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Основные задачи
Автоматизация задач пользователей

Синхронизация выполнения задач 

между рабочими станциями

Многократное использование 

скриптов автоматизации

Комбинирование 

автоматизированных задач и 

создание цепочек задач

Хранение скриптов 

автоматизации



Аналоги

Тип Наименование Синхронизация

выполнения

задач

Повторное
использован
ие
сценариев
автоматизац
ии

Использование
специализиров
анных языков
для написания
сценариев

Автономность Кроссплатфо
рменность

Бесплатное
приобретение

Планировщики Планировщик
заданий
Windows

нет нет нет да нет да

Cron нет нет нет да нет да

xStarter нет нет нет да нет да

Macro

Scheduler

нет нет да да нет нет

Системы
управления
конфигурациями

Ansible да да да нет да да

Puppet да да да нет да да

Инструменты
CI/CD

Jenkins да да да нет да да

RPA системы UiPath да да нет да да нет
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Архитектура 

приложения
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Схема 
взаимодействия 
компонентов

оркестратор

удаленное 
хранилище 
задач

R
E
S

T
 A

P
I

R
E
S

T
 A

P
I

Web-interface

C
L
I

утилита  для 
создания 
задач

робот
локальное 
хранилище 
задач

сервер сервер

рабочая станция

3

1

2

4

5

6

7

8

9
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Требования к 
компонентам

В общей сложности было сформулировано 51 функциональное требование.

Основные для утилиты создания задач:

1. Пользователь должен иметь возможность создавать задачи и цепочки задач;

2. Пользователь должен иметь возможность публиковать задачи в хранилище задач;

3. Пользователь должен иметь возможность использовать существующие в хранилище, задачи 

для создания новых цепочек задач.

Основные для робота:

1. Робот должен исполнять цепочки задач;

2. Робот должен использовать хранилище задач;

3. Робот должен исполнять задания в соответствии с расписанием;

4. Робот должен получать задания в автономном режиме из файла;

5. Робот должен получаться задания от оркестратора.

Основные для хранилища задач:

1. Должно предоставлять возможность сохранять задачи;

2. Должно предоставлять возможность получать задачи по их имени;

3. Должно предоставлять возможность удалять задачи по их имени.

Основные для оркестратора:

1. Пользователь должен иметь возможность создавать конвейер и выполнять его;

2. Пользователь должен иметь возможность получать информацию о выполнении конвейера;

3. Оркестратор должен предоставлять роботом задания в соответствии с выполнением 

конвейера.
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Реализация
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Библиотека 
общих классов
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Библиотека 
общих классов
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Библиотека 
общих классов
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Библиотека 
общих классов
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Робот
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Утилита для 
создания задач
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Утилита для 
создания задач
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Удаленное 
хранилище задач
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Оркестратор
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Оркестратор
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Оркестратор
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Оркестратор
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Оркестратор
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Оркестратор
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При реализации данного проекта были использованы следующие Framework и 

библиотеки:

Spring Boot

Spring Web

Spring Data JPA

Vaadin

Lombok

JUnit

Mockito

Jackson

Framework и 
библиотеки
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Тестирование
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Тестирование

Модульные тесты написаны для всех публичных методов, кроме методов getter и setter, и методов createTaskUtil, так 

как они требуют взаимодействия с пользователем.

Разработан 51 функциональный тест.

Проведено функциональное тестирование компонентов приложения, в рамках которого была проверена следующая 

функциональность:

1. Создание задач и цепочек задач утилитой createTaskUtil;

2. Выполнение задач однократное/однократное с отложенным стартом/с повторным выполнением/с периодом 

повторного выполнения;

3. Выполнение задач из локального и удаленного хранилищ;

4. Публикация/удаление/перезапись задач в локальном и удаленном хранилищах;

5. Выполнение цепочек задач графического интерфейса с использованием всех реализованных в сервисе операций

на ОС Windows 10;

6. Выполнение цепочек задач командной оболочки на ОС Windows 10;

7. Выполнение комбинированных сценариев с использованием двух сервисов;

8. Протестировано создание/удаление/изменение конвейеров, этапов, заданий, групп и роботов в Web-интерфейсе 

оркестратора;

9. Протестированы все переходы с использованием кнопок навигации в Web-интерфейсе;

10. Протестирован запуск конвейера;

11. Протестировано поведение оркестратора в случае перезапуска с конвейерами, не завершившими выполнение .
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Заключение
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Заключение

В ходе работы был разработан прототип приложения для автоматизации удаленного 

выполнения задач, отвечающий всем основным требованиям, которые выставлялись 

в начале работы.

Прототип позволяет автоматизировать пользовательские действия, как в графической 

оболочке ОС так и в командной оболочке. Пользователю доступна возможность 

создавать сценарии автоматизации в виде цепочек задач, и запланировать их 

выполнение. Робот полностью автономен и способен работать в условиях одного 

компьютера. Реализована возможность удаленной синхронизации работы роботов. За 

счет наращивания числа роботов, возможно параллельное выполнение задач. Проект 

успешно прошел функциональное тестирование в рамках которого были разработаны 

и проведены тесты для проверки выполнения каждого требования.  
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Спасибо за внимание!


