
Test Driven 
Development

● когда надо
● когда не надо
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● 6 лет опыта коммерческой 
разработки

● все 6 лет использую TDD
● применял (или не применял) TDD к 

примерно 50 проектам



TL;DR 
too long; didn't read



Интеграционные тесты





TDD-обещания
● ускорение скорости разработки
● показ тестов заказчику до реализации
● высокое покрытие функционала тестами
● меньше отладки
● проработанная архитектура приложения









TDD-разочарование
● только продуктовым компаниям
● не в нашем стеке технологий
● вообще не работает
● только на backend
● не в этой предметной области



TDD нужен НЕ всегда
Применять или не применять TDD зависит от:

● человека, который ставит и принимает задачи (“заказчика”)
● ценностей команды разработчиков
● ответственности менеджмента



Критерии использования TDD



Многие тестовые фреймворки поддерживают возможность создания схемы, 
которая будет актуальна для всех интерфейсов

it "returns valid json matching the candidate types schema" do

  get candidates_path, :params => {}, :headers => headers

  expect(response).to match_response_schema("candidates", :strict => true)

end

Описанная структура интерфейсов



Один подход к реализации

def create

  candidate = Candidate.create!(params[:candidate])

  EmailQueue.add_verify_email_for(candidate)

  render(

    :json       => candidate,

    :serializer => CandidateSerializer,

    :status     => :ok

  )

end



Один подход к реализации

def create

  user = User.create!(params[:user])

  EmailQueue.add_verify_email_for(user)

  render(

    :json       => user,

    :serializer => UserSerializer,

    :status     => :ok

  )

end



Один подход к реализации

def create

  user = User.create!(params[:user])

  AnotherEmailQueue.update_verify_emails_queue(user.email, user.name)

  render(

    :json       => user,

    :serializer => UserSerializer,

    :status     => :ok

  )

end



В задаче описана интерфейс и реализация

● GET /posts -> Lists the posts for the current account
● POST /posts -> Creates a post for the current account
● GET /posts/:id -> Gets a post for the current account
● PATCH /posts/:id -> Updates a post for the current account



Критерии
● в проекте чётко описана структура интерфейсов (JSON-API, REST-API и 

т.д.)
● в проекте однотипный подход к реализации интерфейсов
● “заказчик” ставит задачу, описывая в ней интерфейс взаимодействия
● задачи ставятся в стиле: одна подзадача - один тест
● в стеке технологий есть высокоуровневный тестовый фреймворк 

(необязательное условие)



TDD & QA

Методология предполагает, 
что тесты пишут 

программисты



TDD & QA

Программист тестами покрывает основные положительные и 
отрицательные кейсы

QA-специалист заниматься корнер-кейсами, точками роста проекта, 
процессами

Программист должен по максимуму помогать QA в автоматизации



Когда TDD не нужен



Задачи без должной проработки

● Написание тестов
● Реализация функционала
● Рефакторинг
● Показали заказчику
● Переписывание тестов
● Переделывание функционала
● Снова рефакторинг



Простой пример:
форма регистрации



Сложные вычисления
Сложные вычисления

-> Сложно предсказать результат

-> Сложно написать тест до реализации

-> Много времени на написание теста



Простой пример:
BI



Безопасность
Обеспечение безопасности сегодня требует участия человека

-> Автоматическое тестирование не очень полезно

-> Тесты до реализации ещё менее полезно



TDD не нужен!
● “заказчик” ставит задачи без должной проработки
● реализуется функционал, связанный со сложными вычислениями
● реализуется функционал, связанный с большими нагрузками
● реализуется функционал, связанный с безопасностью



Copy Paste Driven Development + TDD :)
Условия: описанные интерфейсы + описанные принципы 
реализации интерфейсов

Порядок действий:

● Копируем тесты
● Переименовываем endpoints и названия сущностей             (2 

команды в VIM)
● Прогоняем тесты 
● Копируем реализацию
● Переименовываем названия сущностей                                  (2 

команды в VIM)
● Прогоняем тесты
● “Работаем напильником”



Unit-тесты
Нужны когда компоненты, например, (React)



TDD-обещания
● ускорение скорости разработки
● показ тестов заказчику до реализации
● высокое покрытие функционала тестами
● меньше отладки
● проработанная архитектура приложения



Отступление
Стоит ли вкладывать время в настройку CI?



Отступление
Стоит ли вкладывать время в настройку CI?

ДА



Стоит ли вкладывать время в настройку CI?

ДА

Стоит ли вкладывать время в организацию параллельного запуска тестов?
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Основные принципы параллельного запуска 
тестов
● сколько ядер, столько и “потоков”
● у каждого “потока” своя база данных
● тесты должны быть атомарными
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