прежде всего, уметь измерять его ключевые па-
раметры. 

Во-первых, в описанной текущей ситуации можно 
выделить факторы, влияющие на процесс тестирова-
ния с целью контроля и обеспечения качества сложно-
го программно-технологического комплекса. Следует 
воспользоваться востребованным инструментом ана-
лиза, ретроспективой, то есть рассмотреть предыду-
щий опыт и техники; кроме того, возможно, перенять 
некоторые ключевые моменты в предыдущем цикле 
организованного процесса тестирования и обратить 
внимание на следующие пункты:

1) опыт и наработки; 
2) существующие проблемы;
3) внешние и внутренние факторы, оказывающие 

существенное влияние на процесс тестирования. 
Во-вторых, концепция, стратегия и техники тести-

рования должны быть объединены в единый процесс 
как деятельность по обеспечению качества и определять 
«правила игры» для членов команды тестирования – от 
планирования тестов до оценки их результатов. 

В-третьих, тесты или тест-кейсы являются в свою 
очередь основным показателем (метрикой) либо тре-
бованием процесса тестирования. Метрики должны 
подбираться согласно стандартам качества, принятым 
компанией, предприятием. К таким критериям оценки 

относят стратегию тестирования, различные типы те-
стов, проверяющих продукт в спектре его возможно-
стей, также оформление приемосдаточных испытаний 
влияет на процесс, в который включен этап передачи 
продукта от разработчика заказчику.

В-четвертых, необходимо учесть следующие фак-
торы, влияющие на процесс тестирования при модели-
ровании и оптимизации процессов тестирования:

• заинтересованные/контактируемые стороны;
• степень вовлеченности каждой стороны;
• стратегия тестирования;
• организация процесса;
• методика тестирования;
• управление тестированием;
• коммуникации;
• отчетность;
• оценка и планирование;
• используемые метрики;
• управление дефектами;
• тест-дизайн;
• инструменты тестирования;
• тестовые среды.
Последовательность оптимизации бизнес-процес-

са тестирования представлена на рис. 3.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ

Анализируя методики разработки программного 
продукта, можно сделать вывод, что в процессе тести-
рования должны присутствовать основные артефакты, 
которые создаются в процессе деятельности инжене-
ров по тестированию:

• план тестирования: 
необходим для описания стратегии тестирова-

ния, целей, задач, основных метрик и требований к 
метрикам;

• модель рабочей нагрузки: 
описание системы в период нагрузки;
• дефекты: 
результат деятельности обнаружения ошибок 

с описанием их проявления и несоответствия заяв-
ленным требованиям.

После проработки плана тестирования и опреде-
ления стратегии со всеми включенными артефактами 
данного процесса должна повыситься прозрачность 
процесса тестирования для всех членов команды. 

Рис. 3. Этапы оптимизации процесса 
тестирования
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При введении правил приоритезации и ознаком-
лении с задачами тестирования, а также после оценки 
временных затрат на каждый приоритет можно вне-
дрить процесс тестирования. 

Необходимо отслеживать временные затраты на 
поставленные задачи, создавать митинги, в соответ-
ствии с которыми будет оцениваться этот параметр. 
Для лучшей оценки временных затрат стоит разра-
ботать декомпозицию, исходя из нее оценивать воз-
можности команды закрывать задачи в срок. 

В рамках митингов можно назначать специальные 
встречи, которые будут оценивать успешность тести-
рования той или иной задачи. Выносить на обсужде-
ние как положительные, так и отрицательные моменты, 
в соответствии с результатами обсуждений принимать 
дальнейшие действия по оптимизации общего процес-
са тестирования.

Также для постоянного контроля процессов вне-
дрения изменений в тестировании можно выделить 
специального сотрудника.

Учесть выделенные факторы, участвующие 
в тестировании на текущий момент, смоделировать 
бизнес-процессы тестирования, принимая во вни-
мание основные показатели оценки тестирования, 
и определить узкие места в общей модели системы 
менеджмента качества программно-технологическо-
го комплекса.

ВЫВОДЫ

Подводя итоги, можно выделить следующие эф-
фекты после изменений, внесенных в общий процесс 
тестирования интегрированного программно-техно-
логического комплекса.

Прозрачность процесса тестирования приведет 
к пониманию происходящих действий, отразит сте-
пень покрытия тестами системы, поэтому показатели 
тестирования будут отражать более детальный отчет 
по качеству и готовности ПО к релизу.

Для команды разработчиков преимущества – 
уменьшение временных затрат, понимание и контроль 
процесса тестирования – обеспечат возможность вза-
имозаменяемости, более продуктивное планирование 
следующих задач либо тестирования. 

В настоящее время на основании описанного 
выше плана осуществляется разработка методики 
организации процессов тестирования программно-
технических комплексов в компании EMC.
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