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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию способов оценки показателей ка-

чества кода, которые возможно применять в таких проектах. В статье освещается по-

нятие разработки проектов через тестирование, рассматриваются различные оценки 

качества программного обеспечения, в том числе связность, сцепление и сложность, а 

также необходимые методы для их определения. Далее затрагивается тема автомати-

ческой оценки, к которой прибегают преподаватели при оценивании выполненных сту-

дентами работ. 
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Разработка через тестирование (TDD), 

несмотря на свое название, не является 

техникой тестирования, а скорее техникой 

разработки, в которой тесты пишутся до 

исходного кода [1]. Тесты добавляются 

постепенно, в процессе реализации. После 

их прохождения, код подвергается рефак-

торингу для улучшения его внутренней 

структуры. Этот инкрементный цикл по-

вторяется до тех пор, пока не будут реали-

зованы все функциональные требования. 

Как литература, так и практика указывают 

на то, что использование TDD дает не-

сколько преимуществ. TDD улучшает тес-

товое покрытие [2] и упрощает конструк-

цию, позволяя создавать системы с высо-

кой мерой связи и слабой мерой сцепле-

ния [3]. TDD также позволяет более четко 

определить область реализации [3]. В ка-

честве положительного побочного эффек-

та, TDD может приводить к повышению 

удовлетворенности работой и уверенности 

в себе разработчика [3]. С другой стороны, 

TDD подвергается критике за то, что он не 

компенсирует отсутствие предварительно-

го проектирования и не очень подходит 

для таких систем, как программное обес-

печение систем безопасности или много-

поточные приложения, поскольку он не 

может механически продемонстрировать, 

что цели создания этих систем были дос-

тигнуты [4]. Также утверждается, что бы-

стрые изменения могут привести к дорого-

стоящим сбоям в тестах и что отсутствие 

навыков применения или тестирования 

может привести к недостаточному охвату 

тестированием [5]. 

Одной из сфер, в которой применение 

TDD может оказать влияние на результа-

тивность процесса, является организация и 

ведение образовательных проектов по 

обучению программированию для студен-

тов ИТ-специальностей. В работе Эдвар-

дса [6] было проведено исследование, в 

котором установлено влияние подхода 

TDD на качество кода, разрабатываемого 

студентами. Группа студентов была обу-

чена данной методике и выполняла зада-

ния с её использованием; до этого студен-

ты выполняли задания, не применяя TDD. 

В результате тестирования c помощью ав-

томатизированной системы оценивания 

было выявлено, что средний балл при ис-

пользовании TDD вырос почти на 20%. 

При оценке работ студентов система ис-

пользовала несколько показателей: оценки 

корректности кода, меру покрытия теста-

ми кода и оценки завершенности и досто-

верности теста по отношению к задаче. 

Существуют и иные работы, в которых 

описывается процесс внедрения TDD и 

создания автоматизированной системы 
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поддержки внедрения TDD в образова-

тельном процессе [7]. Однако анализ пре-

имуществ, который данный подход может 

иметь в образовательном процессе, с од-

ной стороны, в некоторых случаях не за-

трагивает проблему оценки качества про-

граммного обеспечения (ПО) с позиции 

оценки качества кода (показатели качества 

кода остаются вне поля зрения), с другой 

стороны - не учитывает специфики обра-

зовательных проектов при выборе анали-

зируемых метрик [8]. Данная работа по-

священа исследованию способов оценки 

показателей качества кода, которые воз-

можно применять в таких проектах. 

1. Оценка качества программного 

обеспечения 

Для измерения качества программного 

обеспечения можно использовать ряд ме-

тодов и показателей [9]. Программное 

обеспечение – это то, что видят пользова-

тели, а код – это то, что видят программи-

сты. Для некачественного кода характерно 

создание некачественного программного 

обеспечения, однако для высококачест-

венного кода возможно создание про-

граммного обеспечения, которое пользова-

тели не смогут использовать, и также воз-

можно, что программное обеспечение, ко-

торое с удовольствием используют поль-

зователи, для разработчиков может вызы-

вать большие трудности при поддержке 

этого обеспечения. Если важно оценить 

качество кода, лучшим механизмом для 

этого должно быть не измерение качества 

программного обеспечения. Есть несколь-

ко способов измерить качество кода, наи-

более значимые - вычисление специаль-

ных метрик. Эти метрики могут измерять 

основные показатели некачественного 

(плохого) кода: низкая связность, высокое 

сцепление и высокая сложность. 

