
Лекция 2.6. Модульное тестирование 
 
Краткая аннотация лекции:  
Рассматриваются общие сведения о модульном тестировании в C# и построении 

приложений  
 
Цель лекции:  
Получить общее представление о модульном тестировании . 

Введение  

Модульное тестирование применяют при разработке программного обеспечения. 
Модульное тестирование помогает проверить правильность программы путем проверки 
запланированного поведения кода. В модульном тестировании анализируется 
функциональность программы на обнаружение отдельного тестируемого поведения, 
которое можно протестировать в качестве индивидуального модуля.  

Модульное тестирование наиболее эффективно, когда оно является неотъемлемой 
частью рабочего процесса разработки ПО. После написания функции или другого блока 
кода приложения создаются модульные тесты, которые проверяют поведение кода в ответ 
на стандартные, граничные и некорректные случаи ввода данных, также проверяются 
любые явные или предполагаемые допущения, сделанные кодом. В практике разработки 
программного обеспечения, известной как разработка, управляемая тестом, создается 
модуль тестов перед написанием кода, поэтому модульные тесты используются в качестве 
технической документации и спецификации функциональности.  

В Visual Studio обозреватель тестов предоставляет гибкий и эффективный путь для 
запуска модульных тестов и просмотра результатов. Visual Studio устанавливает платформы 
модульного тестирования Microsoft для управляемого и машинного кода. Обозреватель 
тестов также может запускать тесты c платформ модульных тестов стороннего 
производителя и платформ на основе открытого кода, имеющих дополнительные 
интерфейсы для Обозревателя тестов. Многие из этих платформ могут быть добавлены при 
помощи Менеджера расширений Visual Studio и Галереи Visual Studio.  

Обозреватель тестов может отображать все тесты или только те тесты, которые были 
пройдены успешно, были пройдены с ошибками, которые еще не запускались или которые 
были пропущены. Можно фильтровать тесты по совпадению текста в поиске на глобальном 
уровне или при помощи одного из предустановленных фильтров. Можно запустить любую 
выборку тестов в любое время. Когда используется Visual Studio, можно после каждого 
построения запустить тесты автоматически. Результаты запущенного теста появляются 
сразу же в строке "успешно/не успешно" наверху окна обозревателя. Детальная 
информация результата метода тестирования отображается при выборе теста. 

 

Построение модульных тестов  

В качестве примера будем анализировать процесс разработки приложения, которое 
называется MyBank.  

Первая попытка проектирования приложения MyBank включает в себя компонент 
счетов, который представляет собой лицевой счет и его транзакции с банком, а также 
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компонент базы данных, который включает в себя функции объединения лицевых счетов и 
управления ими.  

Создается решение SolutionDemoTesting, которое содержит проект BankAccountNS. 
Проект содержит класс Account для хранения базовой информации о счете 

BankAccount, который определяет функции счета любого типа, например, для внесения и 
снятия средств со счета. 

 
public class BankAccount 
{ 
    private string customerName; // Владелей счета 
    private double balance;      // Баланс счета 
    private bool frozen = false; //Признак блокирования счета 
 
    private BankAccount()  { } 
 
    public BankAccount(string customerName, double balance) 
    { 
        this.customerName = customerName; 
        this.balance = balance; 
    } 
 
    public string CustomerName 
    { 
        get { return customerName; } 
    } 
 
    public double Balance 
    { 
        get { return balance; } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Списание со счета 
    /// </summary> 
    /// <param name="amount"></param> 
    public void Debit(double amount) 
    { 
        if (frozen) 
        { 
            throw new Exception("Счет заблокирован"); 
        } 
        if (amount > balance) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException("amount"); 
        } 
        if (amount < 0) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException("amount"); 
        } 
        balance -= amount; // intentionally incorrect code 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Зачисление на счет 
    /// </summary> 
    /// <param name="amount"></param> 
    public void Credit(double amount) 
    { 
        if (frozen) 
        { 
            throw new Exception("Счет заблокирован"); 
        } 
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        balance += amount; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Блокирование счета 
    /// </summary> 
    private void FreezeAccount() 
    { 
        frozen = true; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Разблокировка счета 
    /// </summary> 
    private void UnfreezeAccount() 
    { 
        frozen = false; 
    } 
} 

 
Из опыта известно, что при снятии средств с текущего счета необходимо убедиться, 

что количество снимаемых средств меньше, чем размер баланса счета. Поэтому метод 
Debit проверяет данное условие, а также то, что счет не заблокирован. Метод выглядит 
следующим образом.  

 
public void Debit(double amount) 
{ 
    if (frozen) 
    { 
        throw new Exception("Счет заблокирован"); 
    } 
    if (amount > balance) 
       throw new ArgumentOutOfRangeException("amount"); 
    if (amount < 0) 
        throw new ArgumentOutOfRangeException("amount"); 
    balance -= amount; // intentionally incorrect code 
} 

 

Создание тестового класса  

Добавим в решение SolutionMyBank проект модульного тестирования 
UnitTestBankAccount. 

 
namespace UnitTestBankAccount 
{ 
    [TestClass] 
    public class UnitTest1 
    { 
        [TestMethod] 
        public void TestMethod1() 
        { 
        } 
    } 
} 

 
Переименуем класс UnitTest1 в BankAccountTest и добавим ссылку на проект 

Accounts. 
using Accounts;  
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К тестовому классу предъявляются следующие требования: 

 атрибут [TestClass] является обязательным для платформы модульных тестов 
Microsoft для управляемого кода в любом классе, содержащем методы 
модульных тестов, которые необходимо выполнить в обозревателе тестов; 

 каждый метод теста, который требуется выполнять с помощью обозревателя 
тестов, должен иметь атрибут [TestMethod].  

