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Модульное тестирование
• Что такое модульное тестирование? 

• Тестирование отдельных функций системы. 
• Как правило выполняется разработчиком модуля.  
• Может быть легко автоматизировано.  
• Закладывает основу для регрессионного тестирования 
приложения.  

• JUnit – это библиотека, позволяющая проводить модульное 
тестирование Java приложений.



Пример
public class CustomMath {  

public static int sum(int x, int y){ 
return x+y; //возвращает результат сложения двух чисел  

}  
public static int division(int x, int y){  

if (y == 0) {//если делитель равен нулю 
throw new IllegalArgumentException("divider is 0 ");  

} //бросается исключение  
return x/y; //возвращает результат деления 

  }}



• Иногда требуется снабжать программу модульными тестами.  
• Тесты неудобно хранить в самой программе.  

• Усложняет чтение кода.  
• Такие тесты сложно запускать.  
• Тесты не относятся к бизнес-логике приложения и должны 
будут быть исключены из конечного продукта.  

• Внешняя библиотека, подключенная к проекту может 
существенно облегчить разработку и поддержание модульных 
тестов.  
• Для каждого языка программирования реализация 
• отличается. > CUnit, JUnit, …



Вариант №1 - модульного теста
public class CustomMath {  
public static void main(String[] args) {  
if (sum(1, 3) == 4) { //проверяем, что при сложении 1 и 3 

//нам возвращается 4  
System.out.println("Test1 passed.");  

} else { 
System.out.println("Test1 failed."); 

} try {  
int z = division(1, 0);  
System.out.println("Test3 failed.");  

} catch (IllegalArgumentException e){  
//тест считается успешным, если при попытке деления на 0  
//генерируется ожидаемое исключение  

System.out.println("Test3 passed.");  
}}



Установка JUnit

• sudo apt-get install junit или 

• http://download.sourceforge.net/junit/ 

• Настройка окружения:  

• http://supportweb.cs.bham.ac.uk/docs/
tutorials/docsystem/build/tutorials/winenvars/
winenvarshome.html

http://download.sourceforge.net/junit/
http://supportweb.cs.bham.ac.uk/docs/tutorials/docsystem/build/tutorials/winenvars/winenvarshome.html
http://supportweb.cs.bham.ac.uk/docs/tutorials/docsystem/build/tutorials/winenvars/winenvarshome.html
http://supportweb.cs.bham.ac.uk/docs/tutorials/docsystem/build/tutorials/winenvars/winenvarshome.html


Аннотации JUnit
• @BeforeClass – инициализация набора тестов 

• @AfterClass – завершение набора тестов 

• @Before – инициализация каждого теста 

• @After – завершение каждого теста  

• @Test – реализация теста  

• @Ignore – пропуск теста



Проверки
• assertTrue – ОК, если выражение истинно 

• assertFalse – ОК, если выражение ложно 

• assertEquals – ОК, если выражения равны, fail – не ОК :)  

• assertNull – ОК, если выражение null  

• assertNotNull – ОК, если выражение не null  

• assertSame – ОК, если ссылки указывают на один объект  

• assertNotSame – ОК, если ссылки не указывают на один 
объект



Тест для сложения
//подключение библиотеки  
import org.junit.*;  
public class CustomMathTest {  

//тестирующие методы начинаются с префикса “test”  
@Test public void testSum() {  

System.out.println("sum");  
int x = 0; int y = 0;  
int expResult = 0;  
int result = CustomMath.sum(x, y);  
//проверка условия на совпадение  
assertEquals(expResult, result);  
fail("The test case is a prototype.");  

}}



Возможности JUnit II
//тестирующие методы начинаются с “test” 
//данный тест сгенерирован для метода деления  
@Test 
public void testDivision() {  

System.out.println("division");  
int x = 0; int y = 0;  
int expResult = 0;  
int result = CustomMath.division(x, y);  
//проверка условия на совпадение 
assertEquals(expResult, result);  

} }



Обработка исключений
Запуск теста для метода division(x, y) выдал ошибку: 

java.lang.IllegalArgumentException: divider is 0 

at 
ru.ksu.javatraining.junit.CustomMath.division(CustomMath.j
ava:9) at MethodsRunner.java:35) at ...



Тест некорректно 
обработал деление на ноль

public void testDivision() {  
System.out.println("division");  
int x = 0; int y = 0;  
int expResult = 0;  
int result = CustomMath.division(x, y); 
assertEquals(expResult, result);  

}

Вместо сравнения числовых результатов нужно ожидать 
исключение



Как лучше сделать тест

@Test public void testDivision() {  
int x = 0; int y = 0;  
int expResult = 0;  
try {  

expResult = CustomMath.division(x, y);  
fail("Exception expected");  

} catch (IllegalArgumentException e){ 
System.out.println("pass");  

}}

• В случае исключения мы не делаем ничего. 
• Если исключения нет – сообщаем об ошибке.



Подход «Сначала тесты, 
затем код»

• Каждой строчке кода предшествует неработающий 
тест. 

