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���$��������������$����������!���������������!�
���$��������������$����������!���������������!�
���$������

1.4 Document Structure 

������������������� ����������H����
����0���������������!������ ����$���� 5��������.�
�
F ��������
������#
�!����53�'����������������� � �����������!������ ������������!� 0����
����
D��#
�!���3H5��'�!�� ����������������
���$�����������" ���������
�������" ����������� ��.�
-��������$�������������
���������������� ��$�����������
������#
�!���D35DE'.�
�
���
�����G�#
�!���:�5:E'�����H�#
�!����35��'���
��$$�� � �!�� ��!��������������� �����$�����
������ �������$�����
������������������������������ �� �����" ��$����������$������ �
����
����������!�" �� ���$�����
���!���������������� ���� �������������!�
���$��.�
�
�����!����� ����� �������0� ���� 8����
��� (-�9� ��� $����� � ��$������ ��� ��� 8����
��9.� 84��� �9�
�� � ��$��� ��� ���� ���!��!�� 84��� �9� ��� $����� � ��� ���� 84��� �� (-�9� ������� �������� � � ��
�� �!���� 0����" ����������������$$�������������� �����������.�
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2 BACKGROUND 

2.1 Kenya 

4��� �� ��� �� 
��!����!� ���!��!�� ����� " ������ ���
��� � � �	�� ����������� � ��� (
������
�����!�� ��� �� � � 5�� � 3.� 4��� �� ���� ��� ��� ��
��$� � �������!� 6 �� �� ��� �� ���� ������ �
��� �������.�(����
����������� �����$���������$�6 �� �0�� ����� ���������" �� �$��������� ����5
��������� ������� � � � ���� ��!� ���� ����� ��� " ���� � �� ���� � ������� ���!��!�� $�������� �����
" ����� �
���� ���� �������9�� �� ����� � ��� ��
������0� ����� ��� 
��� �!��0� �������0� ������
�
����� ��� ������� ���$����.� ����� ���� ���� ���� $����� ���� 
��!����� ��� ������������
���� ��� ���� 
��!��� $��" � ���� ���� ��!�������� ����� �$� 
��!����!� " ����� ����� � ���!�
������������������!��������� ���7 ��$�6 �� �.�
�
 ���7 �
���4��� ��
��!��������
�������������!0���
�����!����������!�����0����!�� ������
+�!�����.3.3.�
�

const String hi = "Hello World"; 
 
void main(String[] args) { 
   
  if(args.length>0) { 
    if(args[0]== "yes") { 
      println(hi); 
    } else { 
      println("I am not supposed to print this" + 
              ", but I will anyway: " + hi); 
    } 
  } 
} 

+�!�����.3.3�5��7 �
���4��� ��
��!���

4��� �� ���� � ���� �������$���� � ����� $��� �������!� ��� (
������ �����!�� ������ ��� " ���
��������������������
����!���� ��������������!������ �����������
��������$�!�����!������
��� 6 �� �.� (�� ������������
���� � � � ���������������� ����������������� ����� ������� �������!�
���!��!�� " ������� �� 
��
���� � �� ���� ���� ������0� � ��� ������� ����� ��� ����� ��� ��� ���� $����
� ��" �� $������� ���� �$� 6 �� �� " ����� ��� ����� ��� �7 �������� ��� ������� � ��J ������ � ��" ���!��
" ���������� ���7 ��$��������!��!��������������������� ���.�

2.2 Kenya IDE 

�������!������ ��������$�������������" ���" �������� � �	�� ����������� .�(�������������$���� �����
��7 ��������� " ���� ������ ����� � ��� ���������� " �������4��� ������� ����� � ����� 6 �� ������0� " �����
������� �����
��� ����������������������7 �������$���" �����������

��������.� ; ���������
�������������������
��������� ��" ���������" �����!��!��.�
�
����������0�����4��� ��(-������� �������������������
!�������� �������� �������������
��" ���������� �������:0�" ���� ��� " �����
������ � ��" ������������!����������
�������$�
�� � :.� ������" � ���� ��� ���� ��������  ��" ���� �������� �� ���� ������������� � 
������!�
� ��������$� ����������.� ����� ��" � � ������� ��

����� ���
" ������� �!!��!����� � ���� 
������
#������ ���4��� ��� D'0� � ������� $�������� $��� 6 �� ��3.����� " ���� �����������!���!����!�����
��������5$������� �������������.�
�
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������ �������" ������ ����������
��$��������������F ��!�������� ���#�F �'0�" ����������������
!��
����������� ������������
�������0����������$�����
��� ������ �������" ��!�$���" ��� .�
�
�F ��$����������
���$�������
������� �(�" �����
��� ����!���!������
���!�" ������������� ��
" ����" � �� ���.� ���������� ����� ���� �

��������� ���� �� ��� �� �� ����� �� �

��������0� �����

��� ����!����
����� ����������$�������� ���� ����0�" ���������� ���
��9���
������������.�

2.3 Code smells - style guidance 

���� ���� ����� 
��� ��� ����� 
��!����!� ������� $���� ��� ���� ����� �$� ���5" ��� ��!�
����0� � ��� ������� ���� $���� ����� ������������� ��������������!���
��!����!���� ��� �����
�!���� ��������������" � " ������0����
���������������0���
�� �8� ��9.�
�
����(-���������������� ����������!���������������" ���������
�����������8����������9�����
�������������������������������������������������$�����
���������
��� ���.���������������
������� ���� � �+�" ��������/��� �������������������� ������ ��0�� ������������������$�����
�����������
��� ���������������������������!�� ����������������
��� ������������ ��������
��!��$�������
���.�%	5�+&�
�
������ ���� ����� � �" �� ��$$������ " �� �� ��� " ����� ������ ������ ���� � �� ��������.� /����
�������������������� ����������
���$���$�������!��$�������!��$�������!��$�������!0�" �����������������$���������$���������
��" �� ������

�. ��������!�
������ ��!�
� . ��������������������$�����������!�� �!��
�. �� ���������������������������������������� ����� �

%��:0�	5�+&�

2.3.1 Metrics based refactoring 

����������������������� ��������� �����������

����� ��� ���������!������� � ������ ��� �����

��!��0������������ ����$�����������������0��������!����$�������� ���������������� ���
�$�
���������
��������������������������������.��������
���������7 �
����" �����
� �������������������$�����8=��� ��$�����������$��������9��������8�
�������������(���7 9.�
�
-��������� ������������������������ ���� � �����0������� ���� ���0�����=�" �����K ����������

�
��������������� �������$�������!�%	5��=&.����� ��$�����
���������������������� ��$�����
������������ ��� ���
��!5���$�������
���%��&.�
�
�������������
��� �������������������$��������������!�� ���!�" ���!������������� �������
!����� ��� �
��� ����������� ������������������� ����$������ ��� ������!���������� � � ��

���������� � �� ������������ � ��������#��������!�����������'�������!��������������� ������
���!�.�
�
������������������� ���J �����$��� �����������$���������.����� ���!����$�������� ������
$����7 �
������������������������������������J ��������������������������!���� ���
����
������������$�������������
��� �������� ����� �������
���������$���������.�
�
����������� ������$���� � � ������������ � ������������������� 0� � ��� ��� ����$���� � ��� ������ ���
!�� �����
���$�������������������
��� ���%	5) �&.�
�
/��������$�������K ���$������� ���!��4��� ��
��!�����������!�������������� ���� � ��������
���� ���������0� ����� �

������ �� � ���� 
��� ���� �� ���� �$� �������� $��� ��� ��� !�������0�
��
������� ������������������ ����������� �����������

����� ������4��� ���������#
��� ����
���������������
�����������$����7 �
��'.�



- 7 - 

2.3.2 Anti-pattern detection 

 ���5
��������������� ���������!���$��������������
�����������������!�������� �����!������
��� � ���!� 8� ��9� �����!� ��� ��� #���������5
������'.� ���������� �

������ ������� � �� �����
����0�� �������������������������$�����
��!������������� ������� ����$��������7 ���������$�
�����
�������.������������ ��������$�������!������������������ ������+�" ���9��� ��� �����
� ��������������������������������������$������������.�
�
) ����� ��������� 9�� �

������ %	5) �&� ������ " ���� ���� $����$� 
����������������� ��� ����
����������������" �� ���$���!!�����!��
��� �����.�*���" �� ��$���������!�
������������ � �
����� ���!����� � ��������� ���7 ������# ��'���
�������������$�����
��!��������$.�
�
������$� ����
��� �������
����������������������� ������������� ���� ��������� � ��������
���������������.�A�" �� ��0�����

���������������� �����
��� ���0�� ��������
��������
�����$����� ����������� � �����
���� ����$$����� �������$�������.�

2.3.3 The novice’s favourite mistakes 

������ " ������������!� " ������� ����
��!�����0� ��� ��� �
������� ������� ������� �����$� ����
������ ���� ������!� ��$�������!�� ��� ���� � ��� � ���� 
��
����� � � � L ����!� %>6 �&� ��� ����
�������� ��

�� ��������������$�4��� �������������������� ����������$�����������6 �� �.�����
4��� ����
����������$��!����� �����!�����������
���������� ����������� ����6 �� �0�� ���������
���������7 
�������������� ���� ����.�
�
A�" �� ��0� �� � �!������ ������ �� � ������������ ��� " ���� $����� " ��� ��!� " ����4��� �,6 �� ��
�����!��������" ������ ��������������� " ����� �������������������� �����������" ���� ������
�������������������������%	5�+&.�
�
������� ���!��������������
��
������������������������$������������������ 8$�� �������
����� ��9�����������������������������
�������.�����$������������� ��������������!�������
!��" ���!������� 0�� �������������� �������!������������� ���" �0�� ���� �������������������
��� �
����������� �������������������� ����������$��.�������������������!�������������������!��
����������������������$$����� ��" �� ��$��������!���" ������ ��������������������.�

2.3.4 Summary 

������������$$������ " �� ���$���������!� � �������.�>������� ���� � ������ ���
�������� ���������
!�������� �����!���������������

�� �����������$�4��� ��� ��������$� ������
������ 0��������
������$�������������� ����������������������
��������� ������4��� ���!����������1�

� *� ��5��
�������!�� ��������7 
���������

� ; ��!���$�8�!��������!�0������������� ���9�

� �������!���$���������
��

� +��!�����!����break�������������" �����

� 	�������!���
����� �� ����� ����

� +��!�����!����������������� �����$����*� ���������� �

� 	�$�������!�����7 ������� ���� �����7 ���

� +��!�����!�����������!����������� ���

� ��������� �����
��� ���1����������!��0���� ����$�������
���������

 

����7 � ������������$��������0����������������
�����������7 �
�����$�� ������ ���
�������0�
" ����� 

����7 �/������������������������� ��
�����������4��� �����
��.�
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2.4 Eclipse IDE 

����$����" ��!��������7 ���
��$�������%�5�-) &�����
�������$������!5(��-�� ���
���) ����1�
�
M����
��������
���$������������� ��������!����$�������!�������
�$���� ������!�����!������
" �� � �����

������������ ���
���� ������!.�/� � ����!�0� ����
���$������������ 
��� ������
!����� ����� �$� ���� ����� $������������ � � � � �����$.� ���� � ����� �$� ���� 
���$��� ��� " ���� ���
�������!��1���
������ ���
�����$�����!������$��������� ����������
��!
��!
��!
��!5555�������������.N�

2.4.1 Eclipse Plug-in Architecture 

%�5�-) &�
�
���� ����
��� 
���$��� ��� ����������� ������� ���� �����
�� �$� 
��!
��!
��!
��!5555������������.� ���!5���� ����
������������ ��������$���������,�������������������� ����$����������������� ���.�+��������
����� ��������� ������������$����$��������� �������#6 �� ����������" ����
�� ���� �('0�
���$���
�7 ���������7 ���������7 ���������7 ��������0������ ���������������.����!5����������$�����7 ��������
������7 ��������
������7 ��������
������7 ��������
�����0� " ���5��$�����

������" �����������
��!5������������$������������ .�
�
�������� �� ���� ��� ����
���$��� ��� �����$����������������������$�
��!5���� ����� �
������
���� � �� � $�������.� ���� 
��!5���� ���� � ���� ��� $�������� ��� ���� 
���$��� ����!� ����
�7 ������������.�*��������

�� � ������ ��� ������� ����� ���� � ������� ��� �
�������� ����
�7 ��������.�
�
��������
����-4� ��������� ���� � ����� 
���$���
���� �" ������� ������ ����� ���� ���$��� $���

��!5������ ���
���.������6 �� ����� ���
����������#6 -�'��
��������$����$��������6 �� ��
��� ���
������� �������.���������!5���-�� ���
������ ��������#�-�'�������
������K ���
���������������������������� ���
�����$�
��!5���������7 ��������.�
�
+�!�����.:.3����" ����������
����-4�" ������������$�������������� ��
�������������" �
�������" �������
��!5�������� ��������.�
�
�������������������� ����� �������$���
��
���0�� ��������
��� ������!������7 �
����$���" �
��" ������������ ���������������
���$���� � �� ������!�
��!5����������7 ����������� ���.�
�

�

+�!�����.:.3�5���� �� ������������
�������
��!5����������������%�5�-) &�
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2.4.2 Platform subsystems 

+�!�����.:.3�������������������� 5��
�������#��� �� ����'��$���������
���
���$��.������
�$� ������ ��
������� ��� ������� ����� ��� �� !���
� �$� 
��!5���0� ��5������� $�������0� ����

��� ����������$������������ ����������� ����� ���$����7 ��������� � ���� �
��!5���������������
6 -������-�.���������� ������
��!5�������� ��������������� ������7 ��������
�����������������

���� ���� ���
����" ��������.�
����
��
�����$�������$���������� �� ����������������������� ����.:.3.�
�

2.4.2.1 Resource 
management 
(workspace) 

Defines API for creating and managing resources (projects, 
files, and folders) that are produced by tools and kept in the file 
system. 

2.4.2.2 Workbench UI 
Implements the user cockpit for navigating the platform. It 
defines extension points for adding UI components such as 
views or menu actions.  It supplies additional toolkits (JFace 
and SWT) for building user interfaces. The UI services are 
structured so that a subset of the UI plug-ins can be used to 
build rich client applications that are independent of the 
resource management and workspace model. IDE-centric plug-
ins define additional function for navigating and manipulating 
resources. 

2.4.2.3 Help system 
Defines extension points for plug-ins to provide help or other 
documentation as browsable books. 

2.4.2.4 Team support 
Defines a team programming model for managing and 
versioning resources.  

2.4.2.5 Debug support 
Defines a language independent debug model and UI classes 
for building debuggers and launchers. 

2.4.2.6 Other utilities 
Other utility plug-ins supply function such as searching and 
comparing resources, performing builds using XML 
configuration files, and dynamically updating the platform from 
a server. 

��� ����.:.3�<�+������������ �
��� ������ � ���� �� ������$���������
���
���$���%�5�-) &�

2.4.3 Eclipse SDK features 

��� ��J ������ 0�(�" ��������������!������ ��" ����$�����������
��!5�������������$�����!�����
��$������$����������
�� ����8
��!5���9��$������ �!���� �������.�
�
���� �" ���-4� $�������� ���" �� ��� +�!���� �.:.3� ���� ���� 6 -�� #6 �� ��-�� ���
���� �����'�
���������-��#���!5���-�� ���
������� �������'.�

2.4.3.1 Java Development Tooling (JDT) 

�����$������������6 �� ��������!���
�� ����� ��������
���$��.������
����������������������
$���� 5$�������� 6 �� �� ��� ���
���� ��� �������� ���� 
��� ����� �
���������� $�������� $���
�������!0����
������!0� ��
����!0� �7 ������!� ���� ��� �!!��!� 6 �� �� ����.� (�� ��$����� ����
�" ���7 ��������
��������������� ����������� ���
�����������6 �� ����
�� ����� ����������
��!5���.�
 ���7 �
���" ������ �������� ����� � �����������6 �� ���������������$���������
��� �!�0�$�����
������������$����������$���6 �� ��
������.�
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2.4.3.2 Plug-in Development Environment (PDE) 

