
Тестирование
как перестать факапить 

и начать жить

Игорь Шеко
Lead Frontend developer 
Voximplant



Писать код

Релизить

Обновлять
$$$



Игорь! 
Не рендерится Support!



Игорь! Не рендерится Support!



Игорь! Не рендерится Support!

Кто трогал Support?!

Мы не меняли Support.vue в ЭТОМ релизе!!!

Ну нет, он не должен был сломаться!

Сами нашли или Клиент репортнул? 

Давайте откат или Хотфикс!



Игорь! Не рендерится Support!

Кто трогал Support?!

Мы не меняли Support.vue в ЭТОМ релизе!!!

Ну нет, он не должен был сломаться!

Сами нашли или Клиент репортнул? 

Давайте откат или Хотфикс!



Игорь! Не рендерится Support!

Кто трогал Support?!

Мы не меняли Support.vue в ЭТОМ релизе!!!

Ну нет, он не должен был сломаться!

Сами нашли или Клиент репортнул? 

Давайте откат или Хотфикс!

1 стадия – Отрицание



Игорь! Не рендерится Support!

Кто трогал Support?!

Мы не меняли Support.vue в ЭТОМ релизе!!!

Ну нет, он не должен был сломаться!

Сами нашли или Клиент репортнул? 

Давайте откат или Хотфикс!

1 стадия – Отрицание

2 стадия – Гнев



Игорь! Не рендерится Support!

Кто трогал Support?!

Мы не меняли Support.vue в ЭТОМ релизе!!!

Ну нет, он не должен был сломаться!

Сами нашли или Клиент репортнул? 

Давайте откат или Хотфикс!

1 стадия – Отрицание

2 стадия – Гнев

3 стадия – Торг



Игорь! Не рендерится Support!

Кто трогал Support?!

Мы не меняли Support.vue в ЭТОМ релизе!!!

Ну нет, он не должен был сломаться!

Сами нашли или Клиент репортнул? 

Давайте откат или Хотфикс!

1 стадия – Отрицание

2 стадия – Гнев

3 стадия – Торг

4 стадия – Депрессия



Игорь! Не рендерится Support!

Кто трогал Support?!

Мы не меняли Support.vue в ЭТОМ релизе!!!
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Сами нашли или Клиент репортнул? 
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5 стадия – Принятие



Похоже, наш новый джун...



...решил оптимизировать 
старый код...



...jQuery…не модно...



Человеческий фактор.

¯\_(ツ)_/¯



Что делать???



Я фронтенд!
1. Я пишу код
2. Мой код прекрасен
3. У меня все работает
4. Сроки всегда горят
5. Я тестирую фичи руками
6. Не надо чинить то что не сломалось
7. Сломается, починим
8. Это фронт, тут все визуально
9. Бизнес за это не платит

10. Не умею (лапки)



Исторически есть 2 пути
1 - QA
2 - 



Исторически есть 2 пути
1 - QA
2 - Репрессии



Я
QA
не 
любил



Всем спасибо!
Вступление 
закончилось!



Всем спасибо!
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закончилось!



Когда тестировать 
не надо?



1Ваша команда 
божественна!



2Проект только
начался





Типы авто-тестов



Unit тесты

End-to-end тесты

Мутационные тесты
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Unit тесты

- Тестируем каждую функцию отдельно
- Помогает осознать и уточнить 

требования
- Тесты «документируют» код
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function levenshtein_distance(a,b){
   // ... около 70 строк
}



Unit тесты

- Тестируем каждую функцию отдельно
- Помогает осознать и уточнить 

требования
- Тесты «документируют» код
- Код должен быть написан «тестируемо»
- Иногда приводят к TDD



Unit тесты для...



Unit тесты для...

- Jest
- Mocha + Chai
- Karma

+ jsdom



Unit тесты для...

Vue Test Utils

Руководство 
по тестированию Vue

https://vue-test-utils.vuejs.org/



Unit тесты для меня

+ +



Unit тесты

const runSafeTest = ({testMsg, apiRequest, checkFn}: TestConfig) 
=> {
  test(`${testMsg} or throw 'Network error'`, async () => {
    try {
      const data = await apiRequest;
      checkFn(data);
    } catch (e) {
      await expect(apiRequest).rejects.toThrow(e);
    }
  });
};
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Unit тесты

const addApplicationResponseTest: TestConfig = {
  testMsg: 'new Api.Client.requestWithAuth() with valid auth data 
and params should return AddApplicationResponse',
  apiRequest: 
validApi.requestWithAuth(Api.Endpoint.AddApplication, 
addAppParams),
  checkFn: (data: Api.Endpoint) => {
    for (let field in Responses.AddApplication) {
      expect(data).toHaveProperty(field);
    }
  }
};

runSafeTest(addApplicationResponseTest);
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it('renders correctly', () => {
  const tree = renderer
    .create(<Link page="http://www.example.com">Example</Link>)
    .toJSON();
  expect(tree).toMatchSnapshot();
});
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Снапшоты компонентов

exports[`renders correctly`] = `
<a
  className="normal"
  href="http://www.example.com"
  onMouseEnter={[Function]}
  onMouseLeave={[Function]}
>
  Example
</a>
`;

https://jestjs.io/docs/ru/snapshot-testing
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- Изменился css - снапшот этого не покажет
- Ложные срабатывания