Кроме того, в проекте модульного теста могут быть классы без атрибута [TestClass], 
а в тестовых классах могут быть методы без атрибута [TestMethod]. Можно использовать 
эти другие классы и методы в методах теста.  

Первый метод модульного теста создадим для проверки поведения метода Debit 
класса BankAccount. Путем анализа тестируемого метода мы определили, что необходимо 
проверить по меньшей мере три поведения.  

a) метод создает исключение [ArgumentOutOfRangeException], если сумма 
кредита превышает баланс;  

b) он также создает ArgumentOutOfRangeException, если размер кредита 
меньше нуля;  

c) если проверка пунктов а) и b) проходит успешно, то метод вычитает сумму из 
баланса счета.  

В первом тесте проверим, что при допустимом размере кредита (со значением, 
меньшим баланса счета и большим нуля) со счета снимается нужная сумма.  

 
[TestMethod] 
public void Debit_WithValidAmount_UpdatesBalance() 
{ 
    // подготовка конфигурации 
    double beginningBalance = 11.99; 
    double debitAmount = 4.55; 
    double expected = 7.44; 
    BankAccount account = new BankAccount("Денисов Денис", beginningBalance); 
 
    // выполнение метода 
    account.Debit(debitAmount); 
 
    // проверка корректности 
    double actual = account.Balance; 
    Assert.AreEqual(expected, actual, 0.001, "Не корректное списание со счета"); 
} 

 
Этот метод достаточно прост. Создаётся  новый объект BankAccount с начальным 

балансом, а затем снимаем допустимое значение. Используем платформу модульных 
тестов Microsoft для метода AreEqual управляемого кода, чтобы проверить соответствие 
конечного баланса ожидаемому. 

Метод теста должен удовлетворять следующим требованиям:  

 Метод должен быть отмечен атрибутом [TestMethod].  

 Метод должен вернуть void.  

 Метод не должен иметь параметров. 
 
В тесте для проверки его выполнения должен использоваться класс Assert 

пространства имен UnitTestingFramework, который служат для проверки определенных 
функциональных возможностей. Метод модульного теста проверяет корректность 
поведения кода приложения только в том случае, если от включает операторы класса 
Assert. 
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Пространство имен Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting предоставляет 
несколько типов классов Assert.  

Assert. В методе теста можно вызывать любое число методов класса Assert, таких 
как Assert.AreEqual(). Класс Assert содержит много методов для выбора, и многие из этих 
методов имеют несколько перегрузок.  

CollectionAssert. Класс CollectionAssert служит для сравнения коллекций объектов и 
проверки состояния одной или нескольких коллекций.  

StringAssert. Класс StringAssert служит для сравнения строк. Этот класс содержит 
различные полезные методы, такие как StringAssert.Contains, StringAssert.Matches и 
StringAssert.StartsWith.  

AssertFailedException. Исключение AssertFailedException возникает в случае 
невыполнения теста. Причиной невозможности выполнения теста может быть истечение 
времени ожидания, непредвиденное исключение или оператор Assert, создающий 
результат "Ошибка".  

AssertInconclusiveException. Исключение AssertInconclusiveException возникает при 
каждом результате теста с неопределенным результатом. Как правило, оператор 
Assert.Inconclusive добавляется к тесту, над которым еще ведется работа, для обозначения 
его неготовности к выполнению.  

 Примечание. Альтернативным вариантом может быть обозначение теста, который 
еще не готов к выполнению, атрибутом Ignore. Однако, недостатком в этом случае 
является невозможность простого создания отчета по числу тестов, которые еще 
необходимо реализовать.  

  
UnitTestAssertException. При написании нового класса исключения Assert 

наследование этого класса от базового класса UnitTestAssertException упрощает выявление 
исключения как ошибки подтверждения, а не непредвиденного исключения, выдаваемого 
тестом или продуктивным кодом.  

ExpectedExceptionAttribute. Если необходимо, чтобы метод теста проверял, что 
исключение, возникающее в этом методе, на самом деле является требуемым 
исключением, включите в метод теста атрибут ExpectedExceptionAttribute.  

 
Выполняем тест и анализируем результат. Результат теста содержит сообщение, 

описывающее возникшую ошибку. Для метода AreEquals сообщение отражает ожидаемый 
результат (параметр Expected <XXX>) и фактически полученный (параметр Actual<YYY>). 
Ожидалось, что баланс уменьшится относительно начального баланса, но вместо этого 
произошло его увеличение на сумму списания.  

Повторная проверка кода "Дебит" показывает, что модульный тест позволил 
успешно найти ошибку. Сумма списания добавляется на баланс счета, а не вычитается.  

