
Что необходимо сделать 

Автоматическая смена статуса задач в YouTrack 

1. QA менеджер запускает тест ран и проходит тест кейсы 

2. Когда QA менеджер прошел все тест кейсы в тест ране, он нажимает кнопку «Finish Test 

Run» в последнем тест кейсе (кнопку тоже необходимо сделать, на данный момент ее нет 

(тз на кнопку описано далее) 

Вот здесь должна находится кнопка, если QA менеджер находится внутри тест кейса 

 
Или здесь, если QA менеджер проходит тест кейсы из общего списка 

 
3. Статус задачи в YouTrack (которая соответствует тест рану (пролинкована в поле тест рана 

“References”)) должен измениться в зависимости от статуса тест кейсов из которых состоит 

тест ран: 



a. Если все тест кейсы в тест ране имеют статус “passed” или “skipped” – Статус задачи 

в YouTrack должен измениться на «In Review» 

b. Если хотя бы 1 тест кейс в тест ране имеет статус “failed” Статус задачи в YouTrack 

должен измениться на “Reopened” 

Все задачи будут пролинкованы к тест ранам, с помощью отдельного поля в You Track и все тест 

раны будут пролинкованы к здаче в You Track, с помощью поля “References” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматический запуск таймера 

В Test Rail есть функция, которая считает время, затраченное на прохождение тест кейса. Но 

проблема в том, что для запуска таймера нужно нажать отдельную кнопку. 

 

 

 

 

 

 

 



Необхдимо сделать, что бы таймер автоматически запускался, когда QA менеджер кликает по 

кнопке “Add Result” и открывается окно добавления результатов теста 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматичческий постинг комментариев в You Track 

1. QA менеджер проходит тест кейс в тест ране и добавляет к нему комментарий 

2. Этот комментарий должен быть полностью скопирован и добавлен к задаче в You Track, 

которая относится к тест рану, в котором QA менеджер проходит тест кейс. Задача, 

которая относится к тест рану будет пролинкована в поле “References” тест рана. 

3. Комментарий должен быть оставлен от имени пользователя You Track, который 

соответствует пользователю в Test Rail, который оставил комментарий (все данные 

пользователей одинаковые, реализовано через ldap) 

Автоматичческий постинг комментариев в Test Rail 

1. Любой пользователь оставляет комментарий в You Track 

2. Этот комментарий должен быть полностью скопирован и добавлен  в описание тест рана, 

к которому относится задача (пролинкован в отдельном поле) 

3. Каждый новый комментарий при копировании в описание тест рана должен начинаться с 

с нового абзаца и с #, т.к. система поддерживает только markdown разметку. Это 

необходимо для разделения комментариев между собой. 

 

QA panel 

Необходимо сделать QA panel, которая будет содержать тест раны, готовые к запуску 

1. Поле state у задачи в You Track меняет значение на “Testing” 

2. Тест ран, который относится к этой задаче, должен появиться в этой панели 

3. Когда QA manager кликает по тест рану в панели – он должен переходить к этому тест рану 

4. Тест ран в панели должен содержать таймер, который показывает сколько времени задача 

готова к тестированию 

5. QA panel должна быть на вкладках “OVERVIEW”; “TODO” и “TEST RUNS & RESULTS” 

6. Описание QA panel: 

На вкладке OVERVIEW - QA panel должна располагаться сразу под граффиком, а потом уже 

разделы Milestones и Еest runs. QA panel выглядеть вот так 

 



На вкладке TEST RUNS & RESULTS QA panel должна располагаться в начале страницы и выглядеть 

вот так 

 

 

На вкладке “TODO” QA panel должна располагаться в начале страницы и выглядеть также, как в 

предыдущем примере 

 

 

 

 

 



“Add Test Case” button 

В панели кнопок тест кейса нужно сделать дополнительную кнопку “Add Test Case”, которая 

должна располагаться здесь, если пользователь находится в списке тест кейсов в тест ране 

 

И здесь, если пользователь находится внутри тест кейса в тест ране 

 

 

 

 

 



 

А также в окне “Add Result” здесь 

 

 

Когда QA manager кликает кнопку “Add Test Case” – вкладка “Test cases” должна открыться в новой 

вкладке 

 

“Add Result” window customizing 

Окно Add result должно копировать все поля тест кейса из которого оно было открыто. 

 

 

 

 

 

 

 

Документация систем для изучения: 

https://www.gurock.com/testrail/docs/api/ 

https://www.jetbrains.com/help/youtrack/devportal/youtrack-dev-portal.html 

https://www.gurock.com/testrail/docs/api/
https://www.jetbrains.com/help/youtrack/devportal/youtrack-dev-portal.html

