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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время широко распространены кон-

цепции разработки программного обеспечения (ПО) с использованием актив-

ного взаимодействия между заказчиком и командой разработки в процессе

реализации и развития ПО. Многие компании используют гибкие методоло-

гии разработки, предполагающие постоянные изменения продукта, в связи

с этим автоматизация процесса тестирования часто становится необходимо-

стью, поскольку существенно экономит ресурсы при правильном подходе и

использовании. В выпускной квалификационной работе (ВКР) автоматизация

тестирования будет рассмотрена на примере сайта Quest.run, который был

разработан как платформа для людей, у которых есть квест (интеллектуальная

игра), но нет площадки для управления им. Цели. Целью работы является рас-

смотрение подходов к автоматизированному функциональному тестированию,

его достоинств и недостатков, а также проектирование и реализация покры-

тия основного функционала веб-сайта Quest.run автотестами с помощью языка

программирования Python и его модуля Unittest, используя программную биб-

лиотеку для управления браузерами Selenium WebDriver. Задачи. В выпускной

квалификационной работе работе ставятся задачи:

— рассмотреть достоинства и недостатки автоматизации функционального

тестирования;

— рассмотреть подходы к автоматизации функционального тестирования;

— выделить функционал веб-сайта Quest.run, который необходимо и можно

подвергать автоматизированному тестированию;

— разработать и реализовать автоматизированные тесты с использованием

модуля Unittest языка Python и Selenium WebDriver.

Общая характеристика материала исследования. Автоматизированное те-

стирование не всегда может быть полезным. В работе рассмотрены плюсы

и минусы автоматизации тестирования. К автоматизации тестирования суще-

ствует несколько подходов. Можно подвергать автотестам непосредственно

код программы, а можно тестировать использую GUI (графический интер-

фейс пользователя) или API(программный интерфейс, который предоставляет

продукт). В данной работе рассмотрены вышеописанные подходы, а также

описана реализация автоматизации тестирования на примере сайта Quest.run с

использованием GUI. Структура ВКР. ВКР содержит три главы. Первая глава
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называется «Тестирование программного обеспечения». В ней приведены ос-

новные определения, связанные с работой, рассмотрены виды тестирования,

а также отдельно рассмотрено автоматизированное тестирование, его досто-

инства и недостатки и подходы к нему. Вторая глава называется «Quest.run».

В ней описывается сайт, для которого разработаны и реализованы автома-

тизированные тесты. Третья глава называется «Автоматизация тестирования

сайта Quest.run». В ней описан функционал, для которого разработаны автоте-

сты, инструменты, которые были использованы в ходе реализации автотестов,

а также подробно рассмотрены реализованные автотесты вместе с кодом и

приведены скриншоты. [1–10]
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1 Основное содержание работы

Был выбран функционал сайта Quest.run, который должен быть покрыт

автотестами:

1. Авторизация зарегистрированного ранее пользователя.

2. Регистрация и авторизация свежезарегистрированного пользователя.

3. Невозможность регистрации с email, который уже зарегистрирован.

4. Создание квеста ранее зарегистрированным пользователем.

5. Создание квеста свежезарегистрированным пользователем.

6. Создание шаблона расписания для квеста.

7. Создание слота в шаблоне расписания для квеста.

8. Назначение шаблона расписания на определенную дату.

9. Бронирование свободного слота квеста.

10. Составление отчёта для завершённого слота.

11. Добавление нового пользователя, используя профиль ранее зарегистри-

рованного пользователя.

12. Добавление нового пользователя, используя профиль свежезарегистри-

рованного пользователя.

Инструментарий. Сайт Quest.run написан на языке Python. Поэтому в ка-

честве языка для автоматизации тестирования был выбран Python. В каче-

стве среды разработки была выбрана «JetBrains PyCharm Community Edition

5.0.5». Модуль Unittest входит в стандартную библиотеку Python и служит

базовым инструментом для организации функциональных и регрессионных

тестов.Selenium WebDriver по назначению представляет собой драйвер брау-

зера, то есть программную библиотеку, которая позволяет разрабатывать про-

граммы, управляющие поведением браузера. Подготовительный этап реали-

зации автотестов. Тесты будут производиться на тестовом стенде, который

полностью эмулирует реальный сайт и имеет такое же окружение. Стенд раз-

ворачивается на localhost. Для упрощения тестирования перед началом тестов

создается база данных, в который используется один пользователь с почтой

«test@test.com» и паролем «test». У него в проекте имеются два квеста: «first

quest» и «second quest». Для первого добавлены несколько слотов. В результате

стартовая страница имеет вид (см. рисунок 1). Тест авторизации пользова-

теля, который уже есть в базе. Делаем проверку на то, что в заголовке

содержится правильное название, т.е. убеждаемся, что попали по нужному
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Рисунок 1 – Стартовая страница Quest.run

