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Уберите из своего 
резюме 
«Разработка QA-
фреймворка»



Head of QA @ Dodo 
Engineering

dtuchs@gmail.com

dtuchs

Преподаю в QA.GURU

Опыт в разработке, 
аналитике, управлении 
проектами более 13 лет
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Бэкграунд

CAE Cloud

Системы ЭДО 

AdTech 

И многое, многое другое
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Dodo IS
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3700 запросов в секунду

250 заказов в минуту

6 мобильных приложений

40+ сервисов

485 заказов в минуту
- максимальная нагрузка 

220+ человек 
в Dodo Engineering



Бизнес
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Люди в QA
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QA инженеры
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QA инженеры

8



QA инженеры
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И даже
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Что с нами не так?
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Разработка 
«QA-Фреймворков»
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Ни один фреймворк
 не обеспечивает качество
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За написание фреймворков 
платят зарплату в компаниях, 
разрабатывающих фреймворки 
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Свой фреймворк, даже при 
идеальной работе, не имеет 
документации, комьюнити и 

StackOverflow

16



Фреймворк может давать 
скорость, удобство и т.д.
 Но, про такие фреймворки 
- в других строках резюме
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Фреймворк
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Определение
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Два главных вопроса, на 
которые отвечает любая 

строчка кода
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Как это сделать?
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Что сделать?



Что или как
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Что или как
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Что или как
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Что > Как
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Фреймворк определяет, как будет 
работать ваша программа (через свой API).

 Ничего не знает о том, что она будет 
делать.
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Разработчики и фреймворки
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Разработчики и фреймворки
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Разработчики и фреймворки
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бизнес-логика



Но почему QA-инженеры пишут
 фреймворки?
Снова и снова.
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Цитаты
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Ну, у нас сложно создать юзера. 
Много нетривиальных взаимодействий 

(с {Y}, {Z} и {X}).
 Мой фреймворк решает эту проблему 

— я написал простой метод
 createUserForTest()



Кусочек «QA-фреймворка»
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Кусочек «QA-фреймворка»

34



Такой код просто 
не является фреймворком
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И такой - тоже
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Я, как и вы, реалист
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Кусочек «QA-фреймворка»
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Но я уверен: 
достаточно 
~ четырех 

(публичных)классов
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«Настоящий QA» фреймворк: причины

Нам надо ходить в базы *

Нам надо ходить в API * 

Нам может быть нельзя Selenide, PW, etc…

* и существующие решения не подходят. 
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Нам надо ходить в базы
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ORM

Бэк

Проектируемый QA-фреймворк



Нам надо ходить в базы
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Бэк, но язык не тот.

Проектируемый QA-фреймворк

ORM



Нам надо ходить в базы
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Бэк

Проектируемый QA-фреймворк

SQL



Нам надо ходить в базы
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jOOQ etc.

Бэк

Проектируемый QA-фреймворк
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JPA — это сложно (да и у меня 
в тестах же нет томката)! И я 
создал свой фреймворк — там 

всё просто!



AbstractDAO
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SqlRunner (Appender, Validator..)
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AbstractDBClient…
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DBUtils…
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JPA проще, чем JDBC для 
типичных задач в тестах
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Пример #1
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Пример #2
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Это — не нужно
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JPA и EntityManager
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Нам надо написать «фреймворк»

EntityManager и потоки

Транзакции (но не бойтесь этого слова) 

DataSource 
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Ну и зависимости 



EntityManager и потоки
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Декоратор — твой лучший друг
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Декоратор — твой лучший друг
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Загибаем пальцы

Декоратор над emf (ради потоков)
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Транзакции
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Транзакции
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Транзакции
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Загибаем пальцы

Декоратор над emf (ради потоков)

Базовый класс для БД-сервисов 

63



Билдер — второй лучший друг
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Билдер — второй лучший друг
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Билдер — второй лучший друг
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Билдер — второй лучший друг
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Билдер — как итог
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Загибаем пальцы

Декоратор над emf (ради потоков)

Базовый класс для БД-сервисов 

Билдер для того, чтобы создавать emf

(конфигурировать DataSource)
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Всё вместе
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А в чём подвох?
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@Entity
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persistence.xml -> resources/META-INF 
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Где взять Entity?
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ORM

Бэк

Проектируемый QA-фреймворк



Возьмите классы, написанные за вас
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Возьмите классы, написанные за вас

76



Где взять Entity?
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Бэк, но язык не тот.

Проектируемый QA-фреймворк

ORM



JPA и zerocoding

78



Тут то же самое, или см. далее
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jOOQ etc

Бэк

Проектируемый QA-фреймворк



Ещё надо подобрать зависимости
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C JPA всё!
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https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/orm-all

Mini demo #1

https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/orm-all


Если в проекте SQL — это неспроста
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Бэк

Проектируемый QA фреймворк

SQL
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Мой проект использует сложные 
SQL запросы, я написал 
фреймворк, чтобы их 
переиспользовать
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Мой проект использует что-то 
непонятное (jOOQ…), я написал 
простые UPDATE / INSERT и 

фреймворк для них



Spring-jdbc
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Spring-jdbc - это не Spring
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Spring-jdbc - написали за вас 
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Spring-jdbc - написали за вас 
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Spring-jdbc - чего не хватает? 

