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Requirements
definition

System and 
software design

Implementation 
and unit testing

Integration and 
system testing

Operation and 
maintenance
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Initial development

Evolution

First running 
version

Evolution changes

Servicing

Phaseout

Closedown

Servicing patches
Loss of evolvability

Servicing discontinued

Switchoff
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y = sin(x); 
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int max (int a, int b){ 
 int max = a; 
 if (a < b) { 
  max = b; 
 } 
 return max; 
} 

!.�#���(�! ���.�����:��#��������� ����A,��.�#���� ����.�#�A��� �#�����A�����#2��.�#��.��
�'�(�����������(�0��'��#�3,�

int max = a

if (a < b)

max = b

return max
�
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Primitive Obsession

Long Parameter List

Switch statements

Temporary Field
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33,���(�������2�>��##���#��������(��%%�������&�#����.�&������&����%%��%#���'.���������%#���'.��'��##&,�G�#��,�
)��.���##�#�������%������''���&����&&������%#�����.�&��#�����(��%%���H�
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��� �+�����������#�� 56� 32B7� 3� @2553� 7�
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���(����������� 56� 5293� A� @2@16� 7�

���������� 57� 5245� 5� @255B� 7�
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����������)'� 57� 5244� 5� @2417� A�
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��)�� �����.�� �� 55� 5245� 5� @255@� A�
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��� �$��.���T�@2���� ���(�##�T�32���� �+�����������#��T�52�������(���#�T�A2����(�����������T�72������
�����T�9������(���)��������(��'�T�62�����������)'�T�12����������������������'�T�B2�$�##� ���.���#�T�@42�
$���(��$���T�@@2���F'��(�##�T�@32�������(�##�T�@52�������(������:���'��(�##�T�@A2�+������)���:#�##����T�
@72� �!���.� ���������� T� @92� ��������(�� T� @62� ����#��� "�;��#�� T� @12� <(�������)�� �(�##�#� !��.� ����������
���������#� T� @B2� +���((�(� ��.��������� �������.��#� T� 342� ��)�� ���� �.�� �� T� 3@2� �.�� ��� ��� ��'� T� 332�
�������#�T�35�

�������#������(�����������������#������� ,�����#�38���(���#� ���������,��

�
�

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

CC 1,000 0,751 0,387 0,246 0,317 -0,039 0,066 0,455 0,277 0,488 0,245 -0,119 -0,018 0,159 -0,303 0,431 0,497 0,419 0,293 0,349 0,102 0,082 0,266 

Sig. . 0,000 0,020 0,247 0,060 0,822 0,710 0,007 0,125 0,003 0,155 0,496 0,919 0,378 0,077 0,011 0,002 0,021 0,123 0,051 0,579 0,639 0,135 

1 

N 36 35 36 24 36 35 34 34 32 35 35 35 33 33 35 34 35 30 29 32 32 35 33 

CC 0,751 1,000 0,549 0,316 0,313 -0,042 0,090 0,586 0,352 0,593 0,349 0,012 0,065 0,335 -0,271 0,441 0,240 0,285 0,274 0,323 0,365 0,219 0,493 

Sig. 0,000 . 0,001 0,133 0,063 0,812 0,615 0,000 0,044 0,000 0,037 0,946 0,721 0,057 0,116 0,009 0,164 0,126 0,150 0,067 0,037 0,198 0,004 

2 

N 35 36 36 24 36 34 34 35 33 36 36 36 33 33 35 34 35 30 29 33 33 36 33 

CC 0,387 0,549 1,000 0,549 0,160 0,292 0,471 0,326 0,088 0,432 0,302 0,318 0,241 0,613 -0,555 0,428 0,168 0,353 0,509 0,379 0,386 0,315 0,530 

Sig. 0,020 0,001 . 0,005 0,343 0,089 0,004 0,056 0,627 0,008 0,073 0,059 0,177 0,000 0,000 0,010 0,328 0,052 0,004 0,030 0,026 0,061 0,001 

