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Модульное тестирование

Модульное тестирование - процесс в 
программировании, позволяющий проверить 
на корректность отдельные модули исходного 
кода программы.

Объект тестирования - минимально 
возможный для тестирования компонент 
(функция, класс).



Цель модульного тестирования - изоляция 
отдельных частей программы и проверка их 
работоспособности.

В основном данный тип тестирования 
используется разработчиком приложения.
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Использование модульного тестирования 
позволяет достаточно быстро проверить, не 
привело ли очередное изменение кода к 
регрессии (появлению ошибок в уже 
протестированных местах программы), а 
также облегчает обнаружение и устранение 
таких ошибок.
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Модульное тестирование

Преимущества использования модульного 
тестирования:

- снижается время, затрачиваемое на 
отладку приложений;
- поиск ошибок происходит с меньшими 
затратами, чем при использовании других 
методов;
- дополнительное документирование кода.



Фреймворки для модульного тестирования

Для языка программирования C:

- CUnit, Check, CuTest, MinUnit и др.

Для языка программирования C++:

- CppUnit, Google C++ Testing Framework, 
Qt Test framework и др.



Фреймворк CUnit

Является платформой для написания, 
администрирования и выполнения модульных тестов на 
языке программирования C.

С точки зрения разработчика представляет собой 
библиотеку (libcunit.a, libcunit,so), линкуемую с 
проектом, функциональность которого предполагается 
тестировать.

Совместное использование фреймворков для 
модульного тестирования и средств статического 
анализа кода позволяет значительно повысить 
показатель покрытия кода. 



Фреймворк CUnit

CUnit – фреймворк с открытыми 
исходными кодами, доступными на сайте 
производителя.

https://sourceforge.net/projects/cunit/

 
Готовые сборки для инструментальных 
машин, под управлением Windows и 
GNU/Linux, доступны на официальном 
форуме «СВД Встраиваемые Системы».

http://forum.kpda.ru/

https://sourceforge.net/projects/cunit/
http://forum.kpda.ru/


Фреймворк CUnit - практика

Практическая часть:

- установка фреймворка CUnit на 
инструментальную машину;

- подключение фреймворка CUnit к 
QNX C проекту;

- реализация и запуск тестов.



Фреймворк CUnit - итоги

- низкий порог вхождения;

- малый размер собранной библиотеки 
(порядка 70 Кб);

- подробная документация на сайте 
проекта.



Глеб Осипов
Инженер-программист

+7 812 346-89-56
support@kpda.ru

www.kpda.ru
www.swd.ru


	Slide 1
	Модульное тестирование
	Преимущества использования
	Slide 4
	Преимущества использования
	Преимущества использования
	Фреймворк CUnit
	CUnit
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

