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Почему мы здесь? 





Но для начала... 

...о наболевшем



Люди ошибаются ЧАСТО



Но программисты 
необычные люди



...они ошибаются чаще



Почему? 



Оценка
И первое – это их...



Мы оптимисты! 
Да-да...



Не успеваем
...а потому вечно



А еще вот это...

Кто тут гений?

Я тут Гений!



Мы любим  тв   рчеств   !
Ну ладно...



неуправляемо
...но часто оно

...разве нет?



...от этого старадает наш код



...чуть позже - мы



...и все заканчивается DEBUG’ом



И, кажется, ему нет 
конца...



Что теперь?



Test Driven Development

...но почему?



Шутка
«Правила TDD так расслабляют программиста, что 

подобный процесс разработки можно назвать 
программированием для домохозяек»

Один Умный Чеоловек

...как бы не так



Декомпозиция задачи

* начинаем кодить сразу
* а точных требований нам и не надо
* дизайн постоянно пересматриваем
* в любой момент разворот на 180



Задачу легко оценить

* после первых итераций 
КрЗелРеф - мы имеем 
достаточно подробный чеклист

* и можем дать более точную 
оценку работе, чем если бы мы 
планировали в уме



Все на бумаге, а не в голове

* этот совет пришел из 
time-management’а

* просто мозг  работает 
лучше, если в нем не 
захламлено



Рефакторинг в удовольствие

* есть тесты 
* много тестов
* а потому рефакторинг безопасен 



«Ты закоммитил? Там все работает?!» 

...будь уверен - ДА!



Клиент любит менять требования

... и останется доволен, 
потому как ты готов их 
легко принять

А помнишь, как раньше было 
обидно за то, что столько 

наваял, а все «не то».



А еще, Клиент получит 
систему на руки раньше

... сможет ее попробовать ...

... и раньше собщить, где ты его 
«не так понял»



Любите фишечки?

... мы любим!

... фишечки - это приемы, облегчающие суровые будни *



Программируем в парах

* Одна голова хорошо, вторая – лучше!
и сейчас немного об этом...



У пары экспертиза больше

Один знает одно, другой – другое.



Интенсивный обмен опытом

Причем, даже Senior учится у Junior



Это позитивное мероприятие

Один специалист скорее всего воюет с кодом, 
тогда как пара чаще всего играет в программирование.



Тут есть свои роли

Штурман Пилот



Всего один компьютер

А работа идет существенно быстрее



На чем ускоряемся?

Рабоатем состредоточенно
Никаких e-mail, ICQ, Skype, Facebook!



На чем ускоряемся?

2 пары глаз видят больше багов



Пилот

• Пишет код

• Сосредоточен на одном таске

• Озхвучивает то, что делает



Штурман

• Ведет список задач

• Следит за тем что говорит/пишет пилот

• Не дает пилоту реализовать «о! это клевая тема»



Если штурман – Senior?

Его задача молчать и не мешать пилоту.

Тем более, если пилот – Junior.



Когда меняемся местами?

Когда штурман сидит рядом и зевает



Особенно, если штурман - Senior!

Когда меняемся местами?



После перерыва на чай/кофе

Когда меняемся местами?



Когда пилот в тупике
(и теперь он вас, Senior, будет слушать)

Когда меняемся местами?



Если текущая задача решена пилотом

Когда меняемся местами?



Если прошло больше чем 15 минут

Когда меняемся местами?



TDD пинг-понг

Варианты?



Выпишите все идеи по фиче на бумагу

Перед началом



Не больше 8 часов в день!

Ограничения



Итак, вы помните роли?



Что делать Senior, помните?



Пошли дальше...

...по TDD



Блоксхема

Тут коммит!

И тут коммит!



Нет отладчику - пишем тесты!

* TDD и Debug проитиворечат друг другу

* TDD был придуман, чтобы не делать Debug

* вот и не делай Debug!

* просто напиши тест



Рефакторинг всегда по чуть-чуть 
или Инкрементальный дизайн

* изначально нет дизайна - есть только тест

* не можем улучшить систему сейчас же? 

не страшно - сделаем это чуть позже

* в то же время, не затягиваем с уборкой



Стремимся поломать!

* тест пишем для того, чтобы 
сломать систему

* у QA подход, такой как надо

* поломать любой ценой!



Каждые 15 минут коммит

* коммит для кодера == save 
для геймера

* коммитим сразу, как только 
все тесты зазеленели

* «мама, я еще чуть-чуть...» 
не проходит!



Сначала тест (Test first)

* Гарантия, что код покрыт тестами

* Уменьшает стресс разработчика, вызванный 
недостаточным тестированием (The "no 
time for testing" death spiral)



Пишем тест с асерта (Assert First)

* Заставляет сконцентрировать внимание на 
результате выполнения, а не на реализации

* Упрощающий эффект, т.к. думаем о результате и 
освобождаем мыслительные ресурсы от 
проэктирования интерфейса и деталей реализации



User Stories list и Test list

* у меня есть два списка

* user stories list – для фичей побольше

* test list – для тасков конкретной фичи

...помните, почему это важно?



