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1. Введение в методологию « MockServer-driven development»

2. Проверка концепции
○ создание встроенного mock-сервера
○ создание автономного mock-сервера

3. Пример применения методологии MSDD на реальном проекте
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MockServer-Driven Development



MSDD (сокр. от англ. MockServer-driven development, дословно «разработка через 
фиктивный сервер») – это методология разработки автоматизированных тестов 
пользовательского интерфейса, являющаяся кастомным ответвлением от методологии 
разработки через тестирование (TDD).
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MSDD (сокр. от англ. MockServer-driven development, дословно «разработка через 
фиктивный сервер») – это методология разработки автоматизированных тестов 
пользовательского интерфейса, являющаяся кастомным ответвлением от методологии 
разработки через тестирование (TDD).

Основной идеей данной методологии является:
● создание фиктивного сервера, полностью заменяющего реальный backend
● покрытие автотестами функционала, поддерживаемого фиктивным сервером
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MSDD (сокр. от англ. MockServer-driven development, дословно «разработка через 
фиктивный сервер») – это методология разработки автоматизированных тестов 
пользовательского интерфейса, являющаяся кастомным ответвлением от методологии 
разработки через тестирование (TDD).

Основной идеей данной методологии является:
● создание фиктивного сервера, полностью заменяющего реальный backend
● покрытие автотестами функционала, поддерживаемого фиктивным сервером

TDD vs MSDD:
● TDD: разрабатываем модульные тесты, чтобы написать исходный код приложения
● MSDD: разрабатываем mock-сервер, чтобы написать UI тесты
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Плюсы
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● Автоматизированное тестирование frontend’а не зависит от состояния backend’а 

Плюсы
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● Автоматизированное тестирование frontend’а не зависит от состояния backend’а
● Скорость автотестов значительно выше, потому что:

○ То, что требовало много телодвижений на UI, может быть устранено из тестов
○ То, что требовало кастомных настроек на backend, может рулиться из тестов
○ То, что «вешало» реальный backend/интернет, может отрабатывать мгновенно
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● Автоматизированное тестирование frontend’а не зависит от состояния backend’а
● Скорость автотестов значительно выше, потому что:

○ То, что требовало много телодвижений на UI, может быть устранено из тестов
○ То, что требовало кастомных настроек на backend, может рулиться из тестов
○ То, что «вешало» реальный backend/интернет, может отрабатывать мгновенно

● Mock-сервер может «открыть» возможность для написания интересных (чаще 
негативных) тестовых сценариев

● Автотесты могут проверять не только обработку ответов от сервера, но и сами 
запросы к серверу

● Разработчики могут участвовать/помогать в создании как mock-сервера, так и 
автотестов

Плюсы
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● Нужно учитывать трудозатраты на создание/внедрение/поддержку mock-сервера
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● Нужно учитывать трудозатраты на создание/внедрение/поддержку mock-сервера

● Есть вероятность, что в mock-сервере заведутся баги

Минусы



20

● Нужно учитывать трудозатраты на создание/внедрение/поддержку mock-сервера

● Есть вероятность, что в mock-сервере заведутся баги

● Есть вероятность, что реальный backend убежит вперед

Минусы
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Сценарии использования



1. Вас интересует только frontend
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1. Вас интересует только frontend

2. Вы хотите управлять backend’ом на лету
○ например: подмена картинок, рекламных баннеров и тд
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1. Вас интересует только frontend

2. Вы хотите управлять backend’ом на лету
○ например: подмена картинок, рекламных баннеров и тд

3. В тестах вы хотите видеть/ловить запросы, улетающие с девайса
○ например: аналитика, кастомные события и тд

4. Вы хотите эмулировать взаимодействие нескольких пользователей
○ например: чат, игры и тд

5. ...
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Как мы пришли к MSDD
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Как мы пришли к MSDD
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Краткий обзор процесса разработки
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GitHub Actions

Краткий обзор процесса разработки
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GitHub Actions

XCTest

Краткий обзор процесса разработки
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GitHub Actions

XCTest

Краткий обзор процесса разработки
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GitHub Actions

Swift 
Package 
Manager

Carthage
XCTest

Краткий обзор процесса разработки



Нам нужны автотесты, покрывающие пользовательский интерфейс:
a. Входящие/исходящие сообщения, реакции, вложения и т.д.
b. В онлайне/оффлайне
c. В бэкграунде/форграунде
d. На всех поддерживаемых версиях iOS
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Постановка задачи
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Предложенные решения



1. Используем два девайса/симулятора одновременно
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2. Создаем автоответчик на backend
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1. Используем два девайса/симулятора одновременно

2. Создаем автоответчик на backend

3. Разрабатываем mock-сервер, имитирующий backend и второго участника
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Встроенный или автономный?
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Встроенный Автономный

Тот же язык программирования, что и в 
разработке, следует тому же стилю кода

Mock-сервер
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Mock-сервер
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Встроенный Автономный
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Встроенный Автономный