3 

N 36 36 37 24 37 35 35 35 33 36 36 36 33 34 36 35 36 31 30 33 33 36 34 

CC 0,246 0,316 0,549 1,000 0,247 0,256 0,372 0,378 0,169 0,176 0,111 0,258 0,357 0,143 0,005 -0,153 0,124 -0,054 0,563 0,080 0,303 0,261 0,344 

Sig. 0,247 0,133 0,005 . 0,245 0,239 0,088 0,069 0,465 0,410 0,606 0,224 0,086 0,524 0,982 0,475 0,562 0,823 0,012 0,723 0,182 0,217 0,117 

4 

N 24 24 24 24 24 23 22 24 21 24 24 24 24 22 24 24 24 20 19 22 21 24 22 

CC 0,317 0,313 0,160 0,247 1,000 0,328 -0,067 0,371 0,120 0,307 0,079 0,141 0,418 0,098 0,082 0,176 0,286 -0,062 -0,038 0,220 0,011 0,038 0,165 

Sig. 0,060 0,063 0,343 0,245 . 0,054 0,701 0,028 0,505 0,068 0,647 0,412 0,016 0,581 0,633 0,313 0,091 0,740 0,841 0,218 0,950 0,827 0,353 

5 

N 36 36 37 24 37 35 35 35 33 36 36 36 33 34 36 35 36 31 30 33 33 36 34 

CC -0,039 -0,042 0,292 0,256 0,328 1,000 0,226 0,046 0,042 0,188 -0,009 0,245 0,157 0,302 0,005 0,031 0,146 -0,121 0,298 -0,095 0,002 0,142 0,320 

Sig. 0,822 0,812 0,089 0,239 0,054 . 0,205 0,801 0,818 0,286 0,959 0,163 0,392 0,093 0,980 0,866 0,411 0,523 0,117 0,611 0,991 0,423 0,070 

6 

N 35 34 35 23 35 35 33 33 32 34 34 34 32 32 34 33 34 30 29 31 32 34 33 

CC 0,066 0,090 0,471 0,372 -0,067 0,226 1,000 -0,080 -0,263 0,148 0,301 0,296 0,117 0,500 -0,433 -0,025 0,137 0,184 0,459 0,018 0,032 -0,125 -0,039 

Sig. 0,710 0,615 0,004 0,088 0,701 0,205 . 0,660 0,153 0,403 0,084 0,089 0,531 0,004 0,011 0,891 0,440 0,339 0,014 0,924 0,864 0,483 0,831 

7 

N 34 34 35 22 35 33 35 33 31 34 34 34 31 32 34 33 34 29 28 31 31 34 32 

CC 0,455 0,586 0,326 0,378 0,371 0,046 -0,080 1,000 0,583 0,481 -0,005 0,307 0,463 0,239 -0,176 0,550 0,431 0,379 0,438 0,529 0,368 0,263 0,594 

Sig. 0,007 0,000 0,056 0,069 0,028 0,801 0,660 . 0,000 0,003 0,976 0,073 0,008 0,187 0,311 0,001 0,010 0,039 0,017 0,002 0,038 0,127 0,000 

8 

N 34 35 35 24 35 33 33 35 32 35 35 35 32 32 35 34 35 30 29 33 32 35 33 

CC 0,277 0,352 0,088 0,169 0,120 0,042 -0,263 0,583 1,000 0,351 0,311 0,364 0,398 -0,071 0,086 0,365 0,079 0,257 0,152 0,446 0,672 0,715 0,514 

Sig. 0,125 0,044 0,627 0,465 0,505 0,818 0,153 0,000 . 0,045 0,078 0,037 0,029 0,709 0,641 0,043 0,667 0,187 0,448 0,014 0,000 0,000 0,003 

9 

N 32 33 33 21 33 32 31 32 33 33 33 33 30 30 32 31 32 28 27 30 31 33 31 

CC 0,488 0,593 0,432 0,176 0,307 0,188 0,148 0,481 0,351 1,000 0,626 0,259 0,253 0,438 -0,133 0,344 0,293 0,271 -0,130 0,406 0,075 0,283 0,489 