• После написания кода тест должен пройти.  

• Как только тест проходит, тестируемый код 
подвергается рефакторингу. 

• Затем вновь запускается тест.  

• Разработка проходит маленькими итерациями, с 
чередованием написания кода и его тестирования.  

• При интеграции кода с другими частями системы все 
тесты должны проходить успешно.



Test Driven Development
• Каждая функция протестирована. 

• Если изменение «ломает» старую функциональность, 
падение тестов служит индикатором проблемы. 

• Тесты документируют код, поскольку показывают, какие 
результаты и исключения следует ожидать от каждого 
модуля. 

• Итерации разработки очень коротки (порядка 10 минут). 

• Несложно отследить какие изменения это повлекли. 

• Дизайн приложения заметно упрощается. 

• Сложные методы сложно тестировать (и поддерживать).



Рекомендация к написанию 
тестов



Имя тестового метода
Имя теста должно описывать:  

• Тестируемую функциональность. 
• Возможно, условия тестирования

НЕПОНЯТНО ПОНЯТНО

test1 testAddUser

testAddUserThrowException testAddUserWithoutPassword



Размер теста
• Тестовый метод должен быть коротким.  

• Иногда полезно выносить дополнительные проверки во 
вспомогательные методы, чтобы улучшить читаемость теста. 

• Количество проверок (assert) должно быть минимальным.   
• Иначе по падению теста сложно будет найти причину ошибки. 

• Каждый тест должен покрывать одну единицу бизнес- логики. Это 
может быть:  
• Простой метод.  
• Один из исходов конструкции if..else.  
• Один из случаев (case) блока switch.  
• Исключение, обрабатываемое блоком try…catch  
• Исключение, генерируемое (throw) в методе.



Ожидаемый результат теста

public void testBalance1() {  
Account account = new account();  
account.deposit(10);  
account.withdraw(5);  
account.deposit(6);  
int expectedBalance = 11; //правильно  
assertEquals(expectedBalance, account.getBalance()); 

}  
public void testBalance2() {  

Account account = new Account();  
account.deposit(10);  
account.withdraw(5);  
account.deposit(6);  
int expectedBalance = 10 - 5 + 6; //неправильно  
assertEquals(expectedBalance, account.getBalance()); 

}

Ожидаемый результат должен быть константой.  
Не следует в тесте повторять тестируемую логику, подсчитывая 
результат.



Тестовые данные
• Тестовые данные и ожидаемый результат должны быть 
рядом.  

• Если в приведенном примере объект user удобнее создавать 
вне тестового метода (н-р чтобы избежать дублирования 
кода), следует использовать именованные константы.

public void testIsPasswordValid(){  
assertTrue(user.isPasswordValid("abcdef"));  
//понять,правильно ли написан тест, можно лишь отыскав  
// где создается объект user 

assertFalse(user.isPasswordValid("123456"));  
}



Исправим!

public void testIsPasswordValid() { 
User user = new User("Name", "abcdef"); 
assertTrue(user.isPasswordValid("abcdef"));  
//здесь все понятно 
assertFalse(user.isPasswordValid("123456")); 

}



Ещё лучше!

public void testIsPasswordValid() {  
assertTrue(user.isPasswordValid(CORRECT_PASSWORD));  
//альтернативный вариант с использованием именованных  
//констант 
assertFalse(user.isPasswordValid(WRONG_PASSWORD));  

}



Исключения
• Если получение исключения не обозначает удачное 
завершение теста, рекомендуется пробрасывать его 
из тестового метода, а не обрабатывать блоком try…
catch. Само исключение более информативно, чем 
сообщение. 

• Не рекомендуется использовать общий класс 
(Exception), так как это затрудняет чтение и 
поддержку теста.



Пример с исключениями
public void testRetrieveUser(){  

try { 
assertNotNull(manager.retrieveUser("name", "password"));  

} catch (WrongPasswordException e){  
fail("Exception occurred: " + e.getMessage());  
e.printStackTrace();  

} 
}//Плохо  

public void testRetrieveUser3() throws Exception { 
assertNotNull(manager.retrieveUser("name", "password"));  

}//Нехорошо  

public void testRetrieveUser2() throws WrongPasswordException { 
assertNotNull(manager.retrieveUser("name","password"));  

}//оптимальный вариант



Вопросы
• Зачем нужны модульные тесты?  

• Верно ли что в тестовых методах нельзя 
выбрасывать исключения?  

• Имеет ли значения размер теста и 
расположение тестовых данных?  

• Что такое тест-дривен разработка?  

• Как используются методы assert...? 



Задача

1. Напишите модульные тесты для задачи на 
построение 2-3 дерева 

2. Напишите модульные тесты для 
пирамидальной сортировки



Домашнее задание

1. Напишите покрытие тестами для задачи 
построения AVL-дерева. 

2. Напишите покрытие тестами для задачи 
сортировки подсчетом 

3. Решите задачу поиска подстрок методом 
Бойера-Мура начав с юнит-тестов, которые 
покроют все методы решения.