 

Использование модульных тестов для улучшения ко да  

После создания тестового метода, проверяющего корректное списывание нужной 
суммы в методе Debit, перейдем к анализу остальных сценариев выполнения исходного 
кода.  

1. Метод создает исключение ArgumentOutOfRangeException, если сумма 
кредита превышает баланс.  

2. Он также создает ArgumentOutOfRangeException, если размер кредита 
меньше нуля.  
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Создание методов теста. Первая попытка создания тестового метода для решения 

этих проблем представлена далее.  

[TestMethod] 
[ExpectedException(typeof(ArgumentOutOfRangeException))] 
public void Debit_WhenAmountIsLessThanZero_ShouldThrowArgumentOutOfRange() 
{ 
    // arrange 
    double beginningBalance = 11.99; 
    double debitAmount = -10.00; 
    BankAccount account = new BankAccount("Денисов Денис", beginningBalance); 
 
    // act 
    account.Debit(debitAmount); 
 
    // assert is handled by ExpectedException 
} 

 
В тесте Debit_WhenAmountIsLessThanZero_ShouldThrowArgumentOutOfRange 

использован атрибут ExpectedExceptionAttribute для подтверждения правильности 
созданного исключения. Данный атрибут приводит к тому, что тест не будет пройден, если 
не возникнет исключения ArgumentOutOfRangeException. Запуск теста как с 
положительными, так и с отрицательными значениями debitAmount, а также временное 
изменение тестируемого метода для возвращения универсального исключения 
ApplicationException при размере списания меньше нуля показывает, что тест работает 
правильно. Чтобы проверить случай, когда размер списания превышает баланс, 
необходимо:  

1. Создать новый метод теста с именем 

Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange. 

2. Скопировать тело метода из 

Debit_WhenAmountIsLessThanZero_ShouldThrowArgumentOutOfRange в новый 

метод. 

3. Присвоить debitAmount значение, превышающее баланс. 

Запуск двух методов с разными значениями для debitAmount показывает, что тесты 
корректно обрабатывают оставшиеся варианты. Запуск всех трех тестов позволяет 
убедиться в том, что все варианты в исходном анализе правильно охвачены тестами.  

 
При анализе работы последних двух тестовых методов проявляется некоторая 

неопределенность. Невозможно точно определить, какое условие тестируемого кода из 
всех тестовых запусков приводит к возникновению исключения. Желательно иметь способ 
различения этих двух условий. При дальнейшем анализе данной проблемы становится 
очевидным, что наличие сведений о нарушенном условии повышает надежность тестов. 
Также эти сведения, вероятно, могут быть полезны для создания рабочего механизма 
обработки ошибок при их возникновении в тестируемом методе. Получение 
дополнительной информации при создании методом исключения позволило бы 
установить данную связь, но атрибут ExpectedException не предоставляет эту информацию.  

Еще раз посмотрев на тестируемый метод, можно заметить, что оба условных 
оператора используют конструктор ArgumentOutOfRangeException, который получает имя 
аргумента в качестве параметра:  

 
throw new ArgumentOutOfRangeException("amount"); 
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Поиск в библиотеке MSDN позволяет обнаружить существование конструктора, 

сообщающего более детальную информацию. #ctor (String, Object, String) включает имя 
аргумента, значения аргумента и определяемое пользователем сообщение. Мы можем 
выполнить рефакторинг тестируемого метода для использования данного конструктора. 
Более того, можно использовать открытые для общего доступа члены типа для указания 
ошибок.  

Рефакторинг тестируемого кода  

Сначала определим две константы для сообщений об ошибках в области видимости 

класса: 

public const string DebitAmountExceedsBalanceMessage = "Сумма списания превышает баланс"; 
public const string DebitAmountLessThanZeroMessage = "Сумма списания меньше 0"; 

 
Изменим два условных оператора в методе Debit: 
 

public void Debit(double amount) 
{ 
    if (frozen) 
    { 
        throw new Exception("Счет заблокирован"); 
    } 
 
    if (amount > balance) 
    { 
        throw new ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,  
                               DebitAmountExceedsBalanceMessage); 
    } 
 
    if (amount < 0) 
    { 
        throw new ArgumentOutOfRangeException("amount", amount, 
                               DebitAmountLessThanZeroMessage); 
    } 
 
    balance -= amount; // intentionally incorrect code 
} 

 

Рефакторинг тестовых методов  

В данном тестовом методе сначала удалим атрибут ExpectedException. Вместо этого 
перехватываем возвращаемое исключение и проверяем, что оно было создано в 
правильном условном операторе. Однако теперь необходимо выбрать между двумя 
возможными вариантами для проверки оставшихся условий. Например, в методе 
Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange можно 
выполнить одно из следующих действий:  

 Проверить, что свойство ActualValue исключения (второй параметр 
конструктора ArgumentOutOfRangeException) больше начального баланса. В 
данном случае необходимо сравнить свойство ActualValue исключения со 
значением переменной beginningBalance метода теста, а также проверить, 
что значение ActualValue больше нуля.  
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 Проверить, что сообщение (третий параметр конструктора) включает 
DebitAmountExceedsBalanceMessage, определенное в классе BankAccount.  

Метод StringAssert.Contains платформы модульных тестов Microsoft позволяет 
проверить второй параметр без вычислений, необходимых в первом случае. 