В отличие от JPA, SQL представляет интерес

И значит - Allure 

DataSource 

89

Ну и зависимости 



Билдер - опять лучший друг
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Билдер - опять лучший друг
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Загибаем пальцы

Билдер для того, чтобы создавать DS 
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Allure
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Allure
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Allure
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Allure
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Allure
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Загибаем пальцы

Билдер для того, чтобы создавать DS 

Allure appender
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Еще надо подобрать зависимости
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C JDBC-template все!
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https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/spring-jdbc-all

Mini demo #2

https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/spring-jdbc-all


“Настоящий фреймворк” может быть нужен

Нам надо ходить в API 

Нам надо ходить в базы

Нам может быть нельзя Selenide (PW, etc…)
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Я этим ретрофитам и 
ресташшуредам не очень 
доверяю, да и мой клиент 

отлично работает
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У нас очень специфичный API - 
надо запросы подписывать, а 

ответы непонятно в чем 
приходят



API клиенты - простые
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Но для их написания должна быть причина
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Кастомная сериализация

Перехват, модернизация запросов на лету 

Domain Specific запросы



К счастью об этом подумали за нас
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(Request-, Response-)Interceptor, 

Custom Serialization  

И много другое



Универсальность порождает проблемы
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Билдер - твой лучший друг
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Билдер - твой лучший друг
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Билдер - твой лучший друг
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Билдер - твой лучший друг

111



Allure?
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Загибаем пальцы

Билдер для того, чтобы создавать клиент 

Вспомогательные классы не надо делать публичными! 
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C REST все!
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https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/retrofit-all

src/test/java

https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/retrofit-all


115

А у меня gRPC, там все похоже 
на REST, немного перепишу свой 
клиент, добавлю интерфейсов, 

DI…



Пожалуйста, не надо
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gRPC + protobuf
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gRPC + protobuf
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gRPC + protobuf
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Никаких своих билдеров?
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Билдер - и здесь
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Билдер - твой лучший друг
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Allure?

124

Тут должны были быть слайды 
про написание gRPC 

интерцепторов 



Allure
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Allure
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Билдер нам нужен был именно для этого
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Еще надо подобрать зависимости
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C gRPC все!
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https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/grpc-all

src/test/java

https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/grpc-all


“Настоящий фреймворк” может быть нужен

Нам надо ходить в API 

Нам надо ходить в базы

Нам может быть нельзя Selenide (PW, etc…)
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Чего там действительно не хватает

Нормальных ассертов (привет, Selenide)

Нормальных ожиданий на все (да - да)

Простого API (да)

Selenide?
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Selenide - явно не 4 класса
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Хорош, но его может быть 
нельзя

134



Опять вспоминаем про декоратор
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Опять вспоминаем про декоратор

136



Опять вспоминаем про декоратор
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Опять вспоминаем про декоратор
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Опять вспоминаем про декоратор
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Загибаем пальцы

SmartElement (декоратор)

Config

SmartElementLocator

WebDriverContainer
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Config
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SmartElementLocator

142



WebDriverContainer
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WebDriverContainer
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WebDriverContainer
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4 класса уже есть, а дальше?
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“Гибкие” проверки
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“Гибкие” проверки
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“Гибкие” проверки
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Декоратор - твой лучший друг #2
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И “гибкие” проверки для листа
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Загибаем пальцы

7 классов (один из которых конфиг)
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Главный класс - точка входа

153



Ну, еще какая-нибудь WDF
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Супер легкий “Selenide” из 9 
классов
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И он прекрасно работает.
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https://habr.com/ru/company/epam_systems/blog/592285/

https://habr.com/ru/company/epam_systems/blog/592285/


И он прекрасно работает.
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https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/selenium-all

Mini demo #3

https://github.com/dtuchs/4-class-infra/tree/main/selenium-all


Напоследок посчитаем

Web - 9 классов

JPA - 3 класса

JDBC-template - 2 класса
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gRPC - 1 класс, REST - 1 класс



16 публичных классов на всё

4 класса на “фреймворк”
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Вы сможете написать 
документацию и примеры 

использования
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Вы сможете в любой момент 
легко переключиться на другие 

технологии и фреймворки 
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Вы сможете доказать
 надежность и корректность 

работы unit-тестами 
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Вы сможете решать проблемы 
через гугление стандартных 

наборов букв (JPA, Retrofit, 
Spring-jdbc и проч.) 
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И главное. 
 Это сможете делать не только 

вы, а любой ваш коллега
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4 послесловия
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1. Настоящие фреймворки писать - нужно



Если они уже написаны - расширяйте



2. “Просто полезные методы” можно 
сделать фреймворком 



2. “Просто полезные методы” можно 
сделать фреймворком 



2. “Просто полезные методы” можно 
сделать фреймворком 



3. Чем проще, тем лучше

Разработчики не пишут Spring 
каждый раз, будь как 

разработчики — это круто! 



3. Чем проще, тем лучше

Написать свой 
AbstractDAOManager 

== не круто. 
Не писать его == круто 



4. Резюме
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dtuchs@gmail.com

dtuchs

linkedin.com/in/dtuchs/


