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Чем хорошие приложения 
отличаются от плохих?
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Просто тестируется
Протестированный код не переписывают
Протестированный код быстрее попадает в релиз
Тест-репорты - отличная документация

 

4
 

 



Четкая структура
Упрощение и ускорение расширения проекта
Быстрый онбординг новых сотрудников
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Структуру проекта 
должны определять 
подходящие 
паттерны 
Быстрая и безболезненная смена библиотеки, 
фреймворков и архитектурного подхода
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Отсутствие 
UI-центричности
Источники данных обрабатываются 
независимо от UI и друг от друга
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Большинство 
приложений – 
 плохие

ПОГРУЖЕНИЕ В 
КОД — ДОЛГО

КАЧЕСТВО 
ФИЧ 

 ПАДАЕТ

СТРОЧКА 
КОДА 

 ДОРОЖАЕТ
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Модульные приложения 
как решение
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Получение 
данных

Обработка 
данных

данные 
локальных 
и удаленных 
хранилищ

В чем задача приложения?

адресная 
строка

Вывод данных:
на экран
в консоль
в файл

словари 
интернационал 
изации
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Что 
такое 
модуль

Модуль

генерирует события для 
упрощения процесса 

подписки

набор классов и функций, 
обеспечивающий 

изолированный функционал

работает лишь с одним 
источником данных

предоставляет доступ к 
своим данным другим 

модулям

обеспечивает подписку 
на изменение состояния
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Примеры взаимодействия модулей
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Примеры взаимодействия модулей
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Примеры взаимодействия модулей
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Связанности 
могут быть 
сильными и 
слабыми
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Модули постоянно 
взаимодействуют друг с другом

Сильные

Постоянное взаимодействие на уровне конфига
Когда нужно реагировать на каждое изменение 
состояние связного модуля

Связанности
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Модули постоянно 
взаимодействуют друг с другом

Сильные
У зависимого модуля должен быть реализован 
свой контейнер с зависимостями

Связанности
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Модули постоянно 
взаимодействуют друг с другом

Сильные

У UI модуля мы используем глобальный 
контекст

Связанности
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НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СИЛЬНЫЕ 
СВЯЗНОСТИ, ЕСЛИ 
БЕЗ НИХ МОЖНО 
ОБОЙТИСЬ!
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Модули взаимодействуют только 
через подписки и события

 Слабые
Связь обработчика ошибок и других модулей 
приложения через подписку на события

Связанности
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Как
организовать
модульное
приложение

Определяем набор модулей

В модуле используем готовые 
решения или пишем сами?

Выносим инициализацию 
и базовые подписки в bootstrap

Инициализируем модули

Прокидываем модули в контекст UI

Пишем хуки для извлечения модулей из 
контекста и хуки для подписки на изменение 
состояния модуля

Наслаждаемся легкой работой с модулями!
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Подробная реализация 
модульного приложения 
на простом примере
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Модуль логики приложения
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Модуль управления роутингом
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Модуль интернационализации
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Модуль обработки ошибок
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Модуль UI
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Связности модуля управления 
роутингом
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Зависимости модуля UI
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Зависимости модуля обработки ошибок
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Пишем функцию для 
инициализации модулей

Реализуем инициализирующий 
класс

Инициализируем модули

Пишем хуки для извлечения модулей 
из контекста и хуки для подписки на 
изменение состояния модуля

Как инициализируются
модули в приложении

43

Прокидываем модули в контекст 
UI-модуля
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Прокидываем модули в контекст UI- 
модуля



О плюсах, минусах и
внедрении модульных
приложений

48



Как 
модульная 
структура 
делает проект 
хорошим?
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Модули тестируются очень просто

Структура приложения простая и 
четкая

Рефакторинг модуля быстрый и 
недорогой

Каждый модуль приложения независим 
от других и не является центральным
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Определить набор модулей

Вынести их по очереди

Выделить этап инициализации 
модулей 

Как внедрить
модульную
структуру в
legacy-проект Убрать зависимость модулей от 

жизненного цикла UI-компонента

Радоваться
58

Удаляем все компоненты, 
не отвечающие за UI
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стоимость строчки
кода не растет

легкие релизы

снижение 
bus-фактора

высокая скорость 
 внедрения новых фич

Плюсы для бизнеса
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Плюсы для разработчиков
простота и понятность кодовой базы

быстрый onboarding новых сотрудников

стабильный функционал

уменьшение багов

простая декомпозиция задач

еще больше мотивации начать писать unit-тесты

свобода в использовании сторонних решений
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Любая структура требует ресурса 
на поддержку своей целостности

Без качественной документации 
сложно ввести в разработку нового 
сотрудника

Нет обкатанной системы 
инициализации модулей и описания 
их зависимостей

А есть ли минусы?

67
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Если вы считаете, что хорошая 
архитектура – это дорого, 

то попробуйте плохую!
 



Спасибо! 