����� $������� 
��� ����� ���� �������� $��� �������!� 
��!5���0� �� ���� � ����� ��� $������ " ����
��
������ ������ ��� ��������������.� (��!������ ���
��$������������0����
�������0���� �!!��!�
������
��� �����$�
��!5���� � � ���������!������$� ����
��������� ��� ��� ������ " �������

��������!� 
��!5��� ��$�������� ��� �� ���� ��!���� ��� ��� ����� ���� ? �=� ���� $����
#�������������.:.:.�'.�
�
�������� $���� ������� �������� �� ���� ���� 
��!5��� 
��
������� ����� ��� ���� ����� �7 ��������

�����0��7 ������� ��� ������0� � ��������$�!��������������
��� �����
�����.��������� �������!�
�����$����" ������ ��������
����������������0����������!��-���������
��$�����.�
�
��������������������������" ����� ����� ���
�������!������-�0�����" ��!�������� ��� �����" ������
����
��� �����$.� +��� � ������� D.� � ��" ����� �-�� ����" �� ���� ������� �$� �� ��
������
" ��� � �������������������� �!�����
��!5������������ ���
���.�������� ���
������������
��������� � ���� ������������ � ��
��� ��� ����� ���� ��" � ��� �������� ���� ���� � �� �����
��������� .�

2.4.4 Plug-in Development 

%�5�-�&�
�
/��������$�����" �� �
��!5��������������0����� ������ ���7 ������ �$��7 �� ��.�A�" �� ������� �
���� $����" � �� 
���������� ���������� ��� ����� ���� 
���$�������� ���� ������� ���� ����� ����

��
���� .�
�
+������$�������
��!5������� ���� ����
��� ��� �������������������#��������������� ���
����
��� �������'.�����
��!5����������� ���������������������������� .��� 
������ ���������������
���� ���� �$� ���� 
��!5��� �����$� ��� " ���� ��� ���� � ������� ��� ��.� ����� ��������� � ��� 
������
������� ���� plugins� $������ ��� ���� ������������� ��������� � �$� ����
��� ��� ����� ��� ���� � ��
��������������7 ������.�
�
 �
��!5�������������$�����$����" ��!�����1�

� 6  	���� ���#���'����������!���
�����6 �� �������

� ���!5���������
����$����#plugin.xml'�

� ����$����$����#META-INF/manifest.mf'�

� *������7 �����������������

2.4.4.1 JAR librar(ies) containing compiled Java code 

 �6  	���� ���� ���������� �������������
��� �!�������������J �����������������
��!5��.�(���������
��
������ � ��� �������� ��������� �����������7 �
�����$� 
��!5���� ����� ������� ��� ����� �
��
�������������������������.�*�������������������� ���
����� ��� �����

�� ����������
���������� �����������!�����.�

2.4.4.2 Plug-in descriptor file (plugin.xml) 

����
��!��.7 �� $����
��� ���������� ��� ��� ��$�������� ��� ����
���$������ ��� " �����7 �����!�
�7 ���������
����������
��!5�������0�����" ������" ��7 ��������
�����������������0����������
��" ����������� ������!���������������
���$��.�*�����
��!5�������������$����7 �
����������
������" �� ���$������7 ��������
���������������������� �����������$������������ .�
�
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���� �������� ����� ������� ��� ��" � ���� " ���� ����� ��� ���.� �������� �7 ��������� ���� � ��
�
���$����������� �����������������������������������������
��������������.�
�
���� ������
���� $���� ��� �� ��������� � 
���� �$� �� 
��!5��.� (�� ��� $�������� ��� ��� ? �=� $���0�
��" �� ��� ���� �-�� �������� �� ������� �$� � ��" �� ����� ����" � ������!� ���� $���� ��� �� ��!���0�
!��
��������� ���������������������������.:.D.�.�
�
����$������� ����������� ���������������0�" ������������������� ���" .�

2.4.4.2.1 Header 
�

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?eclipse version="3.0"?> 
<plugin 
  id="org.eclipse.jdt.ui" 
  name="Java Development Tools UI" 
  version="3.0.1" 
  provider-name="Eclipse.org" 
  class="org.eclipse.jdt.internal.ui.JavaPlugin"> 

�
���� 
��!5��� ��� ������$���� � � � ���� 
���$��� �����!���� $���� � J ����$���0� ���J ��� ��0� " ����� ����
��������
���������" ������������ ������.�������������� �������
���$� ������ ��������$�����

��!5��.� �������� �
������� ������ ���� ��� 
��� �� �� � ����class� ������ ���.� (�� ��$�������� ��
�������������6  	���� ���� �� �������" ��������
��!5��.�����������������������������������" ����
����� ��������
��!5�����������$������������ .�

2.4.4.2.2 Runtime 
�

<runtime> 
  <library name="jdt.jar"> 
    <export name="*"/> 
  </library> 
</runtime> 

�
�������������������������$�������" �������������
��� �!��������6  	������� ���#��� ������'.�
(�������
��������������������!��������� �������������
��� �!�������������
��!5�����������.�

2.4.4.2.3 Dependencies 
�

<requires> 
  <import plugin="org.eclipse.ui"/> 
  <import plugin="org.eclipse.ui.console"/> 
  <import plugin="org.eclipse.help"/> 
  <import plugin="org.eclipse.core.expressions"/> 
  <import plugin="org.eclipse.core.resources"/> 
  <import plugin="org.eclipse.jdt.core"/> 
  […] 
</requires>�

�
������������������������$���������� ����������
������� ����������
��!5���.�>��������������
��� ��$$������ $��� ���� ����� ������ �7 �������� 
�����.� ����� ��$������� ����� ��� ��� ���� (-� �$�
��������
��!���" �����" ������������������������������������ ����� �� �.�
�
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2.4.4.2.4 Extension point definition 
<extension-point 
  id="javaEditorTextHovers" 
  name="%javaEditorTextHoversName" 
  schema="schema/javaEditorTextHovers.exsd" 
/> 

�
���� �7 �������� 
����� ��������� " ����� ���$��� ��� ���� ����� �7 �������5
�����
������#.exsd'.� (� " ��������!�� ����� �������������$� ����0���� ��� ��� � �� ���� �������
���$� �����

������.�+���������$������������7 ��������
�������$��������0�� ����!�����$������%�5�-�&.�
�7 ��������
����������� �������� � �������
��!5�������" �������� � �������������!�
��!5��������$.�

2.4.4.2.5 Extension definition 
�

<extension point="org.eclipse.ui.perspectives"> 
  <perspective 
    name="Java" 
    icon="icons/full/eview16/jperspective.gif" 
    class="org.eclipse.jdt.internal.ui.JavaPerspectiveFactory" 
    id="org.eclipse.jdt.ui.JavaPerspective"> 
  </perspective> 
  […] 
</extension>�

�
����� ��� ���� 8���9� �$� ���� 
��!5��� ������
����.� (�� ��������� ��$�������� �� ���� ����
$������������ � ����� ����� 
��!5��� 
��� ����� ��� ���� $����$� �7 ��������.��7 ������!�����$$������
�7 �������� 
����� �� � ��J ����� ��$$������ ��$�������� ��� � �� ��

����� ��� ����� ��!.� (�� ����
�7 �
��� �� 
���
����� �� ��� ������ #����� � ���� 6 �� �� 
���
����� �'� � � � �7 ������!� ����
��!.����
��.��.
���
����� ����!.����
��.��.
���
����� ����!.����
��.��.
���
����� ����!.����
��.��.
���
����� ����7 ��������
����.�����
���
����� �������� ������icon0�" ��������
���" �� ��� ���� " ��� � ����� ���� �� class� ������ ���� " ����� ��$����� ���� ������ ����� ���
������������������������" ��������
���
����� ���������� ����.�

2.4.4.3 Manifest file (META-INF/manifest.mf) 

�������$���� $���� ��������������� �!������������� ����
�� ��
���� $������� $����� ����� �$�����
������ �� �������������������������
��!��.7 ��$���.�(�������" �� ���
����� ���������$��������!����
��� ������������������������$����$��������������$�����������������������$�������
���D�
��" ����.������������������������ ����������������������
��!5���������
�������������������
�7 �������������7 �������5
�����������������.�
�
 �������8������������ �9������" ������������������������������$���.������� �� ����$��������
������ ����� � �� " ������� ��� ���" �� ��� +�!���� �.:.�.� ���� ������
�������� � ��" ���� �����
�������� ��J ����������.�
�
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Manifest-Version: 1.0 
Bundle-Name: Java Development Tools UI 
Bundle-SymbolicName: org.eclipse.jdt.ui 
Bundle-Version: 3.0.1 
Bundle-ClassPath: jdt.jar 
Bundle-Activator: org.eclipse.jdt.internal.ui.JavaPlugin 
Require-Bundle: 
 org.eclipse.ui, 
 org.eclipse.ui.console, 
 org.eclipse.help, 
 org.eclipse.core.expressions, 
 org.eclipse.core.runtime, 
 org.eclipse.jdt.core, 
 […] 
Bundle-Vendor: Eclipse.org 

+�!�����.:.��5�����$����$�������������$����� �� ���7 �
����

2.4.4.4 Other external resources 

(��������������������������������������������
��!5��.������������� ��A��=����
�
�!��0�
�����0� ��!��� ��� ������ ����5����� �������0� � ��� ������ ����� � �� � ����� � $����� ����� ����
��J ������$���
��!5����7 �������.�

2.4.5 Build your own 

����������� �������
��������������" ����� ������!���� �� �����$�
��!5���$�������
��.�
o -�������������� �����$�����!�������� ��" �������������
���$���
o (�����$� � �7 �������� 
������ ����� ���,����� ��� � �� ����� ��� ��

�� � ���� ��������

$������������ �
o (
������$������������ �����!�������
������������������!������������$��������
o �����������
��!5���������
�����������$����$������������ ������
��!5����������� ���

� � �����
���$���

2.4.6 Existing style checking tools 

2.4.6.1 EclipseMetrics 

���
1,,������.������$��!�.����
�
����� ����
��� 
��!5��� ����������� � ������� ������� �$���� �� 6 �� �� 
������� ��
����� ����
���
��� �������������� ���� ��" ��������������.�����
��!5�������� �����$�!�����������
����
8��$�9�� ��������!���$����������������������������������������!��" ��������� ����� ���" ������
" �����!.�������������������" ���������������7 
��������������������������? �=.�
�
 ����������������!����������������������������������������
������� �!��
��� ��" ��.������� ��" �
����������!��
��������
�������������$�����
��� �!������������������
������� ��������6 �� ��

������� ����� ����7 �����.� (�����
��� ������� ���!����������!��� ����
��������� �����$$������
���������������������������������" �����$��������������.�
�
����� ����� 
��� ����� 
����� � ������� � ����� ����� ��!� ���� ����� ���� �$$��� ��� � � ���� �$�
����������� $��� �
��� ��!� �������������!�.�A�" �� ��0� $��������$� ����
��� �����������0�
�����$�������$�������!��� ��������������6 -��" �������$$��������
��� ����������!�.�
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2.4.6.2 Checkstyle for Eclipse 

���
1,,����� ��� ��.������$��!�.����
�
M����� ��� ����������� ���
���������������
�
��!������" �����6 �� �����������������������
�������!���������.�(���������������
��������$������ ��!�6 �� �����������
�����������$�
����� � ����!�#� ��� �
������'� ���� .�������� ��� ��� ������ $���
������������� " ���� �����$�������
�����!���������.N�%��&�
�
���������� ������$�!���� ����������� �" ������
���������������!���������.���������� ���������
���� � ��� ��� �� ������0� � ��� ����� ������ 
�������0� �����������0� � ����� ��� ����!�
���� �������0�" �����
��������������!�����������$��
�������������.�
�
����� ��� ����������

���������������� ������������J �������������
�� ����$���������!�
��
������������0��� �������� ����������� �������������
�������.�
�
 !���0������������������� ����$������� ���������������� �������������$�����!�.�

2.4.7 Existing teaching environments or platforms 

2.4.7.1 GILD (Groupware enabled Integrated Learning and Development) 

%) (=-0�) (=-3&�
�
) (=-����� ���!���� ���
����������; ��� ������ ��$�C���������������$�����.�(������� �����" ������
�������
���!������������
�������� �" ��� ������� � �(/����� ���
���.�
�
/����� ��� ����
��0� ) (=-� ��� !������ ��" ����� ��

���� $��� �������!� 
��!����!� $���
" ������ �� ���!��� ��� �������0� ��� �

����� ��� ������������ �����0� " ����� M����� ��� 
����� ����
��������� #���� ������� ���� �����������'� �������� ���� ������ �$� ���� ��� ���
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2.5 Summary 

 �����!���������7 ���� $���6 �� ����������������� ��� �����������������������0� ���� ���������$$���
���� �� ����� � ��� �������� ���� ����������� �$� ������ 
��� ���.� ���� � ���� ���� ����� ���

��!����!�� �!������.�
�
����������� ���������$$������
���$����" ��������!�����$��
��� ��!�����J ������ ��$��������!.�
�
����) (=-���������������������� ��������������������!�
��!����!�" ����6 �� ������$�������
����������� ������������ � ��" ���� ������������������������0�������!�� ����������������
$���� ��� ������ ����� ��.�
�
������������
���������$� ���������� ����������� � ���� ����������� ������� ��������� ���������
���������������� �����
���$������ �������������.� (������ �� ��� �
��� �������������� � � �
������!�����������������������������������5����������$������������� ��" ���!���� �������
��������.�
�
����
���
��� ������������������ � ��$����������������7 ���������(-���$������������ ������������
�����������4��� ��$������������0�������!0�������!�������� �!!��!0����" �����������" ��!�����
����!��������$����� �������#
�������� '������������ ���������������������������������.�
�
������
����� ������$� $�������� ������������ ��� �����
���$�������� ������
����D� ��!������ " ����
�����7 ��������
��������������� �������������$�������!�������" ��������
��.�



- 16 - 

�



- 17 - 

3 REQUIREMENTS AND SPECIFICATION 
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3.1 Integration of Kenya with Eclipse 
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3.1.1 Kenya perspective 
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3.1.2 Addition of the Kenya Navigator view 
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3.1.3 Addition of a basic Kenya/Java editor 
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3.1.4 Association of the editor with Kenya files 
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3.1.5 Addition of Kenya projects and the Kenya Nature 
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3.1.6 Addition of a Wizard for creating Kenya Projects 
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3.1.7 Icons/banners/images 
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3.1.8 Syntax highlighting 
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3.1.9 Translation from Kenya to Java 

-�����
����1� ���������������������" ��
����1�����4��� ������������������������6 �� ��
�������� ��" ��.�����4��� ����������������� ����
�����������J ��� ������
6 �� �������
����������� ����� ��
�����6 �� ��� ��" ��
�����.�
�
���� �������� �
���������������������� ������� ������� �$���� " �����

�����!�������.�($������������ 
��������!���������0��������������������.�
���������

�������������� ����������4��� �����
��.�
�

(
����������1� ������� � ��J ����������������� ��� ������
���������� ���� ���4��� �����
������7 �����!�$������������ ������ ��������.�
�

������!1� O� ��� ����� 
��!�������� ����������� ��� �7 ����� � ���� ���� " �� � ��� ���� �
���� ��� ���� ����������� 4��� �� (-�� ����� ��� ���������� ��� ���� ��
����!�
��� �������������(
�����������!�.�P�
�

3.1.10 Errors shown in Problem view and as annotations 
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3.1.11 Hovers for the annotations 
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3.1.12 Addition of a Wizard to create new Kenya files 
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3.1.13 Addition of run support for Kenya files 
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3.1.14 Integration of the debugger 
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3.1.15 Ability to save Java files separately 
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3.1.16 Addition of an editor action menu 
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3.1.17 Addition of a preferences panel 
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3.2 KenyaEclipse Feature Extension 
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3.2.2 Code Assist 
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3.2.3 Reference highlighting 
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3.2.4 Refactoring processor 
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3.2.6 Quick fix proposals (Style) 
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3.2.7 Quick fix proposals (Code) 
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3.2.8 Code collapse 
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3.2.9 Help System Integration 
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4 PREPARATION AND DESIGN 
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4.1 Choice of Eclipse 
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4.3 Kenya v4 design modifications 
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4.4 Overall Plug-in package structure 
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5 IMPLEMENTATION 
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5.1 KenyaEclipse Architecture 
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5.1.1.1 Analysis after compilation 
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<extension-point 
  id="postBuildAnalyserFactories" 
  name="Post-Build Analyser Factories" 
  schema="schema/postBuildAnalyserFactories.exsd"/> 
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[ ICheckedCode cc; IJavaCode jc; ] (passed as parameters) 
 
