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Проверка покрытия 
тестами схем Camunda
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TLDR: о чем
 Что было/что хотелось;
 Миграция на JUnit5;
 История страданий и пулл-реквесты;
 Что получилось в итоге.
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TLDR: Camunda
 BPMN-движок — оркестрация, делегаты...
 Рисуют аналитики, но это не Platformeco:)
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Что было
 Стрёмная инициализация
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Что было
 Стрёмная инициализация;
 Сюиты: дублирование тестов;
 Склад HTML;
 Ошибочные данные;
 Никто этим не пользовался :(
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Что хотелось
 Агрегированные данные по всем схемам;
 Корректные данные!
 Чтобы тесты валились, если покрытие 

маленькое.
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Идея
1.Пошарить как-то состояние между 

классами и получить общие проценты; 
(возможно, считать самостоятельно)

2.Запустить тест в конце, чтобы проверить;

3.???

4.PROFIT



11

JUnit5
Store — для хранения состояния;
TestExecutionListener — для запуска 
кода после всех тестов.

https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#extensions-keeping-state
https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#launcher-api-listeners-custom
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Реализация
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Миграция на JUnit5
Смена импортов — для 90% случаев

 @Before → @BeforeEach 

 @BeforeClass → @BeforeAll
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Миграция на JUnit5
Смена импортов — для 90% случаев;
Rule → Extension

надо немного подумать
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Rule → Extension;
ловля исключений → assertThrows
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Миграция на JUnit5
Смена импортов — для 90% случаев;
Rule → Extension;
ловля исключений → assertThrows;
TLDR: изи. Есть гайд для IntelliJ.

https://blog.jetbrains.com/idea/2020/08/migrating-from-junit-4-to-junit-5/
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Нюансы тестов Camunda
Гвоздями прибиты к JUnit4 
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Нюансы тестов Camunda
Гвоздями прибиты к JUnit4;
JUnit5 — только в планах;
Итого: адаптер JUnit4 → JUnit5 для  
ProcessEngineRule.
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Рефакторинг проверки покрытия
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Рефакторинг проверки покрытия
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Рефакторинг проверки покрытия

Итого: PoC с MethodHandles, чтобы 
вызвать super родителя.
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Пулл-реквесты
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Пулл-реквесты
 Флаги для отключения лишних отчетов
https://github.com/camunda/camunda-bpm-process-test-coverage/pull/56

https://github.com/camunda/camunda-bpm-process-test-coverage/pull/56
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Пулл-реквесты
 Флаги для отключения лишних отчетов;
Нормальные проценты в отчете
 https://github.com/camunda/camunda-bpm-process-test-coverage/pull/55

https://github.com/camunda/camunda-bpm-process-test-coverage/pull/55
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Пулл-реквесты
 Флаги для отключения лишних отчетов;
Нормальные проценты в отчете;
Пошарить состояние
    https://github.com/camunda/camunda-bpm-process-test-coverage/pull/57

https://github.com/camunda/camunda-bpm-process-test-coverage/pull/57


28

Пулл-реквесты
 Флаги для отключения лишних отчетов;
Нормальные проценты в отчете;
Пошарить состояние;
Все 3 приняли!
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Пулл-реквесты
 Флаги для отключения лишних отчетов;
Нормальные проценты в отчете;
Пошарить состояние;
Все 3 приняли!
Релиз неизвестно когда:(
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Рефакторинг проверки покрытия v2

 Listener глотает все исключения;
Надо делать maven-таск;

Это maven;

 Надо думать о шаринге между запусками;

 Я ленивая жопа;

 Поэтому запуск через Launcher.
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Поэтому запуск через Launcher.
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Рефакторинг проверки покрытия v2

 Listener глотает все исключения;
Надо делать maven-таск, НО

1. Это maven;

2. Надо думать о шаринге между запусками;

3. Я ленивая жопа;

4. Поэтому запуск через Launcher.
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 Чуть менее стрёмная реализация;
 Все в одной папочке и итоговый отчет;
 Данные похожи на правду;
 Тесты валятся, когда все плохо;
 Несколько тикетов на улучшение покрытия.

Вопросы — в    v_o_chesnokov  

ИТОГО

http://t.me/v_o_chesnokov
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