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1 Цель лабораторной работы 

 

Целью лабораторной работы является приобретение знаний, умений 

и навыков для проведения тестирования графического интерфейса. 

При использовании Selenium можно используя WebDriver API 

управлять браузером прямо из Java-кода. Что позволяет имитировать 

действия пользователя и проверять результат их выполнения. 
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2 Общие сведения 

2.1 Начало работы с Selenium WebDriver 

 

WebDriver – это инструмент для автоматизированного тестирования 

веб-приложений, в частности, для проверки того, что приложение работает 

в соответствии с ожиданиями. Этот инструмент задумывался таким 

образом, чтобы иметь удобный программный интерфейс (API), 

позволяющий повысить читаемость и упростить поддержку тестов. 

WebDriver API не привязан ни к каким тестовым фреймворкам, что 

позволяет использовать любые фреймворки модульного тестирования, 

равно как и старый добрый метод “main”. 

WebDriver напрямую обращается к браузеру, используя родные для 

него средства автоматизации. 

 

 
2.2 Драйверы, входящие в состав WebDriver 

 

WebDriver - это наименование ключевого интерфейса, с 

использованием которого должны писаться тесты, однако существует 

несколько реализаций этого интерфейса. В их числе: 

• HtmlUnit Driver, 

• Firefox Driver, 

• Chrome Driver. 

Какой из них использовать - зависит от того, что вы хотите сделать. 

HtmlUnit Driver - лучший выбор с точки зрения скорости, однако он не 

графический, что означает, что вы не сможете наблюдать за происходящим. 

Как программист вы можете быть полностьюудовлетворены такой 

https://selenium2.ru/docs/webdriver#htmlunit-driver
https://selenium2.ru/docs/webdriver#firefox-driver
http://code.google.com/p/chromium/downloads/list
https://selenium2.ru/docs/webdriver#htmlunit-driver
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функциональностью. Но иногда использование реального браузера может 

быть весьма полезным, особенно если вы демонстрируете свое 

приложение или запускаете тесты перед аудиторией. Зачастую это 

требуется для оценки “надежности” тестов. Различают две ее 

разновидности. Первая, “реальная надежность”, заключается в 

соответствии ожидаемой работы тестов действительности. Она может 

быть измерена и выражена количественно. Вторая, “ощущаемая 

надежность”, заключается в уверенности наблюдателя в том, что тесты 

работают, как задумано, и зависит от конкретного человека, его знакомства 

с тестируемым продуктом, WebDriver и тестовым фреймворком. 

Для большей “ощущаемой надежности” вы можете выбрать другой 

драйвер, такой как Firefox Driver. Его преимущество в том, что он на самом 

деле отображает веб-страницу в настоящем браузере, и, как следствие, это 

дает возможность определить, например, позицию элемента на странице 

или применяемые к нему свойства CSS. Однако эти возможности имеют 

свою цену - скорость выполнения тестов сильно уменьшается. Когда вы 

разрабатываете тесты с использованием WebDriver у вас есть возможность 

выбрать наиболее подходящий драйвер для каждого конкретного теста. 

Для управления браузером необходимо скачать драйвер и установить 

системные параметры с указанием драйвера и пути к нему. 

https://selenium2.ru/docs/webdriver#firefox-driver
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Информация о драйверах приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Информация о драйверах для браузеров 
 

Драйвер Имя системного 

параметра 

Ссылка для скачивания 

драйвера 

HtmlUnitDriver - - 

FirefoxDriver webdriver.gecko.driver https://github.com/mozilla/gec 

kodriver/releases 

ChromeDriver webdriver.chrome.driv 

er 

http://chromedriver.storage.go 

ogleapis.com/index.html 

 

2.3 Создание проекта и подключение selenium-java 

2.3.1 IntelliJ IDEA (Maven) 

 

1. Выбрать Create New Project, как показано на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 - Окно создания нового проекта 

http://chromedriver.storage.go/
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2. Выбрать проект Maven, как показано на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 - Окно выбора проекта 

3. Ввести идентификатор группы библиотеки, название библиотеки и 

версию, как показано на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Окно настройки Maven проекта 
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4. Ввести имя проекта и директорию хранения, как показано на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 - Окно настройки проекта IntelliJ IDEA 

5. В pom.xml добавить зависимость от selenium-java, как показано на 

рисунке 5. 

Рисунок 5 - Исходный код pox.xml 

 

 
2.3.2 Eclipse (Maven) 

 

1. Выбрать Файл → Новый → Проект, как показано на рисунке 6. 
 

Рисунок 6 - Выбор создания нового проекта 
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2. Выбрать Maven Project. 

3. Указать директорию для хранения, как показано на рисунке 7. 
 

Рисунок 7 - Окно настройки проекта Eclipse 

4. Ввести идентификатор группы библиотеки, название библиотеки и 

версию, как показано на рисунке 8. 

Рисунок 8 - Окно настройки Maven проекта 
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5. В pom.xml добавить зависимость от selenium-java, как показано на 

рисунке 9. 

Рисунок 9 - Исходный код pom.xml 

 

 
2.3.3 IntelliJ IDEA (Java project) 

 

1. Для подключения selenium-java в Java Project необходимо скачать 

клиент для языка Java с сайта http://docs.seleniumhq.org/download/. 

2. Выбрать Create New Project, как показано на рисунке 10. 
 

Рисунок 10 - Окно создания нового проекта 

http://docs.seleniumhq.org/download/
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3.  Выбрать проект Java, как показано на рисунке 11. 
 

 
 

Рисунок 11 - Окно выбора проекта 

4. Указать имя проекта и директорию, как показано на рисунке 12. 
 