Тот же язык программирования, что и в 
разработке, следует тому же стилю кода

Мультиплатформенный

Живёт в том же проекте

Проще дебажить

Не требует отдельных запросов (всё 
рулится кодом)

Параллелизация из коробки

Работает на CI как дома

Требует синхронизации с реальным backend’ом

Mock-сервер
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Mock-сервер
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Проверка концепции

https://github.com/alteral/mockserver-driven-development
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Stream Chat Mock-сервер
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Ключевые моменты реализации



● Mock-сервер
○ написан с помощью библиотеки Swifter
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Ключевые моменты реализации

https://github.com/httpswift/swifter


● Mock-сервер
○ написан с помощью библиотеки Swifter
○ работает как с HTTP, так и с Websocket

62
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● Mock-сервер
○ написан с помощью библиотеки Swifter
○ работает как с HTTP, так и с Websocket
○ поднимается на localhost’е
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● Mock-сервер
○ написан с помощью библиотеки Swifter
○ работает как с HTTP, так и с Websocket
○ поднимается на localhost’е

● Тесты
○ не ходят на реальный backend
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Ключевые моменты реализации

https://github.com/httpswift/swifter


● Mock-сервер
○ написан с помощью библиотеки Swifter
○ работает как с HTTP, так и с Websocket
○ поднимается на localhost’е

● Тесты
○ не ходят на реальный backend
○ независимы друг от друга, так как mock-сервер включается перед 

каждым тестом и выключается после каждого теста
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Ключевые моменты реализации

https://github.com/httpswift/swifter


● Mock-сервер
○ написан с помощью библиотеки Swifter
○ работает как с HTTP, так и с Websocket
○ поднимается на localhost’е

● Тесты
○ не ходят на реальный backend
○ независимы друг от друга, так как mock-сервер включается перед 

каждым тестом и выключается после каждого теста
● Мы

○ используем Launch arguments и Environment variables, чтобы направлять  
приложение на нужный сервер (mock или production)
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● Mock-сервер
○ написан с помощью библиотеки Swifter
○ работает как с HTTP, так и с Websocket
○ поднимается на localhost’е

● Тесты
○ не ходят на реальный backend
○ независимы друг от друга, так как mock-сервер включается перед 

каждым тестом и выключается после каждого теста
● Мы

○ используем Launch arguments и Environment variables, чтобы направлять  
приложение на нужный сервер (mock или production)

○ храним базовые ответы от backend’а в репозитории и используем их как 
шаблоны, чтобы изменять на лету во время тестов
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Ключевые моменты реализации

https://github.com/httpswift/swifter


Проблема

Перенаправить SDK на mock-сервер
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Грабли & костыли



Проблема

Перенаправить SDK на mock-сервер #if … #endif
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Грабли & костыли

https://docs.swift.org/swift-book/ReferenceManual/Statements.html#ID538
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source file

https://github.com/GetStream/stream-chat-swift/blob/develop/Sources/StreamChat/Config/BaseURL.swift
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source file

https://github.com/GetStream/stream-chat-swift/blob/develop/Sources/StreamChat/Config/BaseURL.swift


Проблема

Перенаправить SDK на mock-сервер #if … #endif

Пошарить наработки со SwiftUI
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Грабли & костыли

https://docs.swift.org/swift-book/ReferenceManual/Statements.html#ID538
https://github.com/GetStream/stream-chat-swiftui


Проблема

Перенаправить SDK на mock-сервер #if … #endif

Пошарить наработки со SwiftUI Swift Package Manager
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Грабли & костыли

https://docs.swift.org/swift-book/ReferenceManual/Statements.html#ID538
https://github.com/GetStream/stream-chat-swiftui
https://www.swift.org/package-manager
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source file

https://github.com/GetStream/stream-chat-swift/blob/develop/Package.swift
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https://github.com/GetStream/stream-chat-swift/blob/develop/Package.swift
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source file

Пример теста

https://github.com/GetStream/stream-chat-swift/blob/develop/StreamChatUITestsAppUITests/Tests/MessageList_Tests.swift
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Что дальше?



1. Синхронизация mock-сервера и реального backend’а
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1. Синхронизация mock-сервера и реального backend’а

2. Увеличение mock-серверного покрытия
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Что дальше?



1. Синхронизация mock-сервера и реального backend’а

2. Увеличение mock-серверного покрытия

3. Написание документации/анонс для клиентов
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Что дальше?



● testableapple.com/note-29

● github.com/alteral/mockserver-driven-development 

● github.com/GetStream/stream-chat-swift

● github.com/GetStream/stream-chat-swiftui
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Полезные ссылки

https://testableapple.com/note-29/
https://github.com/alteral/mockserver-driven-development
https://github.com/GetStream/stream-chat-swift
https://github.com/GetStream/stream-chat-swiftui
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