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Непрерывное тестирование
Инструменты Microsoft

Интеграция с 3rd-party инструментами



Тестирование приложений

• Исследовательское и ручное тестирование

• Модульное и функциональное тестирование

• Тестирование качества кода и безопасности

• Тестирование пользовательского интерфейса (UI) 
мобильных приложений

• Нагрузочное тестирование

• Организация непрерывного тестирования



Ручное 
тестирование



Отслеживайте все тесты. Запускайте тесты и 

фиксируйте дефекты из браузера. Отслеживайте 

качество через собственный жизненный цикл.

Azure Test Plans

Собирайте обогащенные данные
Фиксируйте данные сценария во время исполнения 
тестов, чтобы далее воспользоваться информацией 
о найденных дефектах. Просматривайте истории 
тестирования.

Тестируйте в веб и на десктопе
Тестируйте свои приложения там, где они размещены. 
Совершайте тестирование как на десктопе так 
и на веб-сценарии. Тестируйте on-premises приложения 
из облака и наоборот.

Получите возможность отслеживания
Воспользуйтесь инструментами тестирования, 
которые вам уже хорошо знакомы и используются. 
Платите за инструменты только, когда они нужны вам.

https://azure.com/devops➔



Исследовательское 
тестирование
Исследовательское тестирование 

и обратная связь в Chrome и Firefox

Расширение Test & Feedback для браузеров 

позволяет командам проводить исследовательские 

тесты и давать обратную связь из браузера.

При подключении к Azure DevOps ваши 

тестировщики получат полноценный инструмент 

для совместной работы над тестированием, 

отправкой багов и задач и обновлением тест-

кейсов. Поддерживается работа с возможностью 

запускать тесты, делать заметки, собирать 

скриншоты и записывать видео.

Подробности тут

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms.vss-exploratorytesting-web
https://www.visualstudio.com/en-us/docs/test/manual-exploratory-testing/getting-started/perform-exploratory-tests


Microsoft Test Manager 
(MTM)

Приложение для тестирования

Test Plans – инструмент для большинства 

сценариев тестирования. Однако MTM предлагает 

возможность сбора обогащенных диагностических 

данных во время выполнения тестов – например, 

вы можете автоматически собирать логи event log 

во время запуска теста. 

Устарел рекомендуется Azure DevOps

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/devops/test/mtm/plan-manual-tests-with-microsoft-test-manager?view=azure-devops


Тестирование 
при разработке



Модульное тестирование 
во время вашей работы

Live Unit Testing

Будьте спокойны и уверены в том, что вы не 

вносите критических ошибок в исправляемый код.  

Поддерживайте качество кода и покрытие тестами 

во время быстрой разработки.  

Live Unit Testing автоматически запускает 

относящиеся к коду модульные тесты и показывает 

в реальном времени визуализацию результатов и 

покрытия кода, предлагая вам постоянный и 

визуальный обратный отзыв на качество кода.

Подробности тут 

https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2016/11/18/live-unit-testing-visual-studio-2017-rc/


Умное создание
модульных тестов

IntelliTest

Модульное тестирование может быть непростой 

задачей – создание тестов, которые исследуют 

разные пути кода и конечные точки может отнять 

много времени.

IntelliTest исследует ваш код, автоматически 

генерирует тесты для покрытия всех путей кода 

во всех ваших методах классов.

IntelliTest будет улучшать наборы тестов 

автоматически, по мере того, как развивается 

ваш код. 

Подробности тут

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/test/developer-testing/intellitest-manual/introduction%20and%20https:/www.visualstudio.com/en-us/docs/test/developer-testing/intellitest-manual/


Непрерывная оценка 
качества кода

Pull Requests и Branch Policies

Pull Request’ы позволяют командам осуществлять оценку 

кода при изменении в репозитории Git.

Редакторы могут видеть все коммиты, а также 

агрегированное представление исправлений кода, 

комментировать их и одобрять или отказывать в 

изменениях. Pull Request’ы обновляются динамически при 

появлении изменений.