 
Вторая попытка корректировки 

Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange может 
выглядеть следующим образом: 

 
[TestMethod] 
public void Debit_WhenAmountIsGreaterThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange() 
{ 
    // arrange 
    double beginningBalance = 11.99; 
    double debitAmount = 20.0; 
    BankAccount account = new BankAccount("Денисов Денис", beginningBalance); 
 
    // act 
    try 
    { 
        account.Debit(debitAmount); 
    } 
    catch (ArgumentOutOfRangeException e) 
    { 
        // assert 
        StringAssert.Contains(e.Message, BankAccount.DebitAmountExceedsBalanceMessage); 
    } 
} 

 
При повторной проверке тестируемого метода с разными значениями получаем 

следующие факты: 
1. При верном обнаружении ошибки в случае, если debitAmount больше 

баланса, проверка утверждения Contains проходит успешно, исключение 
игнорируется и метод теста завершается успешно. Это соответствует 
ожидаемому поведению.  

2. Если используется debitAmount меньше 0, то проверка утверждения 
завершается неудачей, так как возвращается неверное сообщение об 
ошибке. Проверка утверждения также завершается неудачей, если ввести 
временное исключение ArgumentOutOfRange на другом шаге в коде 
тестируемого метода. Это также хорошо.  

3. Если значение debitAmount допустимо (т.е. меньше баланса, но больше 
нуля), то исключение перехватывается, а утверждение никогда не сработает. 
Метод теста проходит успешно. Это не хорошо, поскольку метод теста 
должен был завершиться ошибкой в том случае, если исключение не 
создается.  

Третьим фактом является ошибка в методе теста. Попытаемся разрешить проблему, 
добавив утверждение Fail в конце тестового метода для обработки случая, когда 
исключение не создается.  

Assert.Fail("No exception was thrown.") 
 
Однако повторное тестирование при допустимоv значении debitAmount 

показывает, что тест теперь оказывается непройденным при перехватывании верного 
исключения. Оператор catch сбрасывает исключение и метод продолжает выполняться, 
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приводя к ошибочному срабатыванию следующего утверждения. Чтобы разрешить эту 
новую проблему, добавим оператор return после StringAssert. Повторное тестирование 
подтверждает, что проблемы решены. Наша окончательная версия 
Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange выглядит 
следующим образом:  

 
[TestMethod] 

public void 

Debit_WhenAmountIsGreaterThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange() 

{ 

    // arrange 

    double beginningBalance = 11.99; 

    double debitAmount = 20.0; 

    BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",  

                      beginningBalance);\ 

 

    // act 

    try 

    { 

        account.Debit(debitAmount); 

    } 

    catch (ArgumentOutOfRangeException e) 

    { 

        // assert 

        StringAssert.Contains(e.Message,  

              BankAccount. DebitAmountExceedsBalanceMessage); 

        return; 

    } 

    Assert.Fail("No exception was thrown.") 

} 

 

Проведенная работа по улучшению тестируемого кода привела к созданию более 
надежных и информативных методов тестов. Однако более существенно то, что 
дополнительный анализ позволил улучшить тестируемый код в данном проекте.  

 

Разработка через тестирование  

Разработка через тестирование (test-driven development, TDD) — техника разработки 
программного обеспечения, которая основывается на повторении очень коротких циклов 
разработки: сначала пишется тест, покрывающий желаемое изменение, затем пишется код, 
который позволит пройти тест, и под конец проводится рефакторинг нового кода к 
соответствующим стандартам. Кент Бек, считающийся изобретателем этой техники, 
утверждал в 2003 году, что разработка через тестирование поощряет простой дизайн и 
внушает уверенность. 

В 1999 году при своём появлении разработка через тестирование была тесно 
связана с концепцией «сначала тест» (test-first), применяемой в экстремальном 
программировании, однако позже выделилась как независимая методология. 

Разработка через тестирование требует от разработчика создания 
автоматизированных модульных тестов, определяющих требования к коду 
непосредственно перед написанием самого кода. Тест содержит проверки условий, 
которые могут либо выполняться, либо нет. Когда они выполняются, говорят, что тест 
пройден. Прохождение теста подтверждает поведение, предполагаемое программистом. 
Разработчики часто пользуются библиотеками для тестирования (testing frameworks) для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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создания и автоматизации запуска наборов тестов. На практике модульные тесты 
покрывают критические и нетривиальные участки кода. Это может быть код, который 
подвержен частым изменениям, код, от работы которого зависит работоспособность 
большого количества другого кода, или код с большим количеством зависимостей. 

Среда разработки должна быстро реагировать на небольшие модификации кода. 
Архитектура программы должна базироваться на использовании множества сильно 
связанных компонентов, которые слабо сцеплены друг с другом, благодаря чему 
тестирование кода упрощается. 

TDD не только предполагает проверку корректности, но и влияет на дизайн 
программы. Опираясь на тесты, разработчики могут быстрее представить, какая 
функциональность необходима пользователю. Таким образом, детали интерфейса 
появляются задолго до окончательной реализации решения. 

Разумеется, к тестам применяются те же требования стандартов кодирования, что и 
к основному коду. 

