
Описание курса
“Инженер по автоматизации тестирования на Java”
Продолжительность курса - 3 месяца. Интенсивность занятий - 2 раза в неделю

Объем курса - 24 урока по 2 академических часа = 48 ак. часов, а также 48 ак. часов

самостоятельной работы

Блок 1. Введение в автоматизацию и основы java
1. Введение в автоматизацию тестирования. Структура автотеста. Что и когда

автоматизировать.

2. Введение в Java (о языке и концепции). Настройка окружения и среды разработки

на примере IntelliJ IDEA. Результат - настроенное окружение.

3. Maven как система сборки и создания maven-проекта. Для чего он нужен и как

работает. Основные команды (lifecycle). Управление пакетами (pom.xml). Панель

maven в intellijIdea. Обзор mavencentral и практика добавления пакетов.

4. Типы данных (примитивные), переменные и константы. Область видимости

(модификаторы доступа). Практика - Работа с консолью (ввод и вывод данных).

5. Классы и методы. Конструктор класса (явный и неявный) и аргументы методов.

Практика - создание классов с методами. Создание экземпляров класса.

6. Условные операторы (if, else, switch). Вложенность условий. Массивы и работа с

циклами (for each). Практика - реализация алгоритма с условиями. Заполнение

массива данными по условию.

7. Введение в концепцию и принципы объектно-ориентированного программирования

(абстракция, полиморфизм, наследование, инкапсуляция). Практика - применение

принципов ООП

8. Интерфейсы, переопределение методов. Отличие от абстрактного класса.

Коллекции. Практика - имплементация интерфейса и переопределение метода



Блок 2. Юнит тесты. Тестирование API и Базы данных
Проектная работа - разработка автотестов для backend приложения
Tallinn Delivery
9. Введение в юнит-тесты. Структура автотеста. Фреймворк тестирования Junit.

Понятие и применение Assert. Практика - на основе разработанных ранее методов

применить тесты

10. Junit - позитивное и негативное тестирование, обработка исключений (try catch)

Практика - разработка тестов, обработка деления на ноль или пустой объект

11. Параметризация тестов (подключение файла CSV из ресурсов). Аннотации

BeforeAll, BeforeEach, AfterAll, AfterEach. Практика - применить аннотации к тесту и

использовать параметры как тестовые данные.

12. Введение в систему контроля версий Git и работа с github. Функционал VCS в

InteliijIdea. Практика создания веток (branch) и merge в мастер ветку.

13. Структура проекта (test, dto, resources и т.д.). Особенности тестирования API.

Библиотека Rest Assured. Валидация ответа сервера - код ответа, статус и response

body. Практика на учебном тренажере - получение данных методом GET

14. Разработка API автотестов. Маппер Gson. Практика на учебном тренажере -

отправка данных методом POST

15. Разработка API автотестов - продолжение. Покрытие требований тестами.

Практика на учебном тренажере - продолжение

16. Взаимодействие с базой данных и jdbc драйвер. Подключение к БД и выполнение

запросов. Практика - создание запросов к БД

Блок 3. Тестирование веб-приложений
Проектная работа - разработка автотестов для web приложения
Tallinn Delivery
17. Понятие пирамиды тестирования. Юнит, интеграционные и End2End тесты.

Практика - создание чек-листа для тестирования GUI тренажера



18. Принципы тестирования веб-приложений. Роль UI тестов. Структура страницы,

поиск элементов с помощью локаторов. Практика поиска локаторов в DevTools.

19. Библиотека  Selenium WebDriver и Selenide. Базовые методы работы. Практика -

создание класса DriverManager с использованием options.

20. Паттерн Page Object и PageFactory. Практика - Разработка UI автотестов для

тренажера - часть 1.

21. Разработка UI автотестов - продолжение. Практика создания E2E тестов.

Практика - Разработка UI автотестов для тренажера - часть 2.

22. Разработка интеграционных автотестов (API + UI).

23. Запуск автотестов из maven. Отчетность о тестировании на примере Allure.

Практика - запуск автотестов через maven и подготовка отчета

24. Обзор и повторение материалов курса. Подведение итогов обучения.

Также курс включает в себя программу трудоустройства
Программа трудоустройства помогает студентам Tallinn Learning пройти подготовку

перед поиском работы: научиться составлять резюме и страницу в LinkedIn, писать

сопроводительные письма, анализировать рынок труда и проходить собеседования.

Программа состоит из 4 вебинаров, домашних заданий, поддержку куратора и

HR-специалиста.

Доступ к программе трудоустройства открывается после прохождения курса.