адресу. Затем используются стандартные методы, который предоставляются

webdriver. Ищем элементы по имени и вводим в них данные с помощью ме-

тода send_keys(). Далее находим кнопку входа по имени класса, нажимаем

ее, используя стандартный метод webdriver click(). В результате должна про-

изойти авторизация. Чтобы в этом убедиться, мы находим нужный элемент по

CSS-селектору, в котором содержится почта пользователя и сравниваем его с

переданным в тест параметром email. Форма авторизации до нажатия кноп-

ки входа на рисунке 2. Тест регистрации пользователя с незанятым email.

Убеждаемся, что попали по адресу и нажимаем кнопку создания аккаунта.

Далее генерируем случайное восьмибитное число. Это необходимо для при-

дания email уникальности. Затем вводим необходимые для регистрации дан-

ные и нажимаем кнопку регистрации. Форма регистрации до нажатия кнопки

регистрации выглядит на рисунке 2. Для того, чтобы убедиться, что регистра-

ция прошла успешно выполняем авторизацию с введенными при регистрации

данными. Для этого вызываем тест авторизации и передаем в него сгенери-

рованную почту. В результате выполнения теста должна произойти успешная

авторизация нового пользователя. Тест регистрации пользователя с заня-

тым email. Убеждаемся, что попали по адресу и нажимаем кнопку создания

аккаунта. Теперь вводим в качестве email нового пользователя уже использу-

ющийся. Нажимаем кнопку регистрации. В качестве валидации используем

поиск элемента по id. Данный элемент это ошибка, которая говорит о том,

что email уже занят. Тест возможности создания квеста ранее зарегистри-

рованным пользователем. Вызываем тест авторизации и запоминаем имя
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Рисунок 2 – Заполненные формы авторизации и регистрации

добавляемого квеста. Теперь нажимаем кнопку создания квеста, вводим имя

квеста и его короткое имя, нажимаем кнопку добавления квеста. Осталось убе-

диться, что новый квест добавился. Для этого открываем список имеющихся

квестов и ищем, есть ли среди имеющихся добавленный нами квест. Резуль-

тат успешно выполненного теста на рисунке 3. Тест возможности создания

квеста свежезарегистрированным пользователем. Вызываем тест регистра-

ции нового пользователя и запоминаем имя добавляемого квеста. Нажимаем

кнопку создания квеста, вводим имя квеста и его короткое имя, нажимаем

кнопку добавления квеста. Чтобы убедиться, что новый квест добавился до-

статочно найти ссылку на странице с его именем. Выполнять действий как в

предыдущем тесте незачем, т.к. у этого пользователя еще нет квестов. Тест

возможности создания шаблона расписания. Вызываем тест авторизации,

запоминаем имя добавляемого расписания и переходим на страницу распи-

сания. Нажимаем кнопку добавления расписания, вводим его имя, добавляем

расписание. Убеждаемся в том, что расписание создалось. Для этого ищем

второе расписание, т.к. первое уже было в базе и проверяем, что его имя такое

же, с каким мы создали расписание. Результат успешно выполненного теста
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Рисунок 3 – Добавленный квест для имеющегося в базе пользователя

на рисунке 4. Тест возможности создания слота в шаблоне расписания.

Вызываем тест авторизации и переходим на страницу расписания. Обраща-

емся к свободному слоту в шаблоне расписания, нажимая на него, вводим

необходимую информацию. Указываем минимальное, среднее, максимальное

количество игроков, цену за слот, цену за превышения количества человек и

время окончания слота. Добавляем его.Теперь открываем этот же слот и со-

относим введенные данные с имеющимися. В результате успешного заверше-

ния теста в расписание будет добавлен слот 4. Тест возможности назначить

шаблон расписания на определенный день. Вызываем тест авторизации и

переходим на страницу расписания. Запоминаем элемент расписания, который

уже имеется. Далее узнаем сегодняшнюю дату, прибавляем один день. Теперь

находим этот день на линейке. Затем применяем функцию drag − and− drop

для этих элементов, таким образом назначая шаблон на выбранный день. На-

значенный на следующий день шаблон на рисунке 5. Переходим на главную

страницу. Перемещаем дату календаря на день вперед. Теперь убеждаемся в

том, что на главной странице на текущую дату в календаре назначен слот

на 10 часов, который присутствует в назначенном нами шаблоне расписания.