Разработка через тестирование предполагает последовательное выполнение 
следующих шагов. 

Шаг 1 – добавление теста. При разработке через тестирование, добавление каждой 
новой функциональности (feature) в программу начинается с написания теста. Неизбежно 
этот тест не будет проходить, поскольку соответствующий код ещё не написан. (Если же 
написанный тест прошёл, это означает, что либо предложенная «новая» функциональность 
уже существует, либо тест имеет недостатки.) Чтобы написать тест, разработчик должен 
чётко понимать предъявляемые к новой возможности требования. Для этого 
рассматриваются возможные сценарии использования и пользовательские истории (user 
story). Новые требования могут также повлечь изменение существующих тестов. Это 
отличает разработку через тестирование от техник, когда тесты пишутся после того, как код 
уже написан: она заставляет разработчика сфокусироваться на требованиях до написания 
кода — тонкое, но важное отличие. 

Шаг 2 – запуск всех тестов. На этом этапе проверяют, что только что написанные 
тесты не проходят. Этот этап также проверяет сами тесты: написанный тест может 
проходить всегда и соответственно быть бесполезным. Новые тесты должны не проходить 
по объяснимым причинам. Это увеличит уверенность (хотя не будет гарантировать 
полностью), что тест действительно тестирует то, для чего он был разработан. 

Шаг 3 – написание кода приложения для обеспечения выполнения тестов.  
Шаг 4 – рефакторинг. Когда достигнута требуемая функциональность, на этом этапе 

код может быть почищен. Рефакторинг — процесс изменения внутренней структуры 
программы, не затрагивающий её внешнего поведения и имеющий целью облегчить 
понимание её работы, устранить дублирование кода, облегчить внесение изменений в 
ближайшем будущем. 

 
Описанный цикл повторяется, реализуя всё новую и новую функциональность. Шаги 

следует делать небольшими, от 1 до 10 изменений между запусками тестов. Если новый 
код не удовлетворяет новым тестам или старые тесты перестают проходить, программист 
должен вернуться к отладке. При использовании сторонних библиотек не следует делать 
настолько небольшие изменения, которые буквально тестируют саму стороннюю 
библиотеку, а не код, её использующий, если только нет подозрений, что библиотека 
содержит ошибки. 

 
Разработка через тестирование тесно связана с такими принципами как «делай 

проще» и «вам это не понадобится». Дизайн может быть чище и яснее, при написании лишь 
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того кода, который необходим для прохождения теста. Кент Бек также предлагает принцип 
«подделай, пока не сделаешь». Тесты должны писаться для тестируемой 
функциональности. Считается, что это имеет два преимущества. Это помогает убедиться, 
что приложение пригодно для тестирования, поскольку разработчику придется с самого 
начала обдумать то, как приложение будет тестироваться. Это также способствует тому, что 
тестами будет покрыта вся функциональность. Когда функциональность пишется до тестов, 
разработчики и организации склонны переходить к реализации следующей 
функциональности, не протестировав существующую. 

Идея проверять, что вновь написанный тест не проходит, помогает убедиться, что 
тест реально что-то проверяет. Только после этой проверки следует приступать к 
реализации новой функциональности. Этот приём, известный как 
«красный/зеленый/рефакторинг», называют «мантрой разработки через тестирование». 
Под красным здесь понимают не прошедшие тесты, а под зелёным — прошедшие. 

Отработанные практики разработки через тестирование привели к созданию 
техники «разработка через приёмочное тестирование» (Acceptance Test-driven 
development, ATDD), в котором критерии описанные заказчиком автоматизируются в 
приемочные тесты, используемые потом в обычном процессе разработки через модульное 
тестирование (unit test-driven development, UTDD). Этот процесс позволяет гарантировать, 
что приложение удовлетворяет сформулированным требованиям. При разработке через 
приёмочное тестирование, команда разработчиков сконцентрирована на четкой задаче: 
удовлетворить приемочные тесты, которые отражают соответствующие требования 
пользователя. 

Приёмочные (функциональные) тесты — тесты, проверяющие функциональность 
приложения на соответствие требованиям заказчика. Приёмочные тесты проходят на 
стороне заказчика. Это помогает ему быть уверенным в том, что он получит всю 
необходимую функциональность. 

 
Преимущества технологии разработки через тестирование 
Исследование 2005 года показало, что использование разработки через 

тестирование предполагает написание большего количества тестов, в свою очередь, 
программисты, пишущие больше тестов, склонны быть более продуктивными.  

Программисты, использующие TDD на новых проектах, отмечают, что они реже 
ощущают необходимость использовать отладчик. Если некоторые из тестов неожиданно 
перестают проходить, откат к последней версии, которая проходит все тесты, может быть 
более продуктивным, нежели отладка. 

Разработка через тестирование предлагает больше, чем просто проверку 
корректности, она также влияет на дизайн программы. Изначально сфокусировавшись на 
тестах, проще представить, какая функциональность необходима пользователю. Таким 
образом, разработчик продумывает детали интерфейса до реализации. Тесты заставляют 
делать свой код более приспособленным для тестирования. Например, отказываться от 
глобальных переменных, одиночек (singletons), делать классы менее связанными и 
легкими для использования. Сильно связанный код или код, который требует сложной 
инициализации, будет значительно труднее протестировать. Модульное тестирование 
способствует формированию четких и небольших интерфейсов. Каждый класс будет 
выполнять определенную роль, как правило, небольшую. Как следствие, зависимости 
между классами будут снижаться, а зацепление повышаться.  