Рисунок 12 - Окно настройки проекта IntelliJ IDEA 
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5. Нажать File → Project Structure, как показано на рисунке 13. 
 

 
 

Рисунок 13 - Выбор Project Structure 

6. Выбрать вкладку Dependencies. Нажать на плюс и выбрать JARs or 

directories, как показано на рисунке 14. 

Рисунок 14 - Выбор добавления JARs or directories 
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7. Выбрать из скачанного клиента все файлы jar из папки lib и client- 

combined-{версия}.jar, как показано на рисунке 15. 

Рисунок 15 - Выбор jar файлов для добавления 

8. Применить изменения, как показано на рисунке 16. 
 

Рисунок 16 - Добавленные библиотеки 
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2.3.4  Eclipse (Java Project) 
 

1. Для подключения selenium-java в Java Project необходимо скачать 

клиент для языка Java с сайта http://docs.seleniumhq.org/download/. 

2. Выбрать File → New → Java Project, как показано на рисунке 17. 
 

Рисунок 17 - Выбор создания нового Java проекта 

3. Ввести имя проекта и выбрать директорию, как показано на 

рисунке 18. 

Рисунок 18 - Окно настройки проекта Eclipse 

http://docs.seleniumhq.org/download/
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4. Нажать Project → Properties, как показано на рисунке 19. 

 

 
 

Рисунок 19 - Выбор Properties 

5. Слева выбрать Java Build Path. Выбрать вкладку Libraries. Нажать 

Add External JARs, как показано на рисунке 20. 

Рисунок 20 - Выбор добавления сторонних jar файлов 



17 
 

 

6. Выбрать из скачанного клиента все файлы jar из папки lib и client- 

combined-{версия}.jar. 

7. Применить изменения, как показано на рисунке 21. 
 

Рисунок 21 - Добавленные библиотеки 
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2.3.5 Пример использования Selenium 

 

На рисунке 22 приведен пример использования selenium-java. 
 

 

Рисунок 22 - Пример использования selenium-java 
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3 Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Интерфейс для тестирования приведен на рисунке 23. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 23 - Интерфейс для тестирования 

2. Исходный код html документа приведен на рисунке 24. 
 

Рисунок 24 - Исходный код html документа 
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3. Выбрать Файл → Новый → Проект, как показано на рисунке 25. 
 

Рисунок 25 - Выбор создания нового проекта 

4. Выбрать Maven Project. 

5. Указать директорию для хранения, как показано на рисунке 26. 
 

Рисунок 26 - Окно настройки проекта Eclipse 

6. Ввести идентификатор группы библиотеки, название библиотеки и 

версию, как показано на рисунке 27. 

Рисунок 27 - Окно настройки Maven проекта 
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7. В pom.xml добавить зависимость от selenium-java, как показано на 

рисунке 28. 

Рисунок 28 - Исходный код pom.xml 

8. Для тестирования необходимо создать функцию, которая на вход 

получала бы значения A и B, которые необходимо ввести. И возвращала 

текст выводимого сообщения. Для поиска элемента для ввода, необходимо 

определить, как его найти. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой 

мыши по полю ввода и нажать «Просмотреть код». У нужного тега 

<input> имеется id=”a”, как показано на рисунке 29. 
 

 

Рисунок 29 - Исходный код страницы 
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9. Для второго элемента <input> установлен id=”b”, как показано на 

рисунке 30. 

 

 

 

Рисунок 30 - Исходный код страницы 

10. Кнопка для вычисления имеет id=”calc”, как показано на рисунке 

31. 
 
 

 

Рисунок 31 - Исходный код страницы 

11. Для управления реальным браузером Google Chrome необходимо 

сначала указать путь к драйверу. Затем нужно создать экземпляр 

ChromeDriver. С помощью метода get осуществляется переход на сайт. Для 

ввода значений A и B необходимо сначала найти соответствующие html 

элементы для ввода. Для этого нужно воспользоваться методом 

findElement. Чтобы указать методу, по какому критерию искать 

используется класс By и в данном случае его метод id для поиска по id. 
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Для выполнения вычисления необходимо сначала найти кнопку по 

id=”calc” и вызвать метод клик. 

Так как сообщение с результатом появляется не мгновенно, то 

необходимо задать время ожидания. Для этого используется класс 

WebDriverWait. В конструктор подается экземпляр драйвера и 

максимальное время ожидания в секундах. Для запуска ожидания 

используется метод until, который в качестве параметра принимает 

условия досрочного завершения. Класс ExpectedConditions имеет 

множество методов. Метод alertIsPresent() вернет Alert, как только он 

появится на странице. Из Alert с помощью метода getText() необходимо 

получить сообщение. Исходный код функции приведен на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 - Исходный код функции calc 
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12. Для проверки возвращаемых значений используется JUnit, как 

показано на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 - Тестирование функции calc 

13. Результат тестирования приведен на рисунке 34. 
 

 

Рисунок 34 - Результат тестирования функции calc 
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4 Задание для выполнения лабораторной работы 
 

1. Создать проект в Eclipse. 

2. Подключить selenium-java. 

3. Используя selenium-java необходимо протестировать интерфейс 

для вычисления суммы двух слагаемых. 
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5 Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторным работам содержит отображение порядка 

выполнения и результатов лабораторной работы в Selenium WebDriver для 

индивидуального задания. 
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6 Вопросы к защите лабораторной работы 
 

1. Что такое Selenium WebDriver? 

2. Какие драйверы поддерживает Selenium? 

3. Как выбрать драйвер? 

4. Какой драйвер не требует скачивания? 

5. Как подключить Selenium в Eclipse? 

6. Как подключить Selenium в IntelliJ IDEA? 

7. Как в коде указать путь к драйверу? 