Результат успешно выполненного теста на рисунке 6. Слоты шаблона присут-

ствуют на линейке на главной странице. Тест возможности бронирования

свободного слота. Вызываем тест авторизации, открываем заранее определен-
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Рисунок 4 – Добавлен шаблон SheduleTest и слот в нём

Рисунок 5 – Добавлен шаблон расписания на следующий день

Рисунок 6 – Слоты назначенного шаблона присутствуют на главной странице

ный свободный слот на линейке на главной странице. Вводим необходимые

данные: телефон, имя, количество игроков. Нажимаем кнопку бронирования

слота. Обновляем главную страницу, открываем этот же слот и соотносим вве-

денные данные с имеющимися в слоте. В результате успешно выполненного

теста слот будет забронирован. Тест возможности создать отчёт о закончен-

ном слоте. Вызываем тест авторизации. Далее убеждаемся в том, что карточка

с отчётом о ближайшем слоте имеет корректные данные. Для этого сравниваем

первый закончившийся слот на линейке и данные с карточки. Переходим на

страницу отчётов. В переменные записываем данные, которые потом запишем

в отчёт. Время квеста, количество игроков, впечатления игроков, впечатления

об игроках, комментарии игроков, комментарии об игроках, внесенная сумма.
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Вводим данные переменных в соответствующие элементы и сохраняем от-

чёт. Отчёт представлен на рисунке 7. Убеждаемся, что отчет сохранен с теми

Рисунок 7 – Заполнение отчёта

данными, которые были введены. В результате успешного выполнения теста

отчёт будет сформирован с введёнными данными. Тест возможности доба-

вить нового пользователя, используя профиль ранее зарегистрированно-

го пользователя. Вызываем тест авторизации, переходим на страницу прав,

записываем в переменные данные, которые будет использоваться при добав-

лении нового пользователя и валидации данных. Открываем меню добавления

нового пользователя. Заполняем его данными и сохраняем. Открываем для

пользователя доступ к первому квесту. Заполнение профиля нового пользова-

теля на рисунке 8. Убеждаемся, что профиль нового пользователя появился на

странице, открываем его и сверяем имеющиеся данные с ранее введенными.

Выходим из аккаунта. Авторизируемся и убеждаемся, что у пользователя есть

доступ только к первому квесту и нет ко второму. Тест возможности доба-

вить нового пользователя, используя профиль свежезарегистрированного

пользователя. Данный тест практически полностью повторяет предыдущий.

За исключением того, что успешно завершенным тест будет уже при успешной

авторизации добавленного пользователя. Также этот тест не завершается удач-

но, т.к. сайт имеет баг в этом функционале. Запуск и результаты автотестов

Получившийся класс позволяет как запускать автотесты поодиночке, так и все

вместе. Благодаря взаимодействию Pycharm и Unittest можно сразу увидеть

какие тесты были завершены удачно, а какие нет. Также можно оценить время

работы тестов (см. рисунок 9). Дальнейшее использование реализованных

автотестов Реализованные автотесты можно применять в ходе регрессионного
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Рисунок 8 – Заполнение профиля нового пользователя

Рисунок 9 – Результаты работы автотестов в Pycharm

тестирования. Это способно существенно сэкономить время и трудозатраты.

Также разработанный набор тестов можно использовать в качестве дымового

тестирования. В случае изменений в GUI, затрагивающих элементы с которы-

ми работают тесты, тесты придется редактировать.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе были рассмотрены подходы к организации автоматизирован-

ного тестирования, достоинства и недостатки автоматизации тестирования, а

также были разработаны и реализованы двенадцать автоматизированных те-

стов функционала сайта Quest.run. Тесты были написаны на языке Python c

использованием модуля Unittest и Selenium Webdriver. С помощью данных те-

стов осуществляется быстрое функциональное тестирование. Также данные

тесты могут использоваться после изменений проектного кода, будь то графи-

ческие изменения или изменения логики проекта.
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