Несмотря на то, что при разработке через тестирование требуется написать большее 
количество кода, общее время, затраченное на разработку, обычно оказывается меньше. 
Тесты защищают от ошибок. Поэтому время, затрачиваемое на отладку, снижается 
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многократно. Большое количество тестов помогает уменьшить количество ошибок в коде. 
Устранение дефектов на более раннем этапе разработки, препятствует появлению 
хронических и дорогостоящих ошибок, приводящих к длительной и утомительной отладке 
в дальнейшем. 

Тесты позволяют производить рефакторинг кода без риска его испортить. При 
внесении изменений в хорошо протестированный код риск появления новых ошибок 
значительно ниже. Если новая функциональность приводит к ошибкам, тесты, если они, 
конечно, есть, сразу же это покажут. При работе с кодом, на который нет тестов, ошибку 
можно обнаружить спустя значительное время, когда с кодом работать будет намного 
сложнее. Хорошо протестированный код легко переносит рефакторинг. Уверенность в том, 
что изменения не нарушат существующую функциональность, придает уверенность 
разработчикам и увеличивает эффективность их работы. Если существующий код хорошо 
покрыт тестами, разработчики будут чувствовать себя намного свободнее при внесении 
архитектурных решений, которые призваны улучшить дизайн кода. 

Разработка через тестирование способствует более модульному, гибкому и 
расширяемому коду. Это связано с тем, что при этой методологии разработчику 
необходимо думать о программе как о множестве небольших модулей, которые написаны 
и протестированы независимо и лишь потом соединены вместе. Это приводит к меньшим, 
более специализированным классам, уменьшению связанности и более чистым 
интерфейсам.  

Поскольку пишется лишь тот код, что необходим для прохождения теста, 
автоматизированные тесты покрывают все пути исполнения. Например, перед 
добавлением нового условного оператора разработчик должен написать тест, 
мотивирующий добавление этого условного оператора. В результате получившиеся в 
результате разработки через тестирование тесты достаточно полны: они обнаруживают 
любые непреднамеренные изменения поведения кода. 

Тесты могут использоваться в качестве документации. Хороший код расскажет о том, 
как он работает, лучше любой документации. Документация и комментарии в коде могут 
устаревать. Это может сбивать с толку разработчиков, изучающих код. А так как 
документация, в отличие от тестов, не может сказать, что она устарела, такие ситуации, 
когда документация не соответствует действительности — не редкость. 

 
Недостатки технологии разработки через тестирование 

 Существуют задачи, которые невозможно (по крайней мере, на текущий 
момент) решить только при помощи тестов. В частности, TDD не позволяет 
механически продемонстрировать адекватность разработанного кода в 
области безопасности данных и взаимодействия между процессами. 
Безусловно, безопасность основана на коде, в котором не должно быть 
дефектов, однако она основана также на участии человека в процедурах 
защиты данных. Тонкие проблемы, возникающие в области взаимодействия 
между процессами, невозможно с уверенностью воспроизвести, просто 
запустив некоторый код. 

 Разработку через тестирование сложно применять в тех случаях, когда для 
тестирования необходимо прохождение функциональных тестов. 
Примерами может быть: разработка интерфейсов пользователя, программ, 
работающих с базами данных, а также того, что зависит от специфической 
конфигурации сети. Разработка через тестирование не предполагает 
большого объёма работы по тестированию такого рода вещей. Она 
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сосредотачивается на тестировании отдельно взятых модулей, используя 
mock-объекты для представления внешнего мира. 

 Требуется больше времени на разработку и поддержку, а одобрение со 
стороны руководства очень важно. Если у организации нет уверенности в 
том, что разработка через тестирование улучшит качество продукта, то 
время, потраченное на написание тестов, может рассматриваться как 
потраченное впустую. 

 Модульные тесты, создаваемые при разработке через тестирование, обычно 
пишутся теми же, кто пишет тестируемый код. Если разработчик неправильно 
истолковал требования к приложению, и тест, и тестируемый модуль будут 
содержать ошибку. 

 Большое количество используемых тестов могут создать ложное ощущение 
надежности, приводящее к меньшему количеству действий по контролю 
качества. 

 Тесты сами по себе являются источником накладных расходов. Плохо 
написанные тесты, например, содержат жёстко вшитые строки с 
сообщениями об ошибках или подвержены ошибкам, дороги при 
поддержке. Чтобы упростить поддержку тестов следует повторно 
использовать сообщения об ошибках из тестируемого кода. 

 Уровень покрытия тестами, получаемый в результате разработки через 
тестирование, не может быть легко получен впоследствии. Исходные тесты 
становятся всё более ценными с течением времени. Если неудачные 
архитектура, дизайн или стратегия тестирования приводят к большому 
количеству непройденных тестов, важно их все исправить в индивидуальном 
порядке. Простое удаление, отключение или поспешное изменение их может 
привести к необнаруживаемым пробелам в покрытии тестами. 