Sig. 0,003 0,000 0,008 0,410 0,068 0,286 0,403 0,003 0,045 . 0,000 0,127 0,156 0,011 0,447 0,046 0,088 0,147 0,503 0,019 0,680 0,095 0,004 

10 

N 35 36 36 24 36 34 34 35 33 36 36 36 33 33 35 34 35 30 29 33 33 36 33 
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CC 0,245 0,349 0,302 0,111 0,079 -0,009 0,301 -0,005 0,311 0,626 1,000 0,384 0,334 0,341 -0,180 0,039 -0,075 0,248 -0,180 0,358 0,337 0,284 0,094 

Sig. 0,155 0,037 0,073 0,606 0,647 0,959 0,084 0,976 0,078 0,000 . 0,021 0,058 0,052 0,300 0,829 0,667 0,186 0,351 0,041 0,055 0,094 0,602 

11 

N 35 36 36 24 36 34 34 35 33 36 36 36 33 33 35 34 35 30 29 33 33 36 33 

CC -0,119 0,012 0,318 0,258 0,141 0,245 0,296 0,307 0,364 0,259 0,384 1,000 0,578 0,369 -0,117 0,203 0,104 0,162 0,230 0,596 0,310 0,413 0,246 

Sig. 0,496 0,946 0,059 0,224 0,412 0,163 0,089 0,073 0,037 0,127 0,021 . 0,000 0,035 0,502 0,249 0,554 0,392 0,229 0,000 0,079 0,012 0,167 

12 

N 35 36 36 24 36 34 34 35 33 36 36 36 33 33 35 34 35 30 29 33 33 36 33 

CC -0,018 0,065 0,241 0,357 0,418 0,157 0,117 0,463 0,398 0,253 0,334 0,578 1,000 -0,050 -0,236 0,041 0,024 0,200 0,264 0,534 0,250 0,329 0,031 

Sig. 0,919 0,721 0,177 0,086 0,016 0,392 0,531 0,008 0,029 0,156 0,058 0,000 . 0,794 0,194 0,826 0,896 0,317 0,193 0,002 0,182 0,062 0,873 

13 

N 33 33 33 24 33 32 31 32 30 33 33 33 33 30 32 31 32 27 26 30 30 33 30 

CC 0,159 0,335 0,613 0,143 0,098 0,302 0,500 0,239 -0,071 0,438 0,341 0,369 -0,050 1,000 -0,447 0,285 0,135 0,228 0,282 0,347 0,253 -0,005 0,552 

Sig. 0,378 0,057 0,000 0,524 0,581 0,093 0,004 0,187 0,709 0,011 0,052 0,035 0,794 . 0,009 0,107 0,453 0,242 0,145 0,060 0,177 0,979 0,001 

14 

N 33 33 34 22 34 32 32 32 30 33 33 33 30 34 33 33 33 28 28 30 30 33 31 

CC -0,303 -0,271 -0,555 0,005 0,082 0,005 -0,433 -0,176 0,086 -0,133 -0,180 -0,117 -0,236 -0,447 1,000 -0,461 -0,354 -0,736 -0,555 -0,491 -0,203 0,008 -0,230 

Sig. 0,077 0,116 0,000 0,982 0,633 0,980 0,011 0,311 0,641 0,447 0,300 0,502 0,194 0,009 . 0,005 0,034 0,000 0,001 0,004 0,264 0,963 0,191 

15 

N 35 35 36 24 36 34 34 35 32 35 35 35 32 33 36 35 36 31 30 33 32 35 34 

CC 0,431 0,441 0,428 -0,153 0,176 0,031 -0,025 0,550 0,365 0,344 0,039 0,203 0,041 0,285 -0,461 1,000 0,645 0,690 0,350 0,513 0,435 0,158 0,554 

Sig. 0,011 0,009 0,010 0,475 0,313 0,866 0,891 0,001 0,043 0,046 0,829 0,249 0,826 0,107 0,005 . 0,000 0,000 0,058 0,003 0,014 0,372 0,001 

