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Аннотация: в данной научной статье рассмотрена одна из задач автома-

тизированного тестирования веб-сервисов: организация взаимодействия ра-

боты с базами данных. Данный вопрос является актуальным, как при организа-

ции процесса тестирования пользовательских интерфейсов, так и программ-

ного интерфейса приложения. 
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Введение 

С помощью автоматизации становится возможным сократить время на раз-

работку и снизить затраты на стадии тестирования. 

Для современного рынка программного обеспечения частота обновления 

продукта является основным показателем рентабельности и способности к кон-

курентному развитию компании. Ради этого все участники нацелены снизить за-

траты времени на каждом этапе разработки, особенно на этапе тестирования, так 

как тесты и, в частности, регрессионное тестирование требуют значительных 

временных затрат. 

Во время проектирования нового продукта, разработчики взаимодействуют 

с большим объёмом кода, хорошей практикой является переиспользовать 
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готовый код, что сокращает время на разработку и позволяет использовать уже 

готовые решения. Но такой подход влечёт за собой ряд проблем, таких как: за-

путанность именования классов и переменных, возможность использования кода 

в определённом контексте. Таким образом, чем раньше будут выявлены все 

ошибки, тем быстрее компания сможет выпустить продукт на рынок. 

Как правило, подобные ошибки выявляются на стадии функционального те-

стирования с помощью юнит-тестов. Главным преимуществом таких тестов яв-

ляется возможность многократного запуска и высокая скорость, что позволяет 

программистам использовать их каждый раз по выполнении своей задачи. По-

мимо этого, для каждого enterprise-приложения ключевую роль играют данные, 

что делает необходимым проверку информации непосредственно из базы дан-

ных. Таким образом каждый проект автоматизированного тестирования должен 

уметь взаимодействовать с базой данных приложения. 

1. Организация взаимодействия с базами данных. 

Для организации взаимодействия с базами данных был использован язык 

программирования Kotlin, главной его особенностью является работа поверх 

JVM, что делает его полностью совместимым с таким популярным языком про-

граммирования, как Java и среда разработки intellij idea. Оба инструмента при-

надлежат компании jetbrains. Перед реализацией необходимо унаследоваться от 

двух модулей: java.sql.DriverManager и java.sql.ResultSet, это можно сделать ко-

мандой import. Затем необходимо определить базовый класс, который и будет 

осуществлять взаимодействие с базой данных, в данном примере класс назван 

DataBase. Данный класс должен иметь конструктор по умолчанию с полями 

определяющими подключение к базе данных. В данном примере это адрес базы 

данных (url), имя пользователя (user) и пароль (password). 

Основные операции взаимодействия с базами данных при тестировании 

веб-сервисов это получение и обновление данных. Это значит, что в базовом 

классе необходимо определить два метода. При необходимости функционал 

класса может быть расширен и адаптирован для иных условный использования. 

Для получения данных был определен метод executeSqlQuery, который в 
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качестве принимаемого значения ожидает строковую команду SQL запроса. При 

успешном выполнении операции метод возвращает ResultSet. Аналогичную кон-

струкцию имеет метод обновления данных, который называется: 

executeSqlUpdate, только конструкция данного метода не подразумевает возвра-

щаемого значения, а ответственность за успешность проведённой операции оста-

ётся на компиляторе языка программирования, который всегда сообщит об 

ошибке в консоли, либо возможно передать данный участок кода встроенными 

механизмами обработок ошибок. Ниже представлен код реализации класса 

DataBase (рис. 1). 

Рис. 1. Код реализации класса DataBase 
 

2. Обращение к базе данных во время выполнения теста. 

Использовав такой известный фреймворк для тестирования как TestNg, 

определяем архитектуру проекта автоматизированного тестирования, и базовые 

классы. 

Смоделируем сценарий назначения врача на вызов пациента (рис. 2). 

Рис. 2 Пример использования класса DataBase во время выполнения теста 
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Как видно из фрагмента кода для вызова команды обращения к базе данных 

необходимо объявить класс DataBase, передать ему параметры подключения к 

базе данных и вызвать метод взаимодействия передав в качестве параметра SQL 

запрос. 
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