- Изменился текст, изменился и снапшот
- Вложенные компоненты

Снапшоты компонентов
проблемы

PageMenu

<CoolMenu>
  <MenuItem>
</CoolMenu>
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- работают с готовым приложением
- запускаются в браузере или чем-то похожем
- если слышите Selenium, то это точно они
- для тестирования не нужно знать 

особенности архитектуры приложения

What You See Is What You Test

End-to-end тесты



End-to-end для Vue.js

Nightwatch



Ролик



End-to-end для Vue.js
Nightwatch



Простота
  client
         // Run for 1 minute
        .pause(60*sec)

        // Click the share button
        .click('.VideoToolbar-item--screenshare.jstest-screenshare-button')
        .pause(300)

        .rtcEvent('Screen Share ' + agentSession, 'global')
        .rtcScreenshot('screen share')
        // Open a new tab with a YouTube video and switch to that tab

.execute("window.open('" + videoURL + "', '_blank')")

.pause(2*sec)

.windowHandles(function (result) {
var newWindow;
newWindow = result.value[2];
this.switchWindow(newWindow);

})
    // Run for another minute
    .pause(30*sec)
    .rtcScreenshot('watching')
    .pause(30*sec)



Простота
  client
         // Run for 1 minute
        .pause(60*sec)

        // Click the share button
        .click('.VideoToolbar-item--screenshare.jstest-screenshare-button')
        .pause(300)

        .rtcEvent('Screen Share ' + agentSession, 'global')
        .rtcScreenshot('screen share')
        // Open a new tab with a YouTube video and switch to that tab

.execute("window.open('" + videoURL + "', '_blank')")

.pause(2*sec)

.windowHandles(function (result) {
var newWindow;
newWindow = result.value[2];
this.switchWindow(newWindow);

})
    // Run for another minute
    .pause(30*sec)
    .rtcScreenshot('watching')
    .pause(30*sec)



Простота
  client
         // Run for 1 minute
        .pause(60*sec)

        // Click the share button
        .click('.VideoToolbar-item--screenshare.jstest-screenshare-button')
        .pause(300)

        .rtcEvent('Screen Share ' + agentSession, 'global')
        .rtcScreenshot('screen share')
        // Open a new tab with a YouTube video and switch to that tab

.execute("window.open('" + videoURL + "', '_blank')")

.pause(2*sec)

.windowHandles(function (result) {
var newWindow;
newWindow = result.value[2];
this.switchWindow(newWindow);

})
    // Run for another minute
    .pause(30*sec)
    .rtcScreenshot('watching')
    .pause(30*sec)



Варианты раннеров

- Chrome driver

http://chromedriver.chromium.org/
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Варианты раннеров

- Chrome driver
- Selenium WebDriver
- Сервисы



Плюсы и минусы

- Можно протестировать все браузеры
- Нельзя ускориться



Selenium as a Service



Мутационные тесты

JS !== 



Мутационные 
тесты
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function isUserOldEnough(user) {
  return user.age >= 18;
}



Мутационные тесты

function isUserOldEnough(user) {
  return user.age >= 18;
}
function isUserOldEnough(user) {
  return user.age < 18;
}
function isUserOldEnough(user) {
  return false;
}
function isUserOldEnough(user) {
  return true;
}



Мутационные тесты

Mutant killed: /yourPath/yourFile.js: line 10:27
  Mutator: BinaryOperator
  -                 return user.age >= 18;
  +                 return user.age > 18;

  Mutant survived: /yourPath/yourFile.js: line 10:27
  Mutator: RemoveConditionals
  -                 return user.age >= 18;
  +                 return true;



False test coverage



100% кода покрыто
А все еще что-то 

ломается



False test coverage



Unit тесты

const runSafeTest = ({testMsg, apiRequest, checkFn}: TestConfig) 
=> {
  test(`${testMsg} or throw 'Network error'`, async () => {
    try {
      const data = await apiRequest;
      checkFn(data);
    } catch (e) {
      await expect(apiRequest).rejects.toThrow(e);
    }
  });
};



Вопросы?

Игорь Шеко
Lead Frontend developer 
Voximplant