//buildext: get all post build analysers.. 
Collection pbas = KenyaPlugin.getDefault().getPBAnalyserFactories(); 
 
//create and call each registered analyser 
for(Iterator iter = pbas.iterator(); iter.hasNext();) { 
  IKenyaPostBuildAnalyserFactory element 
    = (IKenyaPostBuildAnalyserFactory)iter.next(); 
  //create configured with current file 
  AbstractKenyaPostBuildAnalyser rec 
    = element.createAnalyser(( (IFileEditorInput)getEditorInput() ).getFile()); 
   
  if(rec!=null) { 
    if(cc!=null) { 
      rec.setCheckedCode(cc); 
    } 
    if(jc!=null) { 
      rec.setJavaCode(jc); 
    } 
  } 
} 

+�!�����.3.G�<������������ �� ����� �������� ��!�

/** 
 * Return a collection of all registered IKenyaPostBuildAnalysers 
 */ 
public Collection getPBAnalyserFactories() { 
  if (fPostBuildAnalyserMap == null) { 
    initializePostBuildanalyserMap(); //once only 
  } 
  Collection c = fPostBuildAnalyserMap.values(); 
   
  ArrayList l = new ArrayList(c.size()); 
  for(Iterator iter = c.iterator(); iter.hasNext();) { 
    IConfigurationElement element = (IConfigurationElement)iter.next(); 
    try { 
      Object ext = element.createExecutableExtension("class"); 
      l.add(ext); 
    } catch(CoreException e) { 
      //ignore, try next 
    } 
  } 
  return l; 
} 
 
/** 
 * initializes the HashMap containing IKenyaPostBuildAnalysers 
 * from the extension registry 
 */ 
protected void initializePostBuildAnalyserMap() { 
  fPostBuildAnalyserMap = new HashMap(10); 
  //load the extensions for the extension point 
  IExtensionPoint extensionPoint 
    = Platform.getExtensionRegistry().getExtensionPoint( 
       getPluginId(), KenyaConstants.EXTENSION_POINT_PB_ANALYSERS); 
  IConfigurationElement[] infos 
    = extensionPoint.getConfigurationElements(); 
  for (int i = 0; i < infos.length; i++) { 
    String id = infos[i].getAttribute("id"); 
    fPostBuildAnalyserMap.put(id, infos[i]); 
  } 
} 
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5.1.2 Run/Debug support 

	�����!� ���� ��� �!!��!� ��� ���� ���� � � � ����!� ���� =�����-���!����� �7 �������� 
�����
��$����� � � � ���� ����
��� ��� �!� 
��!5��.� �����!�� ������� ���������� ���� ���$�!��������
�����!�� #����+�!�����.3.B�����+�!�����.3.E'0� ��������!���� ��� ��� �� �������
��$���� ����
��������� ����
������������������������
�����!����������� �!�
������.�
�
/����������!�������� �!!��!����4��� �����
��������������� � �8� ������9�
�������������� ���
$��� java.lang.process.� F ����� ���� 
������� �$� ���� 8���9� �� 
�� " ��
�� ������� ����
�7 �������� �$� ��� ������� �7 ������� 
������� #������ ����� java'0� ���� 8��� �!9� �� 
�� ��� ��
" ��

���$��������7 ���������$���4��� ������� ����������������.�
�

�

+�!�����.3.B�5�=����������������
�

+�!�����.3.E�5�=���������$�!�������������!�

Run 

�����
������������$�8���9����J ����������!���$��" �������������$�������
��� �����4��� ��
� �������" ���������������� �� ������java��7 ������ ���������������������6 �� ������.�(��������
��� �� �� ���� ���!�� �$� 4��� �>(*� #$��� ������!� $��� ������ ��� 4��� �'� 
����� ��0� ����
������
�����!����������� �������������" ����������
��!5�������� ������������
�����

������
��������� ����
��
���� �java.class.path0�" ������������7 
������� � �����4��� ��� :�����.�

Debug 

���� 8��� �!9� �
����������� ��� ���� ���� ��
�������� � ������� �$� ���� ������������ �
� ��" ���� ���� ����� �������� �
����������� ���� ���� !������� ��� �!!��!� $���" ��� �
���������������$��������org.eclipse.debug.�
�
��������� ��������#��'�" ��������������" ����������� �!!��!���
���������4��� ��� :.�(���
�7 ������������ ���������������$���������������!���
�������.�(��" �����������!��������������
�7 ������� ���
������� #������ ����� � � � 4��� �� � :'� ���� ��� ����0� $��� ����� 
��
���0� �� � ��� �
8� ���� 5� �7 9�����!�.�
�
*�� ��������������0� ������������$���� �!!��!� �������
�������" �� " ����5� �7 � ������!��$� ����
����.���������
������������� ��������$$����������7 ������������J ��������$���������� ����
� ����� ���0� �7 �������� 
����� ���� ���� ����$����� ����� ���� ��J ������ � � � ���� $���" ��� .� # �
����� �����7 �������� ���� ���$��������
��� ������ ���" .'�



- 36 - 

 �� $����� ����� ��������� ���!�������
����� ��� ������������0� � ����������!������ � ���� ��� " ��� �
���� � �������������� ��� ����!����� ������� �!!��.���� ��J ������ � ����
����� " ���� ����!���
��������$���������� ����������" �
������� .� �����!����

����������� ��� ������
������
� � ����������$�-���� ��0�����!������������ �!$�7 ��!��������� ����������������6 ������ .�
�
���� �
����������� " �������� �����
����� ��� � � � $������ �����!��� " ��

��� ��������� �
������������������� � �����7 ��!������$���������������������������������� �� � �����!�
�� � ���!�� � ��" ���� ����-�� �!���!��� #���� ������� ������ ��� ���� ��� �!�����'� ���� ����
" ��

��.�F ���������$���������������J ������� � �����$����0�������������� ����� �������� ���!��
���� ���� ������� ��������� $��� ���� " ��

��.������ � ���!��
������� �������� ������ ����� ����
��" �������!� $��� ���� !������� ������� �� ����� ��������� $��� ���� ��� �!!��!� $���" ��� �
" ���������7 ������!�
�����������������0�� ������������ ��
����������$����� ��" �����������
-�� �!���!��������������
����� ��.�
�
 �����!�� ����� ���� ��� ���� 
��� ��� �$� �� ������!� ������� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� $�����

����0� ���� ��� �!� ��
������ ��� 4��� �����
��� ��� ���� �������� � � �!5$���.� -������� �$��
�������!���� �!!������������������������� ����������������G.:.3.�

Artifacts [E-PDG] 

���������������������������������
���������$$����������$����������
��!������������ �!.��
 ��� �$� ���� ����$����� �
������ (-�� �!������� ��� ��������� ��� ������ �" �� �����$����.�� ����
����������������$���������$�������$����" ��!�����$�����#������� ������������������'1�

• -�� �!����!����5���� �!!�� ����7 �������������7 �0�����������
����������� ���������������

• ����� � $�����5��7 �������������7 �� ��������
������ ����������������!� ������ � ����� ����
������!�������

• ��������5���J ��������$��" ��$��7 ���������������� �!����!������������!������ �$������

• C������5������ ������$���� ����� ����

• C����� ����5���� ���� ���������������������������� �$�������� �����
�

������ �������������� �!�������������������������" �����+�!�����.3.3� .�

�

+�!�����.3.3� �5����������
������ �!�������������������



- 37 - 
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5.2 Advanced editor features 