 
Рассмотрим пример применения технологии разработки через тестирование при 

создании приложения работы с банковским счетом. 
1. Создадим решение SolutionDemoBankAccount. 
2. В решение добавим проект библиотеки классов C#  - BankAccount. В созданном 

проекте удалим класс Class1.cs 
3. В решение добавим проект модульного теста UnitTestBankAccount. 

Переименуем класс UnitTest.cs в класс UnitTestBankAccount.cs и добавим ссылку 
на проект BankAccount. 
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Рисунок 14.1 – Ссылка на проект BankAccount 

 
4. В соответствии с требованиями в приложении должна быть возможность 

создания экземпляра класса банковского счета Account с актуализацией 
владельца и баланса счета. Для реализации этого требования создадим 
модульный тест конструктора класса Account с параметрами customer – полное 
имя клиента и balance – баланс счета. 

 
[TestMethod] 
public void TestCreateAcccount() 
{ 
    string customer = "Иванов Иван"; 
    double balance = 150.0; 
 
    Account account = new Account(customer, balance); 
 
    Assert.AreEqual(account.Customer, customer); 
    Assert.AreEqual(account.Balance, balance); 
} 

 
Для созданного кода теста Visual Studio выделяет красным цветом несуществующие 
объекты. 
 
5. Для создания класса Account в проекте BankAccount выделите (рис. 14.2) тип 

Account (1) в методе UnitTestBankAccount, в контекстном меню выберите пункт 
Сформировать (2) и в появившемся меню пункт Создать тип (3). В диалоговом 
окне Сформировать новый тип (рис. 14.3) выберите проект BankAccount и 
нажмите кнопку ОК. В результате в проекте BankAccount будет сформирован 
шаблон для класса Account. 

 
public class Account 
    { 
    } 
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Рисунок 14.2 – Формирование класса Account 

 

 
Рисунок 14.3 – Указание проекта BankAccount 

 
6. На предыдущем шаге в проекте BankAccount был создан шаблон класса Account 

с пустым содержанием. Для генерации конструктора с параметрами выделите 
параметр конструктора класса Account (1) в методе UnitTestBankAccount, в 
контекстром меню выберите Сформировать (2) и в открывшемся меню 
Конструктор (3), что показано на рис. 14.4.  
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Рисунок 14.4 – Формирование конструктора класса  

В результате для класса Account будут сгенерированы поля и конструктор с 
параметрами. 

 
namespace BankAccount 
{ 
    public class Account 
    { 
        private string customer; 
        private double balance; 
 
        public Account(string customer, double balance) 
        { 
            // TODO: Complete member initialization 
            this.customer = customer; 
            this.balance = balance; 
        } 
    } 
} 
 
7. В тестовом методе остаются неопределенными свойства класса Account. Для 

генерации свойств Customer и Balance класса Account сделайте инкапсуляцию 
полей customer и balance. Класс Account будет выглядеть следующим образом. 

public class Account 
    { 
        public string Customer { get; private set; } 
        public double Balance { get; private set; } 
        public Account(string customer, double balance) 
        { 
            // TODO: Complete member initialization 
            this.Customer = customer; 
            this.Balance = balance; 
        } 
    } 
 
8. После сборки и запуска тест конструктора с параметрами TestCreateAcccount 

будет успешно выполнен (рис 14.5). 
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Рисунок 14.5 – Выполнение теста TestCreateAcccount  

 
9. Следующим шагом разработки приложения является добавление возможности 

зачисления денежных средств на счет клиента. Сформируем тестовый метод 
TestCredit для тестирование возможности зачисления денежных средств на счет 
клиента посредством метода Credit 

 
[TestMethod] 
public void TestCredit() 
{ 
    string customer = "Иванов Иван"; 
    double balance = 150.0; 
    Account account = new Account(customer, balance); 
    double delta = 0.01; 
    double amount = 12.52; 
    double actualResult = 162.52; 
 
    account.Credit(amount); 
 
    double result = account.Balance; 
    Assert.AreEqual(actualResult, result, delta); 
} 
 
В коде тестового метода TestCredit метод account.Credit класса Account не 
распознается, так как он на текущий момент отсутствует в классе Account. 
Сформируем заглушку метода Credit классе Account. Для этого выделим метод 
account.Credit в тестовом методе TestCredit, в контекстром меню выберите 
Сформировать (2) и в открывшемся меню Заглушка метода (3), что показано на 
рис. 14.6. В результате будет сформирован следующий код. 
 
public void Credit(double amount) 
{ 
    throw new NotImplementedException(); 
} 
 
Теперь можно построить решение и выполнить тесты. Тест TestCredit не проходит 
(рис. 14.7) и это является нормальной ситуацией, так как для методе Credit() 
определена только оболочка и отсутствует функциональность. 
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Рисунок 14.6 – Формирование заглушки метода Credit класса Account 

 

 
Рисунок 14.7 – Тест TestCredit не выполнен 

10. Добавим возможность зачисления денежных средств на счет клиента с помощью 
метода Credit(). 

 
public void Credit(double amount) 
        { 
            Balance += amount; 
        } 
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После построения и запуска теста TestCredit получаем успешное завершение теста. 
 
