
Test framework template for Creatio 
1. Установить пакет AutoTest на сайт Creatio, который будет использоваться 

для выполнения автотестов. Добавить пользователя User0 с паролем 
Password.

2. Скачать архив шаблона тестового фреймворка по ссылке и 
разархивировать его: https://drive.google.com/file/

d/1CPf76GDUQttBQIyfV3W3C_ZB9Myaw3XI/view?usp=sharing

3. Установить  node.js  ( стабильный LTS )

4. Настроить запуск тестового сценария из WebStorm: 

Run -> Edit configurations: 

Feature file or directory: <путь к файлу сценария> 

Cucumber.js arguments: -r <пути к файлам шагов (steps) относительно         

папки cucumber проекта> (например, -r ../../../core/step_definitions -r       

../../../core_configuration/step_definitions) 

Node interpreter: <путь к исполняемому файлу Node.js> 

Cucumber package (для Windows): <путь к trunk       

проекта>\node_modules\cucumber 

(для  macOS): <путь к trunk проекта>/node_modules/.bin/cucumber-js 

Для запуска тестов на macOS необходимо указать путь к chromedriver.          

Для этого в connection.json необходимо отредактировать параметр       

chromeDriverPath: 

"chromeDriverPath": "{rootProjectDir}/chromedriver", 

https://drive.google.com/file/d/1CPf76GDUQttBQIyfV3W3C_ZB9Myaw3XI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CPf76GDUQttBQIyfV3W3C_ZB9Myaw3XI/view?usp=sharing
http://nodejs.org/
https://nodejs.org/dist/latest-v4.x/win-x64/node.exe


После этого появится возможность запускать сценарий cucumberjs: 

Распознавание шагов сценария в Webstorm 

Чтобы шаги распознавались средой Webstorm корректно и была        

возможность перейти к определению шага по клику мышки необходимо         

выполнение следующих условий: 

a. Папка с шагами должна называться строго step_definitions ;
b. Папка с шагами должна находиться в любом месте проекта,

кроме как внутри папки с features-файлом;

c. Определение шага должно быть в виде регулярного выражения,

а не строки.



Проблемы с кодировкой в новых версиях WebStorm 

В новых версия WebStorm наблюдаются проблемы с кодировкой при         

отображении названий шагов с сценариях. 



Для их решения необходимо добавить строки 

-Dfile.encoding=UTF-8

-Dconsole.encoding=UTF-8

в файлы webstorm.exe.vmoptions и webstorm64.exe.vmoptions, которые      

находятся в C:\Program Files\JetBrains\<WebStorm_Version>\bin 

или idea.exe.vmoptions и idea64.exe.vmoptions, если вы используете       

IDEA. 

Также Settings -> Editor -> File Encodings -> Project Encoding и IDE            

Encoding установить UTF-8. 

Если используете jetBrains ToolBox путь к *.vmoptions ->        

C:\Users\{User}\AppData\Local\JetBrains\Toolbox\apps\WebStorm\ch-0\{B

uildVersion}\bin 

Так же очистить в папке     

C:\Users\{User}\AppData\Local\JetBrains\Toolbox\apps\WebStorm\ch-0 все  

существующие файлы vmoptions 

Нежелательная подсветка некоторых строк в новых версиях       

WebStorm 

В новых версия WebStorm добавлена новая инспекция кода на         

одновременное наличия кириллицы и латиницы в одном слове. В Gherkin          

сценариях это вызывает неудобство. 



Отключить данную проверку можно в настройках инспекции путем        

снятия флага с Non-ASCII characters  в группе Internationalization issues. 

Settings -> Editor -> Inspections 

Ext is not defined 

Что делать если столкнулись с ошибкой : 



ReferenceError: Ext is not defined 

Решить проблему можно с помощью правильной последовательности       

step_definitions в аргументах запуска, первым должен быть       

core/step_definitions 

-r core/step_definitions -r cti/step_definitions