16 

N 34 34 35 24 35 33 33 34 31 34 34 34 31 33 35 35 35 30 30 32 31 34 33 

CC 0,497 0,240 0,168 0,124 0,286 0,146 0,137 0,431 0,079 0,293 -0,075 0,104 0,024 0,135 -0,354 0,645 1,000 0,565 0,471 0,356 -0,105 -0,092 0,280 

Sig. 0,002 0,164 0,328 0,562 0,091 0,411 0,440 0,010 0,667 0,088 0,667 0,554 0,896 0,453 0,034 0,000 . 0,001 0,009 0,042 0,568 0,598 0,108 

17 

N 35 35 36 24 36 34 34 35 32 35 35 35 32 33 36 35 36 31 30 33 32 35 34 

CC 0,419 0,285 0,353 -0,054 -0,062 -0,121 0,184 0,379 0,257 0,271 0,248 0,162 0,200 0,228 -0,736 0,690 0,565 1,000 0,513 0,664 0,448 0,281 0,180 

Sig. 0,021 0,126 0,052 0,823 0,740 0,523 0,339 0,039 0,187 0,147 0,186 0,392 0,317 0,242 0,000 0,000 0,001 . 0,005 0,000 0,017 0,133 0,334 

18 

N 30 30 31 20 31 30 29 30 28 30 30 30 27 28 31 30 31 31 28 28 28 30 31 

CC 0,293 0,274 0,509 0,563 -0,038 0,298 0,459 0,438 0,152 -0,130 -0,180 0,230 0,264 0,282 -0,555 0,350 0,471 0,513 1,000 0,209 0,337 0,149 0,192 

Sig. 0,123 0,150 0,004 0,012 0,841 0,117 0,014 0,017 0,448 0,503 0,351 0,229 0,193 0,145 0,001 0,058 0,009 0,005 . 0,276 0,074 0,440 0,309 

19 

N 29 29 30 19 30 29 28 29 27 29 29 29 26 28 30 30 30 28 30 29 29 29 30 

CC 0,349 0,323 0,379 0,080 0,220 -0,095 0,018 0,529 0,446 0,406 0,358 0,596 0,534 0,347 -0,491 0,513 0,356 0,664 0,209 1,000 0,361 0,420 0,316 

Sig. 0,051 0,067 0,030 0,723 0,218 0,611 0,924 0,002 0,014 0,019 0,041 0,000 0,002 0,060 0,004 0,003 0,042 0,000 0,276 . 0,043 0,015 0,083 

20 

N 32 33 33 22 33 31 31 33 30 33 33 33 30 30 33 32 33 28 29 33 32 33 31 

CC 0,102 0,365 0,386 0,303 0,011 0,002 0,032 0,368 0,672 0,075 0,337 0,310 0,250 0,253 -0,203 0,435 -0,105 0,448 0,337 0,361 1,000 0,612 0,478 

Sig. 0,579 0,037 0,026 0,182 0,950 0,991 0,864 0,038 0,000 0,680 0,055 0,079 0,182 0,177 0,264 0,014 0,568 0,017 0,074 0,043 . 0,000 0,007 

21 

N 32 33 33 21 33 32 31 32 31 33 33 33 30 30 32 31 32 28 29 32 33 33 31 

CC 0,082 0,219 0,315 0,261 0,038 0,142 -0,125 0,263 0,715 0,283 0,284 0,413 0,329 -0,005 0,008 0,158 -0,092 0,281 0,149 0,420 0,612 1,000 0,319 

Sig. 0,639 0,198 0,061 0,217 0,827 0,423 0,483 0,127 0,000 0,095 0,094 0,012 0,062 0,979 0,963 0,372 0,598 0,133 0,440 0,015 0,000 . 0,070 

22 

N 35 36 36 24 36 34 34 35 33 36 36 36 33 33 35 34 35 30 29 33 33 36 33 

CC 0,266 0,493 0,530 0,344 0,165 0,320 -0,039 0,594 0,514 0,489 0,094 0,246 0,031 0,552 -0,230 0,554 0,280 0,180 0,192 0,316 0,478 0,319 1,000 

Sig. 0,135 0,004 0,001 0,117 0,353 0,070 0,831 0,000 0,003 0,004 0,602 0,167 0,873 0,001 0,191 0,001 0,108 0,334 0,309 0,083 0,007 0,070 . 