11. В соответствии с бизнес-правилами зачисляемая на счет клиента сумма не может 

быть меньше нуля. Для выполнения данного требования создадим тест 
TestCreditWithAmountLessThanZero. 

 
[TestMethod] 
[ExpectedException(typeof(ArgumentOutOfRangeException))] 
public void TestCreditWithAmountLessThanZero() 
{ 
    string customer = "Иванов Иван"; 
    double balance = 150.0; 
    Account account = new Account(customer, balance); 
    double delta = 0.01; 
    double amount = -12.52; 
 
    account.Credit(amount); 
} 
 
При создании теста предполагается, что если метод Credit() получает отрицательный 
параметр amount (-12.52) зачисления денежных средств, то в методе Credit() должно 
генерироваться исключение.  Для  теста TestCreditWithAmountLessThanZero 
применен атрибут [ExpectedException(typeof(ArgumentOutOfRangeException))], 
который формирует успешное завершение теста, если при выполнении метода 
Credit() было сгенерировано исключение ArgumentOutOfRangeException. Если 
сейчас выполнить тест TestCreditWithAmountLessThanZero, то он завершится 
неудачей.  
 
12. Внесем изменение в метод Credit(), который должны привести к генерации 

исключения при отрицательном значении параметра amount. 
 
public void Credit(double amount) 
{ 
    if (amount < 0) 
    { 
        throw new ArgumentOutOfRangeException("amount"); 
    } 
    Balance += amount; 
} 
 
После сборки и запуска тест TestCreditWithAmountLessThanZero завершается 

успешно. 
 
В рассмотренном примере с использованием технологии разработки через 

тестирование была реализована возможность зачисления денежных средств на счет 
клиента. По аналогии можно добавить возможность списания денежных средств клиента 
со счета, принимая во внимание заданные заказчиками бизнес-правила, а также другие 
возможности работы с банковским счетом клиента.  

 

Fake-, mock-объекты и интеграционные тесты  

Модульные тесты тестируют каждый модуль по отдельности. Не важно, содержит 
ли модуль сотни тестов или только пять. Тесты, используемые при разработке через 
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тестирование, не должны пересекать границы процесса, использовать сетевые 
соединения. В противном случае прохождение тестов будет занимать большое время, и 
разработчики будут реже запускать набор тестов целиком. Введение зависимости от 
внешних модулей или данных также превращает модульные тесты в интеграционные. При 
этом если один модуль в цепочке ведет себя неправильно, может быть не сразу понятно 
какой именно. 

Когда разрабатываемый код использует базы данных, веб-сервисы или другие 
внешние процессы, имеет смысл выделить покрываемую тестированием часть. Это 
делается в два шага: 

 Везде, где требуется доступ к внешним ресурсам, должен быть объявлен 
интерфейс, через который этот доступ будет осуществляться. 

 Интерфейс должен иметь две реализации. Первая, собственно 
предоставляющая доступ к ресурсу, и вторая, являющаяся fake- или mock-
объектом. Всё, что делают fake-объекты, это добавляют сообщения вида 
«Объект person сохранен» в лог, чтобы потом проверить правильность 
поведения. Mock-объекты отличаются от fake- тем, что сами содержат 
утверждения, проверяющие поведение тестируемого кода. Методы fake- и 
mock-объектов, возвращающие данные, можно настроить так, чтобы они 
возвращали при тестировании одни и те же правдоподобные данные. Они 
могут эмулировать ошибки так, чтобы код обработки ошибок мог быть 
тщательно протестирован. Другими примерами fake-служб, полезными при 
разработке через тестирование, могут быть: служба кодирования, которая не 
кодирует данные, генератор случайных чисел, который всегда выдает 
единицу. 

Использование fake- и mock-объектов для представления внешнего мира приводит 
к тому, что настоящая база данных и другой внешний код не будут протестированы в 
результате процесса разработки через тестирование. Чтобы избежать ошибок, 
необходимы тесты реальных реализаций интерфейсов, описанных выше. Эти тесты могут 
быть отделены от остальных модульных тестов и реально являются интеграционными 
тестами. Их необходимо меньше, чем модульных, и они могут запускаться реже. Тем не 
менее, чаще всего они реализуются используя те же библиотеки для тестирования, что и 
модульные тесты. 

Интеграционные тесты, которые изменяют данные в базе данных, должны 
откатывать состоянии базы данных к тому, которое было до запуска теста, даже если тест 
не прошёл. Для этого часто применяются следующие техники: 

 Метод TearDown, присутствующий в большинстве библиотек для 
тестирования. 

 try...catch...finally структуры обработки исключений, там где они доступны. 

 Транзакции баз данных. 

 Создание снимка (snapshot) базы данных перед запуском тестов и откат к 
нему после окончания тестирования. 

 Сброс базы данных в чистое состояние перед тестом, а не после них. Это 
может быть удобно, если интересно посмотреть состояние базы данных, 
оставшееся после не прошедшего теста. 

Существуют библиотеки Moq, jMock, NMock, EasyMock, Typemock, jMockit, Unitils, 
Mockito, Mockachino, PowerMock или Rhino Mocks, а также sinon для JavaScript 
предназначенные упростить процесс создания mock-объектов. 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fake-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mock-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mock-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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