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Задача статического тестирования
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Слишком много контрольных переменных в цикле for



Мотивация

• Для учащегося: 

•  снижение вероятности потенциальных ошибок в программном коде; 

•  возможность получить обратную связь без ощутимой задержки во времени. 

• Для онлайн-платформы: 

•  возможность научить студентов писать качественный код;   

•  экономия затрат на привлечение человеческих ресурсов для осуществления проверки качества 
кода.

Статическое тестирование кода на онлайн платформах  Stepik и Hyperskill.

Stepik – образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. 
Hyperskill – это платформа для обучения в JetBrains Academy. 
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Существующие решения

Qodana – инструмент статического анализа кода от компании JetBrains, который выявляет большое количество ошибок и предлагает 
варианты их исправления. Стартовая страница: https://www.jetbrains.com/help/qodana/getting-started.html
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https://www.jetbrains.com/help/qodana/getting-started.html


Цель и задачи

• разработать систему для запуска статических анализаторов кода; 

• определить список инспекций статического анализа; 

• разметить датасет для построения модели предсказания ошибок; 

• разработать модель многоклассовой классификации кода, позволяющей соотносить каждому 
примеру из датасета более одного класса; 

• провести апробацию и оценку разработанной модели.

Цель – улучшить оценку качества кода для онлайн-платформ Stepik и Hyperskill путем 
разработки модели глубокого обучения для имитации работы статического анализатора кода 
Qodana. 

Задачи:

 / 115



Предобработка данных и разметка датасета
Датасет: ~150 тысяч уникальных решений студентов с платформы Stepik на языке Java.

Hyperstyle - инструмент для запуска набора предварительно настроенных линтеров и оценки качества кода. 
Репозиторий проекта: https://github.com/hyperskill/hyperstyle  

* Открытый код скрипта для разметки датасета:  
https://github.com/hyperskill/hyperstyle/blob/develop/src/python/evaluation/evaluation_run_tool.py
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Разметка датасета инструментом Qodana

*определены с помощью экспертной оценки 

Таблица с 280 инспекциями, которые было решено оставить по результатам опроса экспертов:  
https://docs.google.com/spreadsheets

Алгоритм отбора инспекций Qodana:
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/14BTj_lTTRrGlx-GPTcbMlc8zdt--WXLZHRnegKRrZYM/edit?usp=sharing


Постобработка данных
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График распределения частот встречаемости ошибок в тренировочном датасете

Всего из 280 инспекций инструмент Qodana 
обнаружил в датасете 150 уникальных ошибок

После постобработки –  
в датасете осталось 3 класса 
ошибок

34%

23%

57%

IO Resources Syntax Error System Out Error Others (147)

Frequency in 
the dataset, %

< 2 %



Постановка задачи глубокого обучения

• Задача: мультиклассовая классификация, в которой одному примеру из датасета 
соответсвует 1 класс или более. 

•  Количество классов: 4 (3 класса ошибок, 1 класс для кода без ошибок). 

•  Представление входных данных:  
• решения: текст одной программы == один пример в датасете; 

• строки из решения: одна строка из программы в программе == один пример в датасете. 

•  Модель: предобученная модель RoBERTa для классификации; 

•  Функционал ошибки: бинарная кроссентропия для каждого класса. 

README.md, скрипт для формирования датасета и тренировки модели: 
https://github.com/hyperskill/hyperstyle/tree/develop/src/python/evaluation/qodana/imitation_model/preprocessing

 / 119

https://github.com/hyperskill/hyperstyle/tree/develop/src/python/evaluation/qodana/imitation_model/preprocessing


Апробация обученных моделей

Код для апробации модели:  
https://github.com/hyperskill/hyperstyle/blob/develop/src/python/evaluation/qodana/imitation_model/evaluation.py

Ошибка No Errors Syntax Error System Out Err IO Resources

F1-score (модель для строк) 0.99 0.23 0.30 0.23

F1-score (модель для программ) 0.73 0.99 0.99 0.97

Запуск модели на 1 программе в режиме evaluation занимает в среднем 8 с, а 
обработка решения инструментом Qodana занимает порядка 1 мин. 30 с *
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* Замеры проводились на машине: Linux (Ubuntu), 4 ЦПУ, 16 ГиБ  

Результаты апробации обученных моделей



Результаты
• Разработана система для запуска статических анализаторов кода в проекте Hyperskill: 

•  разработанный скрипт находится в develop ветке проекта Hyperstyle. 