23 

N 33 33 34 22 34 33 32 33 31 33 33 33 30 31 34 33 34 31 30 31 31 33 34 
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��� �$��.���T�@2���� ���(�##�T�32���� �+�����������#��T�52�������(���#�T�A2����(�����������T�72������
�����T�9������(���)��������(��'�T�62�����������)'�T�12����������������������'�T�B2�$�##� ���.���#�T�@42�
$���(��$���T�@@2���F'��(�##�T�@32�������(�##�T�@52�������(������:���'��(�##�T�@A2�+������)���:#�##����T�
@72� �!���.� ���������� T� @92� ��������(�� T� @62� ����#��� "�;��#�� T� @12� <(�������)�� �(�##�#� !��.� ����������
���������#� T� @B2� +���((�(� ��.��������� �������.��#� T� 342� ��)�� ���� �.�� �� T� 3@2� �.�� ��� ��� ��'� T� 332�
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  Omega-x Gamma-S Epsilon-P Gamma-P Delta-S Delta-C Delta-P Zeta-C Zeta-S Kappa-S Gamma-C 

N 1,00 1,00 3,00 6,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 

1 5,00 2,00 2,67 5,17 4,00 4,67 3,67 2,33 3,75 3,00 6,00 

2 4,00 2,00 2,33 5,17 4,25 3,67 3,00 2,00 3,25 2,33 5,20 

3 3,00 1,00 2,33 4,00 2,50 2,00 3,25 1,67 3,75 2,67 3,40 

4 - 1,00 3,00 4,00 2,67 3,33 3,50 3,00 3,33 2,50 3,33 

5 4,00 1,00 3,33 4,00 3,75 4,67 3,75 3,67 3,50 2,67 3,60 

6 3,00 1,00 2,33 2,83 2,50 2,67 4,00 3,50 2,75 4,33 3,40 

7 2,00 2,00 3,67 3,20 2,25 2,67 3,25 1,33 2,25 4,33 3,50 

8 4,00 1,00 2,50 3,50 3,50 3,33 3,25 3,00 2,25 1,67 3,40 

9 6,00 2,00 3,33 3,83 4,75 4,00 3,67 4,00 2,75 3,00 4,00 

10 5,00 1,00 4,00 4,83 4,25 3,00 4,00 2,50 3,75 4,67 4,80 

11 2,00 1,00 3,00 3,50 2,50 2,00 2,25 2,00 2,75 4,33 2,80 

12 2,00 1,00 3,33 1,83 1,75 2,00 2,75 1,50 1,75 3,67 2,00 

13 2,00 1,00 2,33 2,40 2,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,75 

14 2,00 1,00 5,33 3,83 1,67 1,33 3,75 1,50 1,67 2,67 4,00 

15 7,00 7,00 6,00 5,33 6,50 6,67 6,25 6,67 5,75 6,33 5,20 

16 4,00 3,00 2,00 3,67 4,67 3,67 3,25 2,67 2,50 1,67 4,20 

17 3,00 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 2,50 2,00 2,00 2,00 3,00 

18 1,00 1,00 2,00 2,00 2,33 1,67 1,50 1,50 1,67 1,50 2,00 

19 2,00 1,00 2,00 2,50 2,00 2,50 3,00 1,50 1,67 1,67 2,60 

20 2,00 1,00 2,00 2,33 1,67 1,50 1,50 1,50 1,75 1,67 2,20 

21 2,00 2,00 2,67 3,67 4,00 2,50 3,00 5,00 2,25 2,33 3,20 

22 5,00 2,00 3,33 3,33 4,50 2,67 3,25 3,00 3,50 3,33 3,20 

23 6,00 1,00 2,50 3,50 3,00 2,33 3,00 3,00 2,00 2,00 3,60 

�


