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Introduction

SPL

Software Product Line is a set of several software products that
share a set of common features. Reuse is the focus of the SPL
approach.

SPL Phases

Domain Engineering: are developed the core assets to reuse

Application Engineering: the product are developed from
reusable components

SPL Management: corresponds to the maintenance of SPL
products
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Strategies to SPL testing

SPL Testing

Different strategies are proposed, some of them considering
aspects of SPL and others do not

Product by Product (PbP)

Is a traditional strategy that test each product of the SPL
individually, without consider aspects of reuse.

Reusable Asset Instantiation (RAI)

Product Line oriented strategy where test specifications are created
on the Domain Engineering and reused on the test of each product
of SPL
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Motivation

Strategies to SPL testing were proposed

Several companies (such as Philips, Nokia and Siemens) have
extensive experience in SPL

But...

Few works that address test data plain and generation
considering product line oriented strategies

There is a clear lack of published case studies describing
experiences on the SPL testing and that provide evidences of
the effectiveness of such strategies.
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Case Study

We conducted a study to evaluate RAI, an SPL oriented test
strategy, in comparison with the traditional strategy, PbP

Both strategies were applied in the test of the SPL Arcade
Game Maker

The comparison considers reuse of test cases, given the
mentioned importance of this principle in the SPL approach
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Arcade Game Maker (AGM)

Developed to support learning and experimenting with SPL, also
used by other works in the literature

Products

Bowling

Brickles

Pong

Test Specification, which will be the base for the test cases 
generation. For each scenario, test cases are created by the 
possible combinations of all choices of their categories. 

When a PLUC references another PLUC the test cases 
should be instantiated through the combination of all the 
categories and choices of the two PLUCS, considering the 
scenarios present in all use cases.  

The instantiation task of the test cases will be initiated only 
after the generation of the Test Specifications of all PLUCs. 
The instantiation will be in the following order: (i) instantiate 
all test cases of T, (ii) instantiate test cases from Tvar for each 
product of the SPL obtaining Tist. After this step, the test cases 
are executed. Once instantiated, the set T can be reused for all 
products of the SPL. 

III. METHODOLOGY 

As mentioned before, the goal of our study case was to 
evaluate RAI, an SPL oriented testing strategy. To do this, we 
compare the strategies RAI and PbP. Each strategy was applied 
by two different groups, which used respectively, PLUTO and 
Heumann’s methods to generate the test cases.   

In our evaluation, we used Arcade Game Maker (AGM) 
[14], developed to support learning and experimenting with 
SPL, also used by other works in the literature [4,10, 11].  

  

Figure 1.  Use Cases of AGM (adapted from [14]) 

Figure 1 provides an overview of the use case diagram of 
AGM. It includes three games for mobile devices: Bowling, 
Brickles and Pong. The three products have some aspects in 
common: all games have a set of rules, sprites and all involve 
movement. Besides, they have variations, such as, despite some 
rules are common to all the games, other ones are specific to 
each game; the beginning of the movement can be automated 
or driven by actions of the player, each game presents some 
parameters of variations to improve or change the behavior of 
the game, for example, during a collision. 

The groups were composed by postgraduate students. 
Groups 1 and 2 applied respectively the strategies PbP and 
RAI. The students have similar knowledge about SPL and 
model based test. However, to avoid any influence, the groups 
were randomly composed. 

After the division, each group studied its corresponding 
data test generation method, without knowing the technique of 
the other group. Group 1 was composed by three people and 
each one of them performed the test of only one product of 
AGM. Group 2 was composed by two people that performed 
the work together. 

The combination of use cases for integration test case 
generation was standardized to both groups. This process 
consisted on generating test cases to scenarios of combination 
of use cases linked by relationships stereotyped with 
<<include>> and <<extend>>. The combination among 
scenarios of different use cases aims at exhausting all 
possibilities of behavioral situations which may occur in the 
software. For example, considering an use case A that contains 
two scenarios AS1 and AS2. A is related with the use case B 
that contains three scenarios: BS1, BS2 and BS3. The test cases 
are generated from each combination of all possible 
occurrences of choices of AS1 with BS1, BS2 and BS3 and 
choices of AS2 with BS1, BS2 and BS3. The test generation 
process was performed manually because the test strategies 
used are not automated. 

A. Group 1  

The methodology adopted by Group 1, to apply the PbP 
strategy, was the generation of test cases to each product of the 
SPL separately and concurrently. Hence, each person of Group 
1 had no knowledge about the test cases written by the other 
persons of the group. 

The generation of test data in this strategy was performed 
by using the Heumann’s method [6] that is based on use cases 
of the software. In this approach, the test data generation 
process of the generation of test data is divided into three steps: 
(a) generation of scenarios which contain all the possible 
combinations between the normal flow and the alternative 
flows of the application described in the use cases; (b) 
identification of the test data from the list of scenarios and the 
use cases. After the identification of the test data, a matrix is 
generated. This matrix contains the scenario identification, all 
possible entries and the expected outputs. This matrix does not 
have actual values but indications of valid, invalid and not 
applicable values; and the last step (c) identification of the test 
values that consists on replacing the valid and invalid values by 
actual values respectively, obtaining the test cases matrix. 

Thus, we obtained three sets of test cases, one for each product 
in AGM. Due to space limitations only some of the test cases 
obtained for the product Pong are shown in Table I. This table 
shows test cases from combinations of the use cases Play 
Pong, Initialization, Animation Loop, Save Game and Exit 
Game. The columns of the central part indicate the possibilities 
of user actions during the execution of the product. The symbol 
N/A indicates that such action is not applicable in that context 
for that test case.By applying the PbP strategy with 
Heumman’s method, 76 test scenarios were generated, being 
24 for Bowling, 30 for Brickles and 22 for Pong. From these 
scenarios the test cases were developed. The test sets contain 
75, 132 and 40 test cases for respectively products Bowling, 
Brickles and Pong. 
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Case Study - SPL Test data Plain and Generation

Product by Product (PbP)

Heumann Method

Traditional strategy based on use cases of the software
considering each product

Reusable Asset Instantiation (RAI)

PLUTO (Product Lines Use case Test Optimization)

PLUTO generates test cases from scenarios based on the use
cases in the Domain Engineering, which are refined to test of
the products
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Case Study - Groups

Composed by postgraduate students randomly definied

Group 1 - PbP strategy

Three people

Each one of them performed the test of only one product

Group 2 - RAI strategy

Two people

Performed the work together
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Group 1 - PbP strategy

(a) generation of
scenarios which
contain all the
possible combinations
(b) identification of
the test data from
the list of scenarios
and the use cases
(c) identification of
the test values that
consists on replacing
the valid and invalid
values
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Group 2 - RAI strategy

Domain Level

(a) sorting the
products of the SPL to
perform the test
(b) generation of all
the test assets. T
corresponds to the
common requirements
and Tvar the variable
part
...
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Group 2 - RAI strategy

Application Level

...
(c) instantiation of T
and generation of Tist
through instantiation
of Tvar to Pong
(d) reuse of T and
generation of Tist
through instantiation
of Tvar to Bowling
(e) reuse of T and
instantiation Tist for
the third product
under test (Brickles)
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Group 2 - PLUC Play Selected Game

PLUC (Product Line Use Case) is a extension of the use case to
consider the variabilities of the products
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Group 2 - Test Specification

Test Specification report the categories,
choices, constraints and scenarios. Each
PLUC will have its Test Specification,
which will be the base for the test cases
generation.
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Results - The cardinality of the test case sets

RAI Strategy
Product T Tist Pr Test % Reuse

Pong 35 26 61 0

Bowling 35 33 68 51.47

Brickles 35 98 133 26.31

PbP Strategy
Product Pr Test % Reuse

Pong 40 0

Bowling 75 0

Brickles 132 0
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Results - Comparison of RAI and PbP Strategies

Strategy LP Test # Reused % Reuse

RAI 262 70 26.71

PBP 247 0 0

The order to perform the test of the products of AGM does
not have influence on the percentage of reused test cases
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Conclusions

Case study to compare the test strategy RAI (Reusable Assets
Instantiation) with a traditional strategy PbP (Product by
Product)

RAI considers that there is a common generic structure, and
test assets can be reused for different products of SPL. This
strategy allows the test starts at the begin of the Domain
Engineering

PbP strategy does not allow reuse test assets and its
application can only be initiated when there is already the
product specification of SPL to be tested

RAI strategy is more suitable for SPL testing than the PbP
strategy, considering reuse.
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Future Work

Consider the analysis of coverage of test sets generated by
both strategies

Perform the same case study adopting an incremental test
strategy that allows the reuse of test assets
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