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Постановка задач:
• Определение потребностей и требований заказчика к тестовым
данным;
• Изучение архитектуры системы с целью проработки вариантов
оптимального способа генерации тестовых данных;
• Создание модуля генерации данных в соответствии с
выявленными потребностями;
• Тестирование созданных данных на соответствие начальным
требованиям заказчика.
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Потребность в тестовых данных:
• Карты оплаты с возможностью выбора определенных
продуктовых предложений

• Смарт-карты (id) доступные для регистрации или обмена
оборудования с возможностью выбора условий регистрации и
предложений
• Абоненты с возможностью выбора определенных параметров
(условие регистрации, стартовое предложение, привязка к
дилеру, способ регистрации).
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Взаимодействие разрабатываемого модуля с системой
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Состав разработанного модуля:
• Классы с методами получения тестовых данных;
• Вспомогательные методы для взаимодействия с базой данных,
API и GUI;
• Вспомогательные классы с методами для проверки корректного
создания тестовых данных;
• Файлы properties с ip-адресами;
• Классы для корректного запуска и отображения выполнения
методов генерации данных в Jenkins и allure
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Реализация генерации приемников (id) и
карт оплаты
• Приемники двух типов: 1) с SID - услуги находятся на
самом приемнике; 2) бескарточные - при
регистрации с таким приемником потребуется
активация скретч-карты с набором стартовых услуг);
• Для получения id приемника доступного для
регистрации требуется получить не
зарегистрированный id в бд учета ресурсов и
проверить нет ли по нему какие-либо записей в бд
оркестратора и бд CRM;
• Карты оплаты могут включать в себя стартовое
(основная услуга) или дополнительное предложение;
• Стартовые карты оплаты нужны при регистрации
абонента с бескарточным приемником;
• Методы генерации приемников и карт оплаты
находятся в классе FetchAbonentData и представляют
собой взаимодействие с базами данных (поиск
свободного id и update под требуемые условия) вызываются из класса GenerateIDsAndPaycard
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Генерация абонентов
4 вида абонентов:
• 1) абоненты, зарегистрированные через личный кабинет дилера;
• 2) абоненты, зарегистрированные через интерфейс приемника;
• 3) абоненты nonSTB, зарегистрированные через мобильное
приложение;
• 4) абоненты видеонаблюдения – регистрация через сайт или
мобильное приложение.
В связи со сложной структурой абонента в системах BSS было
принято решение создавать абонентские сущности не
искусственно, а инициируя запуск бизнес-процесса регистрации.
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Генерация абонентов
через web-интерфейс ЛКД
• Описание страниц выполнено в соответствии с паттерном
PageObject – каждая из страниц описана в отдельном классе
(локаторы, методы взаимодействия);
• Взаимодействие осуществляется с помощью Selenium
WebDriver;
• Методы регистрации абонентов находятся в классе
RegistrationAbonents. Каждый из методов представляет из себя
регистрацию определённого типа абонента
(дилерский/сетевой, абонент с бескарточным приемником или
с приемником с SID, предоплаченным предложением или с
предложением, которое предоставляется абоненту в
рассрочку).
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Генерация абонентов с помощью взаимодействия
через rest-API интеграционной шины
• Абоненты видеонаблюдения, nonSTB и
зарегистрированные с приемника
абонента в системе BSS начинают
процесс регистрации с вызова
соответствующих методов ESB
• Формат запросов описан в классах
SmartHomeRequestMaker,
RegisterRecieversRequestsMaker и
TricolorOnlineRequestMaker
• Вызовы для регистрации абонентов
разделены по классам
RegistrationRecievers,
RegisterNonstbAbonent,
RegisterVideoAbonent
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Управление и запуск методов генерации
тестовых данных
Для запуска методов используется Jenkins, результат работы и
отображение результатов в форме allure-отчета
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Тестирование созданных данных
• Тестирование верного формирования и отправки запросов к
интерфейсам rest и soap (проверки успешного ожидаемого ответа
сервиса выполняются в методах взаимодействия с ними);
• Тестирование верного взаимодействия с элементами webинтерфейса ЛКД;
• Проверка созданных данных в BSS системе по успешности
завершения процесса в подсистеме оркестратор и проверка
активации требуемых продуктов в подсистеме SAP Convergent
Charging;
• Ручное функциональное тестирование сгенерированных данных
путем выполнения бизнес-процессов с данными.
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Заключение
В ходе работы были получены следующие результаты:
• Определены потребности заказчика к тестовым данным;
• Изучена архитектура BSS системы для и выбраны варианты
оптимального способа генерации тестовых данных;
• Создан модуль генерации, который взаимодействует с web, api
интерфейсами и базами данных подсистем BSS решения для
подготовки требуемых тестовых данных;
• Модуль протестирован и выполнена проверка созданных
тестовых данных на соответствие начальным требованиям
заказчика.
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