������$� ����$�������� ��� ����������������� �
�������� �������6 -���������" �� ���������.�
��������������������������$������������������ ����
����� ���$�������������� 0��� ����������
�7 ����� �$� ��
� ��!� �7 �����!� ����� ���� ���
���!� ���� $������������ � ��� 4��� �����
��9��

��
����.�������������� ����" �� ��$�����������!�4��� �����������������$�������.�

5.2.1 Occurrence Highlighting 

(�� ���� 6 -�� � ������� �$� ����� $������� ���� � ��� � $����� ���
� ��� ��� �� ����� �� ��5������� � ����� ���
� �����!0� " ����� ��� �������� � � � ���� ��
����� ���� ��������� ��$�������� #���!��� ������
����!�'��� ���� ���� �� 
�����������$���� ������������ 0� ��������������0� ������������
� ����� ���.����������������� �����������$����������������������������J ���� �����!.������
�������������6 -����!���!����!����3� � R ���������.�
�
; �$���������� 0� ���4��� �����
��0� � �����!� ��$�������� ��� �������������� � � � ���� ��
�����
���� ������ ������ " ��� ��� ������� ��� ����!�� ���� ����� �������0� � �����!�� ��� 4��� �����
���
��� ������ �������� ����� �������� .�
�
 �����!�� ����� ����� 
��������� $��� !����� ��������0� ���� ��!������ $��� ����!� ����� ����
������������!������������������������" ��������$���#�����'�����
����� �������.�	�������������
��� �� ����� ��� � ���� �������������� ��� ���������������!��� ����������������������� � " �����
�������������!���!����!�������� ���.�
�
��������������
������
����������������������!�����1�

3. -��������
���������$��������������������������

�. +�������� ����������������� �����������!������
��������

D. -��������" �����������
��������������������������� ��� ��������

:. �$����������������� ��� ����������������������������$���� ����� ������0����� ���������
�����9������� ��� ���� �������������� $����� ������ � ����� ��������������� " ���� �����
����/�+*	���������������.�($�����$����0����������� � ���������!�����������

�. �$������������������������$���������������$���0����������������������������������$��������
������������

G. �$������������������������$������������0����������������������������������$����
���������������.�

H. ����������������$�������
������������� �����!��$������������������
�
+���������!���!����!0������������ ����������������!���0�����$��������� ����� ��0�����������
���������0������ �����!�����������������������
��35H��� �� �.�($������ �����!�������0�
�����������������������$��������������0�����������������������������!������" ��������
�����������
�����������.�
�



- 38 - 

 ��������������� ������������� " ������� �������� ���!���!��� ������ ���������.� #���� � ����" �
��!���!����!�� ��� !������" ������ ����� ���$���6 -��$�������������� .'�
�
 ����������������� $��������$� ��������
���
���$������� 6 +���0� " ����� ��������� ����������
���� " ��� $����� ��� ����� ��� � � ��7 �
��� $��� 6 -�.�������������������� ��� ���� �����������
��!������" ���������� �������� ���������� �$�����!���!����!����" ��� ����������������������������
���������������������������$�������!���!����!.�
�
F ��������!���" �� �������" ����� �����$�����
������ ������" ���!���!���!����!�" ��������!�����
����������� ��!������ ��� �� �� �0� 
��� ����� ����� ���� ����� ��� �7 ������ ���� ��
�����
�������$���� �#�$����0���������������������������������!���!������ ����!'.�

�����������" ��
����� �����������" ���������8" ���!�����!9��!���� ����!���!����0�����������
�' �����" �������������
� ' �� ����������������

�
�' (�����
�:0�������!������$������������������������
�������������� ��� �$�������

������
�����!�� ����� ��������������.�������������������
�������" �� ��
������ ��.�
($����������������������� �$���������������������$���� ����� ���" ���������������0�
������ � �������$���������$����
�:0������������������������" ����� ���!�����.�

� ' ������!����������������!������ ��" ������������������� ������$$��������� ����$�
��!�����.�($� �" ������������������� ������������� ����$���!�����0� ���� �
������������������������!�����9��� 
��0�� �����$���������� ������������������� ���������
4��� ��" ��������$$���������� �������� ��� 
������
��!���#��������������������������
��� ���� �� ����� ��'.� ($� ����� 
���������� ����� ��� ��������0� ���� ��!���!����� " ���� ����
��!���!������ ����!.����������� �����������

��
����������������������$��������
�����#������������G.D.D'.�

5.2.2 Code Completion 

���� ����� ��
������� $������� ��� � ����� ��� ��!����� �7 
�������� ������!� ���� �������
����� �����$�����
��!��� ��.�
���� �����������������������" ����� ����� ���0���������������������������� ����� ������
� ��������������������������������������
��!��.�
	�!����� �7 
��������� ���� ����� ��� ��������� " ���� ���� ����� ��� ��������� � �� 
��!0� ���
����!����� ��� �� ������ ����� $��� �7 �
��.� ����� ��� �
������� ��� ������� � �� 
��� ��������
�����������
��$�7 ����������
��������������5����������������������������������� 
��.�
���� ������ �$� �� 
��� ��7 �� ��� ����������� � ���������� �����!�� ���� ���� �$� ��!�����
�7 
�������������
�������.�
���� ����������� $������� �$� 
�������� ����������� ��� � ��� � ������� ���� ����� �� �������
������J ��.� /� � ���������!� ���� ������� ����� ������ ���� ���� ���0� ���� ����� ���� � ��
�$$���������������$�����������������������������������J ������
���������$������������
����� �����
��� ����������� ����� .�
�
������7 �
����$���� ����$�������������� ����� ���$���6 -�0�� ���� ��������$�������$$�������
��� ��
�������� ����  ��0� �� ��
����� ��" ����� " ��� ��������� � ��� ���
�� ��� 4��� �.� �����

��� ������� ��$����� ���$$������� ��������$��������� ����� ������������
����� �������
�������� �
� ������� �$� ���� 
��� ������ � ��������� 
��� ���� " ���� ������ ��!� � ����� ��� � �����!�� ����
�� 
���#������������������.�.3'.�
�
 �������
���������������
����� �� ����������� ����
������������!������� ������������
 ��� ���� 0� ��" �� ��0� ����!� ��!����� �7 
��������� " ��� ����������� �� ��
���� " �� � �$�

��$����!������������� .�



- 39 - 

5.2.3 Source Editing Features 
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5.3 Style Guidance Module (SGM) 
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5.3.1 Independence 
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5.3.2 Extensibility 
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<extension-point 
  id="styleCheckers" 
  name="Kenya Style Checkers" 
  schema="schema/styleCheckers.exsd"/> 
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5.3.3 Configurability 
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5.3.4 Efficiency 
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5.3.5 Assistance 
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5.3.6 SGM implementation 

-����!���� ��� 
��!����0������������
������$�����
��$������ �$���������������� ��!�� �!���1�

3. ������������������StyleCheckingFactory.createAnalyser� " ��������$���� ���� ��
����� ��������!����.���������������� ������$�������
���������������������������
��������$��������������������9������������� �����.�

�. ����$������ �������� ����������� ������� ������� ����#�$���� '�$�������$����$�������

��$�������0�������������!��������$�!����!����������J �����0���������������
PostBuildAnalyser����$�!����������������������� �.�������������$�����������
�����������������������" �� ����" ��������������
��!5�����������������

���/���� ���� ����0���������������������.3.3.3.�
($������������������� ����$�������$���0����" ���������������
�� ������ �����������.�

D. ����������������� ��������� ���!�������� $����� " ���� ����4��� �0� ����� " ���� ���� 6 �� ��
������� ����������!����.�

:. ������ ������� �� ���� ���� ������� ����������� " ����4��� ������0� ��������� " ���� 6 �� ��
����������
�� ��!�����.�

�
 ������ ����� ��!� ��� ����� 
��$����� ��� �� �� ���� ��� � ������!� �����!�� ���� ����
���
���������.�  � ��� � ���� � �� ���������� � � � ���� ����� ��� ��� � ���� ����!� ���� ���!����� � ��" 0�
" ���������
�����������!������������� ���������������� � �������� ������$.�
�
���� ��������� �$� ����� ��� � ���� � �� ��������� ��� ��� ���� ��
��$���� ����� �7 ���
�� � ���" �
#�������������������� ��� ������$�����'1�
�
for(int i = 0; i < checkers.length; i++) { //1 
  if(monitor.isCanceled() || !fFile.isAccessible()) { //2 
    //Job is cancelled 
    return Status.CANCEL_STATUS; 
  } 
  IStyleChecker c = checkers[i]; 
  monitor.subTask("Executing - " //3 
     + c.getDescriptor().getName()); 
  try { 
    c.performCheck(code, fFile); //4 
    KenyaStyleManager.getResolutionManager() //5 
       .addResolutions(fFile, c.getMarkerResolutionMap()); 
  } catch(Exception e) { 
    //dont let one of them ruin everything, but log the error 
    KenyaPlugin.log("Error while executing StyleChecker \"" //6 
         + c.getDescriptor().getName() + "\": " + e, e); 
  } finally { 
    monitor.worked(1); //7 
  } 
} 
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6 EVALUATION 

6.1 Quality Assurance 
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6.3 Results 
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6.3.3 Run support 

�������������������������

������������������" �� � ���" �����6 �� ��
��!������������ ���
6 -�.���������������������!���0���" �� �������" �� ����" �������!����������
�������������
�

��������������" � " ���.����������$�������������
��������������$�!�������������!����������
��� �!���� ��� �����

��
������
�!�� �������!����!�����.�����
��� ������������ � �������

�����$�!����� ��
��� ������������������!���� �������
��� ��������.� ) (=-�#���������.:.H'�
���� ��� ����� 
��� ��� � � � ����������!� ������ �" �� ����� ��� ���� ����� ������ ������� ������ ����
�����!�� ����� ��

���� �������!� ��!������ 
����� ��� ������� " ������� ����!� ���� �������
���$�!�������������!�������4��� �����
��.�
�
+���4��� �����������" ������ ��� ������������ ����$������" �� ��$�����!��!����������!������
������������������4��� ��� :0�" �����������������������������6 �� ��
�!���������������.�
�
���� �������� ��� ���� ������ ����� ��� � ��� � ������� ���� 
��� ����� �����0� ������� ���� �������
������8���
��9������$$��������������!.�(��" ����� ���
����� �������
����������8��������*+9�
� �������������7 ������������������������ ��" 0�" �������" �����������!���
���� �����
��!����
$���" ����������
���" ���������� ��
����� ��.�

6.3.4 Debug support 

��$$����$�����������8��!�����
��� ��9����������!.�
����" �� ����" ������ ���� 
����������������������� ����������������� �.�(��" ��������� � �����
��� 4��� �� � :� ����� ���� ��� ����� ��!� ��� ���� ����� ����� " ���� ���� �� 8������9� ��� ��������� ��
� ���� 
��������������7 ����
���������$��

��������" �������������������.������������������
������ ���� ��" �����������$��������7 �����.�
�
; �$���������� 0��!���0������������ ��!��������������
�������������
��� ���.�����4��� ��
����� �������� ����� $��� ��� �!!��!� ���� �� $����������� � ��$$������ ������������� ��� ����
��� �!!��!� $���" ��� � ��� ����
��.� (�� " ��� � ��� � ��$$������ ��� ������� ���� ��� ��� �$�

��� ������������������� ������������������������������������� ���#������������G.:'.�

6.3.5 Occurrence Highlighting 

������������!������ ���������!���!����!�����" ���!�����!0��.�.�$�����
������ ��.�4��� �����
���
������������� ������� �����!��$���������� ��� �������� �" �������������������������� ���.������
�� ��������������!��������������������0���" �� ��0�������!�����������#�������������.�.3'�

��� �����������������������0�
��� ��������������������������1�

• ������������������������
���������������

• ����������������������������6 �� ��3.��$��������#���������������������'�
• �������������������������������������������� ���������" ��������������� ����$���!������

/� � �
��� ��!� ���� ��
����� ���� ���� �� ����� ��� ��$�������0� ���� ��!������ ������ � ��
��
��$������������������ ����� 0����" �������
��$������0������
��� ���#���" ��������������!�
$��������� �� ������������'.����� ��������
��� ��������������!������" �� ����" ��������������
����.�
�
(�������� �� �������0��������������!���!����!�" ���$���������� ���" ��������$$�#6 �� ��3.�'����
����� ���� ��!���!��� ��� ����!� #�� ��������� ������0� ��
�������� ������'.� ����� ��� ��
���������!������������#" ������
�$���� '�� �������������������$�����.�

6.3.6 Code Completion 

���� ����� ��
������� $������� " ��� � ��� � ����� � � ��� �
������ ��� ��� ���� ��� " ��� � " ���� ��

��!��� ����� ������� � ����
����� #�$� ��� " ��� �0� � ��������������� �����
�������� ����!'.�



- 48 - 

���� ��������$���������
�������#���$������ ����� ��������������0����.'� ��� � ������������
����� �������$��� ��
�������0� " ����� ����� ����� ��
������� ����� ���� " ��� � �$� �� $���� ���
�
���������������������
���������������#�������������
������������������ ����� ��'.�
�������� ����� ��
������������$��������$�������
�����������������������

��������� ������
�$������ �!����
����" ����� ��� �������.�
A�" �� ��0��� ��������������������$������$������������!��������
������ �����������������������
���!�:��������!����������M���" �������� ��� ���������������" ��������U N0������ ������������
$���������������
��� �������� ����� ���
��5��$������������" �������������" ���5�������������
����4��� �������.���������� " ����������������4��� �0� � ��������7 
�������� " ���� (-���
" ��������!������ � ��������������.�

6.3.7 Source Editing Features 

������" �������
��� ����" ����������$��������������� �����
����� ���7 ��� ������������������
" ���������� ��� ����� ���$���6 -�.�*���$������0� $����0��������� �� ��$������� ��������$� ����
��
��7 ��� .�����$�������!�$�������������
����� ���$���$�������!���� ������ ������� ��������
�� �������� ��
����.� (�� 6 -�� ����� ��� ����� � � � �7 �����!� ����  ��� ���� ��� ��!� ���� ����
������
�����!�������������������.������
��� �����$$������ ���4��� �����
��� ��� ����$�����$�
���5��
����!��������������

���������� ��$���������������.�
�
����" ��� ��!�$������������ ��
�����$������������������$������!�������� �!!��!������� � �
����" ��!� $���� ���������� ��� ��� �������!� #���������!'� ������� ����� �� �$� ����� ���
���������!������������������$�������������������0�����������" �����!���� �������� � ������
#�������������'.�

6.3.8 Refactorings 

 
���� $���� ������ ��0� � ����� �������!� ����������� ������ ����� ��� $��J ������ ���������� � � �

��!����!� ������.� ���� ������ ��$�������!� ����" �� ��������� ��� !�� �� ��������� �� ����
�����!$��� ���� ��� 
������ ������ ������0� �� ��� �$� ���� � ��� �� ����� �� ���!��5������� ����
� �$���0� ����� $��� ���� ��
������ � �$� �� 
��!� ��.� ��!������ " ���� ���� ����� ��
������� $������0�
������ ��� ��" � ������� �7 ����� $��� ����!� �����0� ��������
��� �� ������ �� �������� �$� ������ ���
����.�
�
	�����!���$$����$�����������
��� ��������������������!���!����!������� ��������
����������������������������" ������������ ��������.�(������������" �����������!�
����������������� ����$�0�������������������� ���.�(��6 -��������!����
����� ��0�������!��
���� ����� ������� �� " �����!� �� ���� 
����� ��� ������� ����� �� � �����.� 6 -�� ����� �$$���� ��

��� ��" � �$� ���� ����!��� ����� ��$�������!�� " ���� ���������.� ����� ��� ���� 
����� ��� � � � ��
��$�������!�
��!5��� ������������������ ����� ���� $������������ .����������$� �����
��!5��� " ���
���� ������ ��������� � � � � 4��� �����
��� ������ ��� " ����� ��� �� ��J ������ ���� ���� �$�
��$�������  �(� $��� �� ������� ��� � ����� $������0� � ��� ��� ������ � �� ����������� ��� ���� $�����0�
�����������" ���������" �$������������������������!�.�

6.3.9 Style guidance module 

���������
�������������������������$�$��������������������������" ��� �J ����������� .�(�����

����� ��� ��� ������ � ���� ��" � ����� �� ���� ���$�!�������� ���� � �� ����� ��� �� 
��5$���� � �����
#���� ���!���������� ���!� ����� ������ ����� ����� ����������������'.�������������� $��������
#�������'� �$� ����� ������ ����� �� ��� ���� " ��� � 
��
���� � ���� �� ������ ���� �
����������� ���
� ��� ����� ��.�
�
A�" �� ��0�������������������������!������������ ������.�+����7 �
��0��" ���������� �����
����� ������� ��� ������������0�����$����������!����$��������������������$���������� ���
�$�
���������
����������������.����������� �����$�!�����" ����������� ����$����������



- 49 - 


��������� ����� ��� ����������� ��� 8�����7 ��� ����" ��� � �$���� �� " �����!� ��� ������9.�
��������� � ����� ���� � �� ����� � � � �����!� �� 8������ ������ ���9� ��� ���� ��� ��� ����� ��9��
������������ ��� ���� 
��!��.7 �� $���.� ����� ��� ������ ������� ��� ��� ������� � �� ������ � ����!���
�$���� ��
��� ���.� (�� ������� � �� 
����� ��� ��� ���$�!���� ����� � ���� �$� ��$�������� �������
!��� ���� � �����!�� ���� ���� 
��$�������0� � ��� ����� ��� �� $���5� � 5$���� � ����0� ���� ����� ���
�������!���������������$������� �� �������������������$�����.�
�
+������0� ������������ #����������'� 
��
������ $��� ����� 
��� ��� ���� ������� � � � ����
StyleResolutionManager.�������������
�������������������7 ����������$�����
���$��.�
���������������" ��������6 -��������
����� ������8����9�
��� ������������ �$�������
��� ���
� ��" 0���������� �" ��� ��$���4��� ���$�����$��������� �����
����������!��������������7 �������0�
������ ������������ ���� !��������� �����!� ����� ���0� � ��� ���� �� �������� � � ����� ��� ����

��� ��.� ����� ������ � �� ���������� � � � ����������!� �� ��
�������� �$� ���������� ����
����������.�

6.4 Unresolved Issues 
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6.4.2 Binding resolution 
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7 CONCLUSIONS 

7.1 AST analysis and modification 
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7.2 Plug-in creation 
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7.3 Code Design 
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7.4 Criticism of the KenyaEclipse approach 
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7.5 Benefits of the KenyaEclipse approach 
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7.6 Future Work 
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7.6.2 Eclipse as a Teaching platform for Kenya 

• �7 
��������
��� ��������������7 
��������
��� ��������������7 
��������
��� ��������������7 
��������
��� ������������� <� ���" � ��
��� ������ �������!��������!�� $���
����������
" ��� ��������� ��� � ����� ��� ����� ��$�������� #��!��� ���� $��� ��������'.� ������
������!��" �������������$�����!������������ �������� ������ ������ ������������ �������
����!��!��������� �������$���������$��������#���������������
������'0������� � �
����" ��!�������!������������������� ����������������$�$��������������� ����������������$�$��������������� ����������������$�$��������������� ����������������$�$�����������������������.�

• �������� ���!��!�� $��������������� ���!��!�� $��������������� ���!��!�� $��������������� ���!��!�� $�������� <� -���!���!� 4��� �� ��� ����� �� " �� � ����� 
����������
$�������� ������ � �� ���� ������� ����� ������� " ���� #$��� ��������1� ������� ���� �� ����
�� ����� � ��� ����� �������0� ���� ��� ���� �� ���� �� ����� � ��� ���� 
��� �!��0� ���.'� " �����
��������� ����� �������� �������� �������� �������!� ���!��!�����!� ���!��!�����!� ���!��!�����!� ���!��!�� ����� ���� � �����
���� ��� ���� ��� ������ " ����� ����
�������������$�������" �����������!��!�������
�������� ������7 ������ �" ����" ����
8�7 
��������
��� ������������9.�; �$���������� ������������
��� ����$$����������
�����.�



- 53 - 

8 BIBLIOGRAPHY 

%��&%��&%��&%��&���� ��������
����
���� ���=������!�-���!��0�=��.�
���
1,," " " .�������
���.���
���
1,," " " .��� ���� .���

%��&%��&%��&%��&���� ����
�������� ��� ������!5�����$�������
*��� ���/����
���
1,,����� ��� ��.������$��!�.����

%�%�%�%�5555�-�&�-�&�-�&�-�&���� ����
������!5���-�� ���
������� ��������) �����
(/��
���
1,," " " .����
��.��!�#-������������D.� '�

%�%�%�%�5555>) &>) &>) &>) &���� ����
����������>�" �!���
��
��" �1,,��" �.����
��.��!,����
��.
���$���

%�%�%�%�5555�-) &�-) &�-) &�-) &���� ����
�������$������!���-�� ���
���) �����
(/��
���
1,," " " .����
��.��!�#-������������D.� '�

%) (=-&%) (=-&%) (=-&%) (=-&���� ) (=-1�) ���
" �������� ����(���!������=������!�����-�� ���
����
��
�������������-�
������0�; ��� ������ ��$�C�������0�����$������
���
1,,!���.��.�� ��.���

%) (=-3&%) (=-3&%) (=-3&%) (=-3&����  ��
���!�) (=-1� ��(���!������=������!�����-�� ���
������� ��������$���
���!����!�
���!����5 ���������� ������.�
���
1,,!���.��.�� ��.��,����.����

%4&%4&%4&%4&���� 4��� ��
����������	�
����� � ��������� ��" ���0�	�� ����������� �����������" ����� ���
(
�����������!��=�����0��� � :�
���
1,," " " .���.��.��.�� ,� ��� ��

%>6 �&%>6 �&%>6 �&%>6 �&���� >�� ����6 �� �����!�����9�+�� ������������� ���
>����L ����!�
���
1,,�����.�����.��,K ����!,��� �5�
.����

%	�&%	�&%	�&%	�&���� 6 �� ��$���/�!�������
������������
����� � �	�� ����������� �
(
�����������!��=�����0��� � 3�
���
1,,������� .��,� ��� �,�������

%	���&%	���&%	���&%	���&���� =������!�������!����������
���
	�� ����������� �������������� ���
(
�����������!��=�����0��� � ��
(����������� 

����7 �+�



- 54 - 

%	%	%	%	5555) �&) �&) �&) �&����  ������������������-�������������	�$�������!�� � �������������$��������
������) ���������6 ����	.������ �
(����F ��� ��!����$����������	�� �������!�������!0��� � D�

%	%	%	%	5555��=&��=&��=&��=&���� ��������/�����	�$�������!�
#������	0�
�!���D� 5DB'�
+���� �����0�+���� ������� �V �� ���0�������=�" �����K �
#��$�" ������ �������!�������!�	��������) ���
'�
����������; ��� ������ ������ ��0�) ����� 0��� � 3�

%	%	%	%	5555�+&�+&�+&�+&���� 	�$�������!1��
��� ��!���������!���$��7 �����!������
�������+�" ����
 ������5F ����� �=��!������ ������!���.0�(��.0��� � � �

%��:&%��:&%��:&%��:&���� ��$�" ������!�������!�<���� ���������
�������!����������� � ������������� ����
(
�����������!��=�����0��� � :�
���
1,," " " .���.��.��.�� ,2���,:H�,�

%�; �&%�; �&%�; �&%�; �&���� 4��� ��������
�������!���������
������������ ����
(
�����������!��=�����0��� � :�
���
1,," " " .���.��.��.�� ,2���,3�3,����7 .����

%�(-�&%�(-�&%�(-�&%�(-�&���� ��
�H�6 �� ��(���!������-�� ���
������� ���������#(-�'�
4�� ������ ����
 � ���.���
���
1,,��� �.�� ���.��,��,���������������

%�6 �&%�6 �&%�6 �&%�6 �&���� ��
���6 �� ����������$���/�!�����!����!������
4�� ������ ����
 � ���.���
���
1,,��� �.�� ���.��,��,���������������



- 55 - 

9 APPENDIX 