Сборки кода могут запускаться автоматически при 

создании Pull Request’а, добавляя верификацию при 

сборке в цикле проверок.

Политики Branch policies позволяют командам 

заблокировать бранчи и принмать изменения только 

через Pull Request’ы. Дополнительно, Pull Request’ы могут 

быть сконфигурированы с требованием иметь связанные 

элементы Builds и Work Item перед одобрением. Подробности тут

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/git/pull-requests


Использование 
любимого фреймворка

xUnit, nUnit, Junit, etc 

+ Azure DevOps

Возможность использовать популярные фреймворки 

тестирования xUnit, JUnit, Nunit и другие для 

тестирования .NET- или другого кода на любых 

платфомах. 

Шаг задачи Visual Studio Test task в Azure DevOps 

поддерживает множество 3rd-party фреймворков 

тестирования, включая NUnit. Просто укажите 

NUnit адаптер в задаче, запустите тесты, 

анализируйте покрытие кода и просматривайте 

результаты тестирования. 

Подробности тут

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/test/continuous-testing/test-build#OtherUTFrameworks


Тестирование 
Java-приложений

JUnit + Azure DevOps

Популярный фреймворк модульного тестирования 

JUnit позволяет разработчикам проверить Java-

приложения с помощью автомматизированных

тестов. 

С помощью задачи сборки в Azure DevOps, 

собирайте Java-приложения и интегрируйте Junit-

тесты в пайплайн для максимального покрытия 

тестами. Собирайте и тестируйте с помощью Maven 

или Ant, откуда затем публикуйте результаты тестов 

JUnit обратно в Azure DevOps. 

Подробности тут

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/test/continuous-testing/getting-started/continuous-test-java


Тестирование 
Javascript

Jasmine + Azure DevOps

Jasmine - один из наиболее популярных BDD 

(behavior-driven development) фреймворков для 

приложений на базе Javascript, который позволяет 

валидировать код. 

С помощью задачи сборки Visual Studio Test task в 

Azure DevOps вы можете запускать тесты Jasmine 

во время автоматизированных сборок. При 

использовании Chutzpah или других инструментов 

для запуска тестов, укажите адаптер в задаче, 

запускайте тесты, анализируйте покрытие кода и 

просматривайте результаты тестов в общем окне. 

Подробности тут

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/test/continuous-testing/test-build#OtherUTFrameworks


Мониторинг покрытия 
кода тестами

Code Coverage

Определение того, какая часть кода покрыта 

тестами настолько же важно, как и сами тесты. 

Разработчики могут высчитывать покрытие кода в 

Visual Studio при запуске тестов в IDE. Они могут 

включить подсветку значения покрытия тестами 

для того, чтобы легко видеть как код покрыт или не 

покрыт тестами.

Code coverage так же легко включается в сборках 

Azure DevOps Pipelines.

Подробности тут

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd537628.aspx


Установите стандарты 
качества кода

Статический анализ кода, анализ 

кода на клоны и метрики кода

Статический анализ кода позволяет командам внедрить 

проверки на качество и соответствие стандартам кода в 

автоматическом виде.

Начните легко и быстро с готовыми наборами правил или 

настройте правила под себя для более продвинутых 

сценариев или точного контроля (например, о соглашениях 

именования в коде). Анализ кода может выполняться и во 

время автоматических сборок в Azure DevOps Pipelines.

Разработчики могут использовать функцию анализа кода 

на клоны для нахождения потенциального дублирования 

кода.

Метрики кода позволяют командам высчитывать 

поддерживаемость кода, фокусировать усилия в 

рефакторинге.

Подробности тут

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/3z0aeatx.aspx


Анализ качества кода 
с SonarQube

SonarQube

SonarQube анализирует код и извлекает знания об 

общем жизненном статусе, поддерживаемости и 

обнаруженных уязвимостях.  В качестве решения 

статического анализа, инструмент предлагает 

панели информации и отчеты по вашим 

приложениям. 

Внедрите Quality Gates в SonarQube для 

определения проходит или нет приложение в релиз 

по заданным критериям. Настройте анализ на pull 

request’ы, чтобы обнаружить баги еще до того, как 

они попадут на сервер. Настраивайте правила 

анализа в Quality Profile. SonarQube поддерживает 

более 20 языков программирования. 



Непрерывное улучшение 
кода с SonarQube

SonarQube + Azure DevOps

SonarQube интегрируется с Azure DevOps, где

анализ SonarQube может быть вызван из сборок 

MSBuild, Maven или Gradle в Azure DevOps 

Pipelines, а результаты можно будет видеть в общем 

окне тестирования. Если код не соответствует 

требованиям Quality Gate в SonarQube, сборка 

будет провалена и в Azure DevOps. 

Просматривайте обнаруженные проблемы в виде 

комментариев в pull request’ах для сборок, которые 

содержат задачи SonarQube MSBuild. С помощью 

нового расширения SonarQube от SonarSource, 

проводите анализ любых проектов, таких как 

JavaScript, PHP и Python.



Сканирование 
на уязвимости

WhiteSource + Azure DevOps

WhiteSource интегрируется с Azure DevOps, 

где позволяет сканировать компоненты сборки 

на уязвимости во время пайплайнов

сборки или релиза. 

Просматривайте обнаруженные проблемы в виде 

отчета. Не допускайте публикацию в свои 

окружения потенциально опасных компонент.



Непрерывное 
тестирование

Speaker



Модульное 
и функциональное 
тестирование (Azure DevOps)

• Поддержка тестов из Visual Studio

• Поддержка большого числа 
3rd-party unit test frameworks, 
code analyzers для разных 
языков и платформ

• Azure DevOps Marketplace

https://marketplace.visualstudio.com/


Непрерывное тестирование 
во время сборки и релиза

Azure DevOps + TFS 2017

Azure DevOps и TFS 2017 интегрируют 

автоматизированные тесты в пайпланы

сборок и релизов. 

Просматривайте консоль логов тестирования во 

вкладке Tests на панели сборки. Быстро 

просматривайте результаты автоматических тестов 

и трендов через виджет на главной 

информационной панели. 

Запускайте тесты в пайплайне релизов 

и просматривайте процент прохождения тестов 

для каждого окружения. 



Создание автоматизированных 
browser-based тестов

Selenium + Azure DevOps

Selenium – это пакет инструментов для автоматизации 

веб-браузеров на множестве платформ. Пишите 

регрессионные тесты, которые могут быть 

автоматизированы на множестве платформ через 

привязки к драйверам браузеров. 

Используйте доступные на выбор фреймворки 

модульного тестирования для интеграции с Selenium и 

написания тестов на языках C#, Java, Python и JavaScript. 

Создавайте проекты модульного тестирования в Visual 

Studio 2017 и подключайте функционал Selenium 

WebDriver. При использовании .NET, подключите 

Selenium NuGet-пакеты для написания тестов.

Запускайте непрерывные тесты Selenium в Azure DevOps



Автоматизированное
UI-тестирование

Coded UI

Выйдите за пределы модульного тестирования к 

Функциональному тестированию с помощью набора 

Coded UI Framework. 

Автоматизируйте генерацию теста через функцию 

записи или используйте фреймворк для ручного 

поиска элементов управления и взаимодействия с 

ними для создания тестов.

Запускайте автоматизированные UI-тесты из Visual 

Studio, из Microsoft Test Manager или из Azure DevOps.



Выполнение UI-тестов

Selenium/Coded UI + 

Azure DevOps

При использовании Coded UI, Selenium или других 

инструментов тестирования UI, вы можете легко и 

прозрачно интегрировать их в Azure DevOps Pipelines.

Как только ваши тесты будут выполнены, 

обогащенные отчеты позволят вам отслеживать 

качество вашего программного продукта с точки 

зрения функциональной перспективы. 

Проваленные тесты включают в себя дополнительные 

данные, такие как stack traces и исключения – вы 

можете создать связанный с этими данными баг с 

помощью одного клика мышью.  



Тестирование решений 
под нагрузкой

Cloud Load Testing

Одной из трудностей нагрузочного тестирования является 

вопрос инфраструктуры. С облачным нагрузочным 

тестированием вы можете поднять столько 

инфраструктуры, сколько вам нужно для тестирования и 

заплатить только за те ресурсы, которые вы использовали.

Дополнительно, вы можете генерировать нагрузку из 

большого набора ЦОД Azure, что дает вам возможность 

нагружать решение географически распределенной 

нагрузкой.

Начните быстро с Quick Load Tests или оформите более 

подробный нагрузочный тест, чтобы проверить лимиты 

своего приложения.

Легко интегрируйте свои нагрузочные тесты 

с Azure DevOps Pipelines.



Запуск нагрузочных 
тестов JMeter в облаке
Apache JMeter + Azure DevOps

JMeter – это популярное Java-приложение для 

нагрузочного тестирования и тестирования 

производительности на статических или динамических 

ресурсах. JMeter может использоваться для симуляции 

высокой нагрузки на сервера для тестирования их 

устойчивости и производительности под разными типами 

нагрузки. 

Запускайте тесты JMeter tests в облаке Azure DevOps для 

масштаба без лимитов и распределения нагрузки из 

различных источников. Укажите скрипт тестирования 

JMeter, добавьте файлы поддержки (такие как логины), 

укажите число агентов, длительно теста, расположение. 

Просматривайте информацию вживую во время запуска 

теста и в целом результаты после завершения. 



Быстрое развертывание 
тестовых окружений

Azure DevTest Labs

Сервис Azure DevTest Labs позволяет вам 

разворачивать по запросу стандартизованные 

окружения для разработки и тестирования с 

заданным заранее набором компонент и 

возможностью самообслуживания. Уменьшайте 

затраты с квотами, политиками и автоматическим 

выключением окружений. 

Собирайте Windows и Linux окружения на базе 

собственных шаблонов. Используйте расширение 

Azure DevTest Labs для интеграции с пайплайнами

сборки и релиза в Azure DevOps Pipelines. 

Разворачивайте приложение в окружение, 

запускайте тесты и удаляйте окружения после 

завершения работы. 



Обзор полной картины 
работы приложения

Azure Application Insights

Получите полную картину работы вашего 

приложения и бэкенда, включая доступность и 

производительность, а так же метрики поведения 

пользователей.

Сопоставляйте информацию из вашего 

приложения с информацией из бэкенда для 

составления полной картины на всех уровнях.

Исследуйте и анализируйте данные по всем 

измерениям с помощью языка запросов.



Интеграция: Jenkins

Jenkins + Azure DevOps

Вы уже используете сборку на базе Jenkins? Вы все 

равно можете интегрироваться с Azure DevOps.

Интегрируйте версионный контроль Azure DevOps

с Jenkins. Затем вызовите триггер Jenkins для 

релиза в Azure Pipelines Release, что позволит 

использовать имеющиеся наработки с Jenkins с 

другими функциями Azure DevOps.



Интеграция: 
Chef & Puppet

Chef/Puppet + VS 2017

Вы используете Chef/Puppet для организации 

подхода Инфраструктура-как-Код? Azure DevOps 

могут вам пригодится.

Используйте расширения из Visual Studio 

Marketplace для Chef/Puppet, чтобы легко 

подготовить машины перед релизом.

Переиспользуйте ваши существующие наработки.

Скрипты Chef/Puppet могут быть сохранены в 

версионный контроль для отслеживания 

изменений в конфигурации, предоставляя 

командам контроль в любое время, а также 

облегчая задачи аудита.



Мобильное 
тестирование



Сбор обратной связи 
на ранних версиях приложения

App Center – Distribution

Автоматизируйте распространение сборок на 

тестовых пользователей через группы дистрибуции.