• Определен список из 280 инспекций Qodana для статического анализа: 

•  проведена экспертная оценка релевантности инспекций 4 экспертами в области разработке на языке Java. 

• Размечен датасет для модели предсказания ошибок: 

• разработан скрипт для представления входных данных модели в виде строк с контекстом. 

• Разработана модель многоклассовой классификации кода: 

•  дообучено 2 предобученные модели RoBERTa для классификации; 

• Проведена апробация и оценка разработанных моделей: 

•  время обработки одного примера в датасете ~8 с (~в 12 раз быстрее Qodana); 

•  модель, принимающая на вход текст программы определяет классы ошибок с точностью 0.99, 0.97, 0.99; 

•  модель, обученная на строках показала более слабые результаты: 0.23, 0.24, 0.23.
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https://github.com/hyperskill/hyperstyle/blob/develop/src/python/evaluation/evaluation_run_tool.py
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14BTj_lTTRrGlx-GPTcbMlc8zdt--WXLZHRnegKRrZYM/edit#gid=484035864
https://github.com/hyperskill/hyperstyle/blob/develop/src/python/evaluation/qodana/imitation_model/preprocessing/encode_data.py
https://github.com/hyperskill/hyperstyle/tree/develop/src/python/evaluation/qodana/imitation_model


Дополнительные слайды



Распределение классов 
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Запуск статических анализаторов кода

Для статического анализа кода с помощью существующего инструмента Hyperstyle 
был написан скрипт *: 
• на вход скрипту подается csv файл с решениями; 
• решения обрабатываются статическими анализаторами (PMD, checkstyle, StopBugs, 

Springlint); 
• по завершению обработки в csv файл сохраняется отчет работы анализаторов в 
формате json.

*Открытый код скрипта для разметки датасета:  
https://github.com/hyperskill/hyperstyle/blob/main-upd/src/python/evaluation/xlsx_run_tool.py
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Пример Syntax Error

Screenshot from Qodana UI
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Пример System Out Error

Screenshot from Qodana UI
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Пример IO Resources Error

Screenshot from Qodana UI
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Архитектура RoBERTa

Toкенайзер: byte-level BPE

Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, Veselin Stoyanov:  
RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach, 2018

Претренированная модель: roberta-base 12-layer, 768-hidden, 12-heads, 125M parameters

vocab-size: 50_000

Архитектура, отличие от BERT:  

• трансформер-энкодер на основе BERT: 
• динамическое маскирование; 
•  убрали задачу предсказания следующего предложения; 
• натренирована на большем объеме данных (~160 гб) чем BERT. 

• дополнительный линейный слой для классификации.
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https://arxiv.org/abs/1907.11692


Разметка датасета инструментом Hyperstyle

Hyperstyle - инструмент для запуска набора предварительно настроенных линтеров и оценки качества кода.  
Репозиторий проекта: https://github.com/hyperskill/hyperstyle 

Топ-10 самых часто-встречающихся  инспекций в датасете
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Таблица соотношения категорий ошибок в датасете решений с платформы Stepik, для 
инструментов Qodana и Hyperstyle

Категория /
инструмент Стиль Кода Потенциальные 

ошибки
Лучшие 
практики

Цикл. 
сложность

Длина строки / 
функции

Hyperstyle 0.91 0.01 0.07 0.0002 0.0098

Qodana 0.04 0.17 0.63 0.1 0.06

Распределение инспекций в датасете
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Сравнительный анализ инспекций

Топ-3 инспекции по частоте встречаемости в датасете

Qodana (инспекции на которых обучена модель) Hyperstyle (инструмент в продакшене)

Синтаксические ошибки Проверка отсупов

Использование временных 
отладочных операторов Проверка пробелов вокруг выражения

Небезопасное закрытие ресурса ввода/вывода Проверка пробелов после выражения

Пример ошибок из категории «потенциальные ошибки» которые определяет Qodana: 
•  Catch может игнорировать исключение (~1% от примеров в датасете); 
•  В цикле отсутствует условие выхода (~0.1%); 
•  Численное переполнение (~0.01%)

Категории ошибок
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