1.1. Связность. Низкий уровень связ-

ности делает код «плохим». Маклафлин и 

др. (из списка источников) определяют 

связность как степень, с которой элементы 

модуля взаимосвязаны. Хорошо спроекти-

рованный проект обладает функциональ-

ной связностью [10]. Он иллюстрирует ти-

пичную парадигму дизайна «делает одно и 

делает это хорошо». При низкой связно-

сти, как при сплошной сплоченности, код 

в модуле становится сложным для воспри-

ятия, так как большая его часть не связана 

между собой. Кроме того, когда связность 

очень низкая, функционально связанные 

изменения потребуют изменений несколь-

ких модулей, а не только одного. Низкая 

связность также затрудняет повторное ис-

пользование модулей, потому что исполь-

зование модуля с низким уровнем связ-

ность очень часто влечет за собой зависи-

мость от дополнительного набора функ-

ций. Шах (из списка источников) объясня-

ет, что высокая связность полезна, потому 

что код, обладающий такими свойствами, 

более удобен в использовании и обслужи-

вании, и она обеспечивает изолирование 

неисправности в одном модуле [11]. Связ-

ность, по сути, является мерой организа-

ции - она измеряет, насколько согласован-

ны все функции модуля. Далее рассмотре-

ны несколько методов для измерения 

уровня связности. 

1.1.1. Недостаточность связанных ме-

тодов (Lack of Cohesion Methods). Одним 

из популярных методов оценки уровня 

связности является определение недоста-

точности связанных методов (LCOM), 

предложенных Чидамбером и Кемерером 

(из списка источников) [12]. Максимально 

связный класс должен иметь каждую пе-

ременную экземпляра, используемую каж-

дым отдельным методом, определенным в 

классе. Класс, в котором одна из перемен-

ных не используется одним из методов, 

несколько менее связан, чем класс, в кото-

ром все переменные используются всеми 

методами. Имея это в виду, Чидамбер и 

Кемерер (из списка источников) предло-

жили взять число непересекающихся мно-

жеств, образованных путем пересечения 

созданных множеств, взяв все переменные 

экземпляра, используемые каждым из ме-

тодов в классе. Формальная спецификация 

для этой метрики состоит в том, что при 

заданном наборе методов {Mi} (i = 1, ..., 

m),  обращающихся к набору атрибутов 

{Aj} (j = 1, ..., a),  пусть число методов, об-

ращающихся к каждому фрагменту дан-

ных, равно µ (Aj) и  недостаточность свя-

занных методов определяется следующим 

образом:  
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1.1.2. Индекс специализации 

(Specialization Index). Объектно-

ориентированные системы позволяют реа-

лизовывать полиморфизм. Полиморфизм - 

очень мощный инструмент, но разработ-

чики иногда злоупотребляют им. Хорошие 

программы следуют тому, что Мартин (из 

списка источников) называет «принципом 

замены Лискова», – что означает, что под-

типы легко заменяются на их базовые ти-

пы [13]. Нарушение этого принципа озна-

чает, что создается связь между классами, 

которая не является естественной. Это по-

казатель низкой связности. Индекс спе-

циализации (SI), предложенный Лоренц и 

Кид (из списка источников), может ис-

пользоваться для определения того, как 

эффективно подклассы реализуют новое 

поведение, используя существующее по-

ведение. Это помогает определить качест-

во подкласса и уровень связности в под-

классах. Формула для вычисления индекса 

специализации (SI) с учетом дерева глуби-

ны наследования (DIT), количества пере-

определенных методов (NORM) и количе-

ства методов (NOM) определяется как: 

 

   
         

   
 

(

2) 

 

1.2. Сцепление. Еще одна причина 

ухудшения качества кода - высокая сте-

пень сцепления. Пейдж-Джонс (из списка 

источников) определяет сцепление как 

степень, в которой различные модули за-

висят друг от друга [14]. Высокая степень 

сцепления сама по себе не приводит к 

плохому коду, если один модуль может 

быть изменен и это не повлияет на работу 

другого модуля. В хорошо продуманной 

системе модули должны взаимодейство-

вать с другими модулями. Проблемы воз-

никают, когда один модуль полагается на 

внутреннюю структуру другого модуля. 

Тогда изменение одного модуля требует 

замены другого модуля. Приведем основ-

ные методы оценки сцепления. 

1.2.1. Расстояние от главной последо-

вательности (Distance from The Main 

Sequence) 

Мартин (из списка источников) описы-

вает стабильность пакета как «объем рабо-

ты, необходимый для внесения измене-

ний» [15]. Нестабильность пакета (I) мож-

но определить по следующей формуле: 

 

  
  

      
  (3) 

 

где    – афферентная связь, которая оп-

ределяется для пакета как число классов 

вне этого пакета, зависящих от классов 

внутри него.    – эфферентная связь, ко-

торая определяется как число классов, ко-

торые зависят от классов внутри нее, вне 

пакета. 

 

 
Рисунок. Пример сцепления 

 

В примере связи из рисунка с    = 3,    

= 1 и нестабильностью I = 1/4. Когда I = 1, 

пакеты не зависят от рассматриваемого 

пакета, но сам пакет зависит от других. 

Это очень «нестабильная» ситуация. Когда 

I = 0, пакет сильно зависит от других, но 

не имеет собственных зависимостей. Это 

называется «стабильным», поскольку ма-
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ловероятно, что пакет будет иметь много 

изменений со временем. Поскольку пакет 

зависит от других, изменить его очень 

сложно. В стабильных или нестабильных 

пакетах нет ничего плохого, если они со-

ответствуют определенному критерию - 

согласно Мартину (из списка источников), 

они настолько абстрактны, насколько ста-

бильны [16]. Смысл этого в том, что ста-

бильные пакеты должны быть абстрактны, 

т.е. легко расширяемы. Мартин (из списка 

источников) предлагает метрику для изме-

рения абстрактности пакета (A):  

 

  
  

  
  (4) 

 

где общее количество классов в пакете 

–   , и количество абстрактных классов 

или интерфейсов в пакете -   . 

1.3. Cложность. Наконец, одна из наи-

более распространенных причин, по кото-

рой код считается плохим – это сложность 

кода. Сложность кода – «количество уси-

лий, необходимых для правильного пони-

мания и изменения кода» [11]. Многие ве-

щи могут способствовать сложности мо-

дуля или класса. Код может быть слож-

ным, если в одном методе слишком много 

строк кода или слишком много строк кода 

в самом модуле, код плохо закомментиро-

ван или комментарии вводят в заблужде-

ние, а также, когда в коде слишком много 

операторов ветвления. Код сложен, когда 

имена переменных слишком короткие или 

не описательные. Сложность немного бо-

лее расплывчата, чем сцепление и связ-

ность, поэтому, естественно, ее несколько 

более затруднительно оценивать. Тем не 

менее, существуют некоторые (несовер-

шенные) метрики, которые помогают оп-

ределить, является ли проект чересчур 

сложным. 

1.3.1. Размер методов и классов (Size 

of Methods and Classes) 

Измерение методов и классов – это от-

носительно простой процесс, так как ко-

личество строк в коде можно легко изме-

рить. Однако комментарии и пробелы по-

могают сделать код более понятным, по-

этому их не следует учитывать в метриках, 

основанных на размере.  

1.3.2. Цикломатическая Сложность 

Маккейба (McCabe Cyclomatic 

Complexity) 

Чем больше выражений if, else, for и 

while внутри блока кода, тем он сложнее. 

Цикломатическая сложность блока кода — 

это, по сути, количество возможных путей 

управления через этот код. Формально 

цикломатическая сложность McCabe блока 

кода предполагает существование ориен-

тированного графа, в котором каждое ут-

верждение представляется как узел, а каж-

дая возможность для потока управления 

переходить от одного оператора к другому 

представляется как ребро. Если E – это 

число ребер, N – это количество узлов, а P 

– это число независимых подграфов, то 

MCC определяется как: 

 

           (5) 

 

Метрика МСС чрезвычайно полезна для 

оценки относительной структурной слож-

ности методов и других блоков кода, по-

этому она остается одной из самых попу-

лярных метрик программного обеспече-

ния, используемых сегодня. 

1.3.3. Глубина вложенного блока 

(Nested Block Depth). Метрика «Глубина 

вложенных блоков» (NBD) измеряет уро-

вень вложенности в коде. Это очень важ-

но, т.к. чем больше уровней вложенности в 

модуле, тем сложнее его анализировать. 

2. Автоматическая оценка проектов. 

Теперь рассмотрим пути внедрения TDD в 

образовательном процессе. При оценива-

нии выполненных студентами работ пре-

подаватели могут прибегать к ручной 

оценке или же автоматической. Сущест-

вующие автоматизированные системы фо-

кусируются на традиционном представле-

нии об оценке программы – действительно 

ли представление учащихся «дает пра-

вильный результат». Из-за этого студенты 

в первую очередь уделяют внимание пра-

вильности результатов в контексте прохо-

ждения предложенных им тестов; все ос-

тальное в лучшем случае уходит на второй 

план (дизайн, комментирование, правиль-

ное использование абстракции, тестирова-

ние собственного кода и т.д.). На практике 

студенты самостоятельно проводят мень-
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ше тестов. Чтобы использовать TDD в об-

разовании, необходимо решить проблемы, 

с которыми сталкиваются существующие 

автоматизированные системы оценок. 

Web-CAT, веб-центр автоматизированного 

тестирования, - это прототип, разработан-

ный в Virginia Tech для этой цели. Грейдер 

Web-CAT оценивает код ученика и тесты 

ученика вместе, требуя, чтобы они присут-

ствовали в каждой заявке [17]. Он возлага-

ет бремя демонстрации правильности на 

студента, а затем использует формулу 

оценки, которая фокусируется на тестиро-

вании производительности. Оценщик 

Web-CAT формирует оценки результата с 

использованием трех показателей: оценки 

корректности кода, меру покрытия теста-

ми кода и оценки завершенности и досто-

верности теста по отношению к задаче. 

Чтобы дать учащимся возможность ис-

пользовать свои собственные возможности 

тестирования, оценка корректности кода 

основана исключительно на том, сколько 

собственных тестов студента может прой-

ти представленный код. Мера покрытия 

тестами кода показывает, насколько тща-

тельно тесты учащегося охватывают его 

код. Она может вычисляться на основе 

критериев покрытия методов, покрытия 

операторов, покрытия решений или неко-

торой их комбинации. Данные об охвате 

собираются по мере проведения студенче-

ских тестов Оценка полноты и достовер-

ности теста по отношению к задаче пока-

зывает, насколько тщательно тесты учаще-

гося охватывают поставленную задачу (на 

основе сравнения с тестами, представлен-

ными разработчиками задания). Чтобы 

поддерживать быстрый цикл между напи-

санием отдельных тестов и добавлением 

небольших фрагментов кода, что харак-

терно для TDD, Web-CAT Grader позволя-

ет неограниченное количество заявок от 

студентов вплоть до крайнего срока вы-

полнения проекта. Студенты могут полу-

чать отзывы в любое время, так часто, как 

они хотят. Однако правильность их про-

грамм оценивается только по написанным 

ими тестам, поэтому, чтобы узнать больше 

об ошибках в своих программах, студент 

должен написать соответствующие тесто-

вые примеры.  

Данное решение не позволяет анализи-

ровать влияние TDD на итоговое качество 

созданного кода и, как следствие, успеш-

ность внедрения этого подхода в образова-

тельном процессе. Исследования ряда ав-

торов более глобально оценивают влияние 

подхода TDD на код [18]. 

Одно из самых главных преимуществ – 

это повышение уровня надежности систе-

мы, а также скорость разработки, уверен-

ность в правильности работы кода, боль-

шие системы становятся более управляе-

мыми, за счет разделения их на мелкие 

части. Кроме этого, упрощается докумен-

тирование проектов. Из всего этого можно 

сделать вывод, что, анализ должен быть 

более глубокий. 

Заключение. Таким образом, включе-

ние средств, позволяющих вычислять мет-

рики качества кода в системы автоматизи-

рованного оценивания, представляется це-

лесообразной. Однако необходимо учиты-

вать специфику образовательных проектов 

для того, чтобы среди многообразия суще-

ствующих метрик выбрать наиболее по-

лезные для анализа. Характерные особен-

ности проектов, разрабатываемых в обра-

зовательных целях – такие, как простая 

архитектура и малое количество модулей – 

могут приводиться к тому, что метрики, 

оценивающие сцепление, могут быть не-

устойчивы к даже небольшому изменению 

в архитектуре и коде проекта. Так, напри-

мер, метрика I (нестабильность модуля) 

изменится на 100% от своего значения для 

примера на рисунке, в случае ликвидиро-

вания влияния модуля С на модуль D. Та-

кая неустойчивость может привести к зна-

чительным погрешностям в интегральном 

оценивании качества кода для групп про-

ектов. 

С учетом рассмотренных выше методик 

оценки качества программного обеспече-

ния, и специфики проектов, которые яв-

ляются целью оценки, представляется оп-

тимальным использовать метрики для из-

мерения уровня связности и сложности, а 

именно: для связности – LCOM и SI, для 

сложности кода – MCC, Size Of Method, 

Size Of Class b NBD. 
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used in such projects. The article covers the concept of project development through testing, dis-

cusses various assessments of software quality, including cohesion, coupling and complexity, as 

well as the necessary methods for determining them. Next, the topic of automatic assessment, 

which is resorted to by teachers when evaluating the work performed by students. 

Keywords: TDD, system, assessment, education, cohesion, coupling, complexity, metrics.  




