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Змеев Денис Олегович работает в должности программиста отдела разработки 
цифровых решений, по совместительству -  в должности ассистента кафедры 
программной инженерии. Ведет занятия по следующим дисциплинам «Математика для 
компьютерных наук», «Разработка и анализ требований», «Процессы разработки», 
«Практикум по программной инженерии», «Инновационное проектирование», 
«Программирование».

Представленная диссертационная работа является результатом исследования, 
которое мы начали в ходе обучения Дениса Олеговича в магистратуре. В период 
подготовки диссертации соискатель систематически развивал свои способности 
формулировать цели и задачи, применять методы, анализировать результаты 
исследования. Необходимо отметить высокие требования соискателя по отношению 
к соблюдению научного протокола. Мне было очень интересно работать с Денисом 
Олеговичем в плане содержания работы, но достаточно сложно в организационном -  
особенно учитывая его высокую нагрузку в рамках реализации программы 
приоритетного развития ТГУ.

По данным компании The Standish Group, только 30 % проектов по разработке 
программного обеспечения завершаются успешно. Учитывая важность и объем рынка, 
связанного с цифровыми технологиями, тематика работы, посвященной оптимальному 
управлению проектами на основе прикладных математических методов, является 
актуальной. На текущий день не существует подхода или модели решения, которые 
одновременно позволяли бы учитывать специфику процессов разработок при управлении 
проектами по разработке программного обеспечения и реализовывали бы прикладные 
математические и алгоритмические подходы для оптимизации управленческой 
деятельности. Поскольку программная инженерия относится к области со слабо 
формализуемой экспертной деятельностью, то вариантом подобного подхода может 
оказаться система поддержки принятия решений, которая, в отличие от классических 
интеллектуальных систем, не заменяет человеческую деятельность, а позволяет 
учитывать, находить и показывать дополнительную значимую информацию менеджеру 
проекта по разработке программного обеспечения.

Создание такой системы является масштабной и комплексной научно-технической 
задачей, так как, с одной стороны, нужно решить задачу формальной трансляции 
процесса разработки и его ограничений на организацию проектной деятельности в среде 
управления проектами; с другой стороны, такая трансляция должна привести 
к некоторой модели, для которой применимы прикладные алгоритмические или 
математические методы, обеспечивающие интеллектуальную поддержку в процессе 
управления проектам по разработке программного обеспечения, основанные на реальном 
процессе разработки.

Учитывая сложность реализации подобного полностью функциональной системы, 
а также тот факт, что многие прикладные методы требуют заранее подготовленной
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и размеченной выборки данных (которых на текущий момент времени просто 
не существует), в рамках представленной работы создан ее эволюционный прототип, 
который должен демонстрировать принципиальную реализуемость этих требований, 
а в дальнейшем мог бы обеспечить дальнейшее развитие функциональных возможностей.

Научная новизна результатов заключается в следующем. Для модели процесса 
разработки программного обеспечения, формализованного средствами стандарта OMG 
Essence, впервые предложена структура данных в форме диаграммы классов UML 
(промежуточная модель), позволяющая реализовать процедуру трансляции описанных 
в терминах Essence процессов разработки в различные среды управления проектами. 
На основе предложенной промежуточной модели разработана процедура трансляции 
практик и методов Essence в программные средства для управления проектами, что 
позволяет автоматически конфигурировать среды управления проектами под 
используемый командой процесс разработки программного обеспечения. Для 
теоретического контура стандарта OMG Essence разработана модель зависимостей между 
элементами, отличающаяся тем, что она учитывает семантические зависимости между 
утверждениями ALPH вместо зависимостей между состояниями ALPH, что позволяет 
построить формальные математические модели на основе полученных зависимостей для 
решения прикладных задач. Для теоретического контура стандарта OMG Essence 
впервые построена математическая модель в виде динамической байесовской сети, 
которая позволяет применять аналитические методы аппарата байесовских сетей 
к области управления проектами по разработке программного обеспечения. На основе 
предложенной математической модели решена задача поиска ложноположительных ошибок 
менеджмента проекта в рамках теоретического контура методов Essence.

Достоверность и обоснованность научных выводов, положений и рекомендаций, 
полученных и сформулированных в ходе выполнения исследования, подтверждается 
корректным использованием математического аппарата методов прикладного системного 
анализа, математического моделирования, теории вероятностей и математического 
статистики, объектно-ориентированного анализа и проектирования.

Разработанный эволюционный прототип и процедура трансляции процессов 
разработки в среды управления проектами, позволяет сконцентрировать потенциальные 
точки расширения и дальнейшего развития системы поддержки принятия решений. 
Со стороны теоретической значимости полученную байесовскую сеть можно 
использовать и для других задач в управлении проектами, а также на ее основе 
применять другие классы методов, такие как имитационные модели, статистические 
подходы, модели основанные на алгоритмах машинного обучения.

Полученные результаты позволяют оптимизировать ресурсные затраты 
на конфигурирование среды управления проектами при использовании новых методов 
и практик; в процессе обучения менеджеров управления проектами по разработке 
программного обеспечения, наглядно показывать риски, связанные с ложно позитивными 
ошибками; в дальнейшем развивать вопросы удобства использования разработанного 
расширения, для практического применения в деятельности IT компаний.

Основные положения работы и отдельные ее вопросы докладывались 
и обсуждались на международной конференции имени А. Ф. Терпугова 
«Информационные технологии и математическое моделирование» (Томск, 2011, 2019, 
2020), 56-й Международной научной студенческой конференции «Информационные 
технологии. МНСК-2018» (Новосибирск, 2018), международной научной конференции 
«Математическое и программное обеспечение информационных, технических 
и экономических систем» (2018, 2020), Eighth International Conference on Risk Analysis
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and Design of Experiments (Вена, Австрия, 2019), 6th International Conference «Actual 
Problems of Systems and Software Engineering (APSSE 2019)» (Москва, 2019), 
32nd Conference on Software Engineering Education and Training (CSEE&T) (Мюнхен, 
Германия, 2020).

По тематике работы опубликовано 11 работ, в том числе 2 статьи в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 2 статьи в сборниках 
материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of Science, 
1 статья в сборнике научных трудов, 6 публикаций в сборниках материалов 
международных научных конференций (из них 1 сборник материалов зарубежной 
конференции).

Считаю, что диссертация «Прототип системы поддержки принятия решений для 
управления проектами на основе стандарта OMG Essence и байесовских сетей» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, а автор диссертации, Змеев Денис Олегович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей.
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