Распространяйте приложения в магазины 

Apple App Store, Apple Test Flight, Google Play 

и корпоративные порталы Intune.

Получайте статистику загрузки тестироващиками

для каждого релиза



Быстрое решение проблем
с помощью stack traces

App Center – Crash Reports

Интегрируйте наш лучший в индустрии движок 

работы с крэшами для сбора наиболее точных 

данных и stack trace.

Через интеграцию открытого SDK App Center для 

Android, iOS, Mac и Windows ваши приложения 

могут отправлять отчеты о крэшах напрямую 

в App Center – без необходимости писать код.

App Center обрабатывает и сиволизирует все 

крэш-отчеты. Это позволяет вам работать со 

stack trace, где представлены классы и methods в 

читаемом виде и проставлены точные строки кода.



App Center Test

Тысячи устройств
Автоматизируйте своего тестирование приложений 

и запускайте тесты на 3,000+ различных реальных 

устройствах/конфигурациях. 

Тестируйте все, что делает пользователь, 

обнаруживайте любые проблемы с 

производительностью с пошаговой фиксацией 

потребления CPU/RAM.

Используйте на выбор Appium, Calabash, Expresso, 

Xamarin.UITest или XCUITest для проведения тестов

Интегрируйте в Azure DevOps или любой CI/CD



Мониторинг потребления 
мобильных приложений

App Center – User Metrics

Воспользуйтесь App Center SDK для отслеживания 

сбоев приложений, пользовательской активности, 

сессий и других событий в вашем приложении.

Функции App Center могут быть удаленно 

индивидуально включены или выключены.

Агрегированные метрики в виде цифр и графиков, 

логи после сбоев, описания и вложения доступны 

на портале App Center. 



Тестирование с AI:
Microsoft Security 
Risk Detection



Microsoft Security 
Risk Detection

Unique fuzz testing service

"Million dollar" bugs

Security Risk Detection uses "Whitebox Fuzzing" technology which 

discovered 1/3rd of the "million dollar" security bugs during Windows 

7 development.

Battle tested tech

The same state-of-the-art tools and practices honed at Microsoft for 

the last decade and instrumental in hardening Windows and Office —

with the results to prove it.

Scalable fuzz lab in the cloud

One click scalable, automated, Intelligent Security testing lab in the 

cloud.

Cross-platform support

Linux Fuzzing is now available. So, whether you're building or 

deploying software for Windows or Linux or both, you can utilize our 

Service.

https://www.microsoft.com/en-us/security-risk-detection/

https://www.microsoft.com/en-us/security-risk-detection/


Непрерывный мониторинг
Azure Monitor

Azure Application Insights



Непрерывный мониторинг (CM) для DevOps

Monitor 

& Learn
OperateDeploy

Build & 

Test
Develop

Plan & 

Track





Готовые решения для извлечения 
знаний о работе приложений

Визуализация данных 
на кастомизируемых панелях

Выделяйте полезные сигналы из шума 
и ускорьте поиск причин отказов

Интегрируйте ваши существующие 
процессы и инструменты типа Service Now

Быстрое извлечение знаний из работы приложений

© Microsoft Corporation

Службы Azure Monitor, Log Analytics и Application Insights



Диагностика E2E проблем с Application Insights

Отслеживание распределенных

E2E транзакций (включая Python 

& Go)

Мониторинг приложений .NET, JS, 

Java, Node.js или других языков с 

OSS SDK

Погружение на уровень кода с 

функцией 

Snapshot Debugging & Profiling

Визуализация подключение 

сервера/клиента и зависимостей 

через функцию App Map

Понимание того, какие есть группы 

пользователей и как они себя ведут 

на сайте



Проверка жизненных показателей в реальном времени



Мониторинг доступности



Мониторинг производительности и профилирование



Топология приложений



Функция Snapshot Debugging в продуктиве



Аналитика накопленных данных по запросу



Извлечение знаний о клиентах



Функция CodeLens с интеграцией в Visual Studio



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


