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e2e-тесты
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Интеграционные тесты
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Юнит-тесты
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Зачем нужны юнит-тесты

- Убедиться в том, что каждый модуль корректно выполняет задачу, 
для которой он написан


- Безопасный рефакторинг


- Дополнительная документация
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Хорошие unit-тесты

Легко понять

Заслуживают доверия

Легко сопровождать
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Устал писать юнит-тесты

110



Тесты писать сложно

- Плохо тестируемый код


- Неправильный подход к написанию тестов
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- Тестирование приватных методов 


- Тестирование зависимостей 


- 100% покрытие


- Test driven development

Поговорим о
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Приватные методы



Приватные методы
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Зачем нужны приватные методы

- Переиспользуемые участки кода


- Разделение на несколько методов для облегчения читаемости


- Никогда не пригодится снаружи
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Тест метода _buyBeans

Тест метода _brewCoffee позитивный сценарий

Тест метода _brewCoffee негативный сценарий



Оригинал
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Работает нестабильно,  
 тесты проходят

 Работает, 
 тесты падают   

 Не работает, 
 тесты проходят   

Сложно доверять



Сложно доверять Сложно поддерживать
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 Работает, тесты падают 



Тестируем логику, а не реализацию

- Если внешнее API не меняется – тесты падать не должны
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Тестируем логику, а не реализацию
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Тестирование приватных методов
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- Тестируем логику, а не реализацию 

- Тестируем только публичные методы

- Не делать методы публичными ради тестов. Это убивает 
инкапсуляцию

- Если логику можно вынести в отдельный класс – почему бы и нет?



Тестирование зависимостей



Юнит-тесты
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Мокирование

заглушка заглушка

заглушказаглушка

заглушка
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Проверяем, что из списка объектов 

корректно получается список строк
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Теперь наш тест ходит в интернет….

Сложно поддерживать

а мы все еще хотим проверять, 

что из списка объектов 


корректно получается список строк
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Сложно доверять Сложно понять 

¯\_(ツ)_/¯
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Замокируем удобно



Мокирование

- Если зависимость сейчас маленькая и простая, то потом нет 
гарантий, что она не изменится


- Тесты, рассчитывающие на логику зависимостей, хрупкие и 
нестабильные
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100% coverage
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Сложно доверять



100% coverage

- Это инструмент, но не слепая метрика


- Покрывать нужно не просто строки код, а сценарии вызова методов
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TDD 
Тест дривен девелопмент



TDD: Мифы

- Надо писать все-все-все тесты, а только потом реализацию
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TDD: Правда

- Надо писать итеративно: 


- маленький тест -> немного кода


- маленький тест -> немного кода


- маленький тест -> немного кода
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TDD
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- Применять только тогда, когда вы понимаете, что именно тут это 
выгодно

- Вы 100% знаете требования к коду, который вы планируете писать 
сейчас

- Понимать концепцию подхода



Выводы



Выводы
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- Тесты тоже код, их надо поддерживать

- Всегда закладываемся на расширяемость

- Тестируем логику, а не реализацию

- Руководствуемся здравым смыслом



Ссылка на все ссылки
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https://github.com/cakeinpanic/unit-tests-talk/blob/master/resources.md


Вопросы

Вопросы


