
ДОКЛАДЫ                                                   09-12-2018  - Технопарк «Саров» 

Типичные ошибки автоматизаторов 
Доклад будет полезен всем тем, кто только думает о переходе из ручного тестирования в 

автоматизированное. Мы подробно проговорим точки входа в автоматизацию и вариант развития 

в рамках выбранного пути, а также предложим вариант чеклист необходимых скилов. 

Most common mistakes of Automation engineers 
The report is for people who think about migrating from manual into automation, detailed ways of 

entering automation path, and a complete checklist. 

Продолжительность: 40 минут; 

Докладчик: Антон Семенченко; 

Архитектура решений Автоматизации тестирования на уровне 

диаграмм 
Мы в несколько этапов "нарисуем" наиболее популярные схемы Архитектуры решений 

Автоматизации тестирования, увидим какие ограничения накладываются, если накладываются, 

популярными подходами к Автоматизации, такими как DDT, Key-Word, BDD, DSL и другими. 

Architecture of QA Automation solutions in diagrams 
In several steps we will draw the most popular schemes of automation solutions architecture, figure out 

what limitations if any, are applied to them by the popular automation approaches such as DDT, KDT, 

BDD, DSL and others. 

Продолжительность: 40 минут; 

Докладчик: Антон Семенченко; 

BDD: треугольник с вершинами Risk Management, QA Management и 

горячо дискутируемая техническая составляющая 
Behavior Driven Development в Автоматизации тестирования до сих пор порождает горячие 

дискуссии, так, кулуарный диалог об этом подходе после SQA Days 21 продолжался более часа, а 

границы применимости и не применимости, вопросы целесообразности и эффективности так и 

остались открытыми. Мы попытались расставить точки над и, посвятив BDD 2 доклада на 

конференции COMAQA Autumn 2017 Piter, но, судя по бурной полемике, однозначные 

интерпретации и исчерпывающие аргументы так и не были представлены. Давайте попытаемся 

исправить это досадное недоразумение рассмотрев BDD как треугольник с вершинами Risk 

Management, QA Management и, само собой, техническая составляющая. 

BDD: triangle of Risk Management, QA Management and Tech side 
Behavior Driven Development in Automation still generates discussions, corridor talk about that 

approach continued for more than an hour after SQA Days 21, and the applicability and non-applicability 

limits, questions about feasibility and effectiveness are still remain opened. We’ve tried to clear up the 



key points, by devoting 2 reports to BDD at COMAQA Autumn 2017 Piter, but according to active 

discussion, unambiguous interpretations and exhaustive reasoning were not proposed. Let’s try to fix 

that unfortunate misunderstanding by looking at BDD as a triangle of Risk Management, QA 

management, and, of course, tech side. 

Продолжительность: 40 минут; 

Докладчик: Антон Семенченко; 

Разработка минимального полного фреймворка для старта UI 

Автоматизации на примере Selenium-а 
В рамках доклада будет представлен вариант минимального полного фреймворка для старта UI 

Автоматизации на примере Selenium-а. Каждый аспект фреймворка будет рассмотрен в 3-х 

плоскостях: теоретической, практической и визуальной. Теоретическая часть в 

минималистическом стиле введет считанные определения и аргументы в случае неоднозначных, 

дискутируемых областей. Практическая часть – будет состоять из слайдов с исходным кодом. 

Визуальная часть – набора UML диаграмм. Итогом беседы станет готовый для скачивания проект с 

несколькими тестами в качестве примера и исчерпывающая документация в виде текста с 

определениями и выбранными компромиссами, а так же набор UML диаграмм, исчерпывающе 

описывающих проект. В качестве Next steps мы опишем направление движения в сторону 

развития проекта с добавлением Key-Word, BDD и DSL «слоя». Приходите – будет практично, 

визуально, интересно и, по возможности, весело-задорно. 

Developing minimal complete framework for starting UI automation on 

a project: Selenium example 
In that report we’re going to show you a minimal complete framework for UI automation on the project 

based on Selenium example. Each aspect of the framework will be discussed in 3 dimensions: theory, 

practice and visual. Theory part – minimalistic style: main definitions and key points if necessary at the 

discussed fields. Practice part – slides with source code. Visual part – UML diagrams set. The result of 

the discussion is ready-to-download project with a couple of tests as example, and extensive 

documentation in text form with definitions and selected compromises, and a pack of UML diagrams, 

which describes the project in detail. As Next steps we will describe the way of improving our project by 

adding Key-Words, BDD and DSL “layer”. Come join us – it’s going to be practical, visual, interesting and 

fun!! 

Продолжительность: 40 минут; 

Докладчик: Антон Семенченко; 

Модель компетенций QA специалиста как инструмент для 

проведения собеседований, разработки планов индивидуального и 

командного развития, пересмотра зарплаты 
Мы остановимся на 3-х наиболее важных аспектах любой модели компетенций, поделимся 

вариантом алгоритма разработки и внедрения собственной на уровне проекта, пула проектов, 

отдела или компании в целом, покажем, что без фундамента в виде модели компетенций, 

невозможно эффективно проводить собеседования, строить планы командного и 

индивидуального развития, аргументированно пересматривать level специалиста и зарплату. 



Итогом нашей беседы будет демонстрация реализации этих подходов в ЭПАМ – система grow на 

примере QA специалистов. 

Competency model of QA specialist as a tool for interviews, creating 

personal development plans and team evolution, salary review 
We are going to stop on 3 main aspects of each competency model, share our solution of the algorithm 

of creating and implementing own model on the project level, project pool level, department or 

company in general. We will show that without fundamentals like a competency model you can't 

effectively perform interviews, build team and individual development plans, review specialists' level 

and salary. The result of our work will be a demonstration of the implementation of those approaches at 

EPAM - GROW system using examples of QA specialists. 

Продолжительность: 40 минут; 

Докладчик: Антон Семенченко 

API Test Automation 
Наш доклад о нескольких общепринятых бесплатных инструментов / фреймворков которые 

используются и интегрируются в существующие фреймворки автоматизации веб сервис 

тестирования. 

Agenda: 

1) TCP/IP + модель OSI 

2) SOA / Micro Services 

3) Взаимодействие типа "клиент-сервер" 

4) REST / Web Socket / Micro Services Testing 

5) Библиотеки и примеры кода 

6) Сравнительный анализ инструментов 

API test Automation – a deep dive into protocol stack 
Our topic covers the most common free tools / frameworks that can be used and integrated into 

existing framework to automate web services tests. 

Agenda: 

1. TCP/IP + OSI Model 

2. SOA / Micro Services 

3. Client-Service Interaction 

4. REST / Web Socket / Micro Services Testing 

5. Libraries and code samples 

6. Tools analyses 

 

Продолжительность: 2 слота по 40 минут; 

Докладчик: Антон Семенченко. 
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