Не знаешь с чего начать - начни с 
элементарного (Starter Test)

* реализация первого теста самая простейшая

* даже, если код ничего не делает - уже проделана 
работа по проектированию интерфейса...

...элементарно, Ватсон



Чуть что - сразу rollback
* если больше 30 минут кодим → rollback

* если поломано больше одного теста → rollback

* если зашли в тупик → rollback

* иногда, это полезно просто 
в целях профилактики от 
умных идей

* debug обычно включается спустя час работы...

* ...когда закралась бага, а кода уже написано много

понимаете 
зачем? →



Немного тестов, немного кода

* ошибаемся часто 
(не представляешь, насколько)

* «бери меньше, кидай 
подальше»

* выбираем из тестлиста 
тест, который быстрее 
всего реализовать

* так, чтобы за 15 минут 
был commit!



Изолированые тесты (Isolated test)

* нет синглтонам!

* не забываем откатывать транзакцию



Используем Mock фреймворки

* unit-тест или integration тест?
* осторожно - Потемкинские деревни (The Mockery)
* не увлекаемся expectation моками, т.к. тест становится 

зависимым от реализации



Когда я спрыгиваю с TDD?

* использую debug
* пытаюсь продумать всю архитектуру наперед и/или 

подолгу откладываю написание первой строчки 
кода

* одна итерация КрЗелРеф занимает >20 мин.
* все, что предстоит сделать в недалеком будущем я 

держу в голове.
* появилась хорошая идея (которая потом сэкономит 

много времени) - я тут же берусь ее реализовать.
* бывает, что на один крохотный красный тест я пишу 

сразу много кода.



TDD Antipatterns
* Лжец (The Liar) 
* Попробуй запусти! (Excessive Setup)
* Гигант (The Giant)
* Потемкинские деревни (The Mockery)
* Инспектор (The Inspector)
* Лентяй (шланг) (The Dodger)
* Секвенсор (The Sequencer)
* Заяц (The Free Ride)
* Не дождетесь! (Копуша) (The Slow Poke)
* Местный герой (The Local Hero)
* Тайнос агентос (The Secret Catcher) 
* Педант (The Nitpicker)
* Болтун (The Loudmouth)
* Щедрые подачки (Generous Leftovers)



Лжец (The Liar)

* бывают тесты, которые ничего не 
тестируют и всегда зеленые

* чтобы их было меньше, любой тест 
должен пройти красное состояние

* потому-то и начинают с красного

* но что, если тест после написания 
сразу зеленый?



Попробуй запусти! 
(Excessive Setup)

* тест, который требует сложной и 
длительной настройки тестового окружения 
перед запуском.



Гигант (The Giant)

* огромный тест выполняющий сотни 
проверок и содержащий множество тест 
кейсов.



Потемкинские деревни 
(The Mockery)

* моков/стабов/фейков столько, что скорее 
тестируем их чем, саму систему



Инспектор (The Inspector)

* бывает, модульный тест готов 
изнасиловать тестируемый класс 
в попытках добраться до самых 
приватных его членов

* любая попытка рефакторинга 
тестируемого класса приводит к 
переделке теста

* это банальное нарушение 
инкапсуляции



Лентяй (шланг) (The Dodger)

* побочные эффекты протестировать легче - а 
потому тест их и тестирует



Секвенсор (The Sequencer)

* проявляет чувствительность к последовательности 
элементов несортированного списка



Заяц (The Free Ride)

* вместо того, чтобы писать новый тестовый 
метод, добавляем еще один асерт к уже 
существующему. И все дела…



Не дождетесь! (Копуша) 
(The Slow Poke)

* когда разработчик запускает такой тест, он 
может спокойно сходить в туалет, 
перекурить, иногда даже домой поспать...



Местный герой (The Local Hero)

* исполняется только в конкретном окружении, 
например, только на машине разработчика

* «а у меня все работает»



Тайнос агентос
(The Secret Catcher)

* рассчитывает на то, что при его исполнении не 
возникнет определенное исключение. 

* а уж если оно возникнет, то тестовый фреймворк 
отрапортует об этом.



Педант (The Nitpicker)

* проверяет по шаблону весь выходной поток 
данных и валится при малейших изменениях в 
нем



Болтун (The Loudmouth)

* заваливает консоль 
диагностическими 
сообщениями, логами 
и прочей чепухой

* System.out.println…



Щедрые подачки 
(Generous Leftovers)

* один тест готовит данные, второй их 
использует

* нарушается изоляция тестов



Книга Кента Бека

* начните с нее



А вы помните...

...что стоит сделать в этом случае?



Ближайшие наши тренинги:

Test Driven Development

Java (трехуровневый)

ноябрь-декабрь

2 дневный тренинг (16 часов)

29-30 октября

Java Basic

Java & OOP/Refactoring/Design

JavaEE


