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JMockit предоставляет утилиты, которые помогут вам писать эффективные и многоразовые тесты. Используйте TestNG
или JUnit и создайте фиктивные объекты, которые вы можете легко использовать с ними. Используйте наши аннотации,
ожидания, покрытие и взаимодействия в спящем режиме. С JMockit вы можете писать более выразительные и мощные
тесты. Аннотации JMockit позволяют вам сделать больше, чем просто проверить, что метод был вызван с правильным

количеством параметров. В: Проблемы с выбором символов XNA Привет, я пытался создать эту милую историю с моей
игрой, но я обнаружил серьезную проблему, над которой я застрял на некоторое время. Я пытаюсь сделать игру, в

которой у меня есть персонаж, у которого есть виджет, чтобы выбрать, мужчина он или женщина. Я сделал этот виджет,
и он в основном работает как переключатель. Каждый переключатель дает вам соответствующие свойства для

выбранного вами пола. Однако, когда я нажимаю кнопку, чтобы изменить пол, изменений нет. Я думаю, что это может
быть как-то связано с моей функцией обновления. Я настроил функции «Обновить» и «Рисование» отдельно, и я не

получаю сообщения об ошибке, но тогда функция «Рисование» не будет работать. вот код моей функции обновления:
плавающий гендерный масштаб = 1; публичный GameTime GameTime; общественная камера камеры; public

BooleanIsResident cameraResidence; публичное время выполнения с плавающей запятой = 0f; публичный float
updateTimer = 1f; публичная позиция Vector3; общедоступный ContentManagerContent () { графика = новый

GraphicsDeviceManager (это); Content.RootDirectory = "Содержимое"; Content.CurrentDirectory = "Содержимое";
Content.Directory = "Содержимое"; } public override void Update(GameTime gameTime) {
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JMockit

JMockit (JMockIt) — это библиотека,
используемая для улучшения качество

тестов. Все тестовые фреймворки
предоставляют некоторые поддержка

фиктивных объектов, но вы никогда не
сможете заставить их работать

эффективно. С JMockIt вы увидите,
насколько проще это может быть. Мы
предоставляем набор утилит, которые

используют преимущества
инструментальный API Java 5 SE, который
можно использовать для вводить и удалять
фиктивные объекты во время выполнения.
утилиты включены в этот пакет. Когда вы
создаете макет, вы можете указать набор
свойств и настроить для него ожидаемое
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поведение. Это позволяет вам указать
ожидаемое поведение макета в целом, а не

передавать различные параметры.
Например, у вас может быть класс,
который ведет большое количество
журналов. Вы хотите убедиться, что

вызовы журнала всегда выполняются и что
в журнал вносятся определенные записи.

Вы можете настроить макет регистратора с
ожидаемыми сообщениями журнала, а
затем передать его объекту, который

должен использовать регистратор. Когда
вы запускаете свой тест, вы должны
получить ожидаемые сообщения, но

вместо использования реального
регистратора все они сделаны с макетом на

месте, и исходный класс может
рассматривать макет как реальную вещь.

Основной вариант использования JMockit
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— настройка заглушек, которые затем
повторно используются в ваших тестах. В

объектно-ориентированном языке вы
можете создать объект А. У него есть
метод, который подключается к базе

данных. Позже в своем тесте вы создаете,
например, заглушку A, которая по-

прежнему подключается к базе данных.
Затем вы используете эту заглушку в
своих тестах. Существует множество

вариаций общей концепции «насмешки»
над объектом в модульном тестировании.

Например, методология Arrange/Act/Assert
является одним из способов сделать это.
Это проверяет, что методы объекта были
вызваны в правильном порядке. Но мокап

дает больший контроль: вы можете
сказать, что ожидаете, что метод будет
вызван и что он вернет то или иное или
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вызовет исключение.Вы можете изменить
объекты после настройки их свойств,
чтобы ожидать другого поведения для
некоторого метода. И если вы создаете

макет объекта, вы можете убедиться, что
макет был вызван таким же образом или

что он вернул то или иное. Итог:
добавление мокалей делает ваш тест более

гибким, и вы не тратите время на
имитацию объектов, которые не

нуждаются в имитации. fb6ded4ff2
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