
отзыв

на автореферат диссертации Змеева Дениса Олеговича на тему 
«Прототип системы поддержки принятия решений для управления проектами на 

основе стандарта OMG Essence и байесовских сетей», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей».

Диссертационное исследование, выполненное Змеевым Денисом Олеговичем, 
посвящено вопросам разработки систем поддержки принятия решений в управлении 
проектами в области программной инженерии.

Актуальность темы и практическая значимость результатов диссертационного 
исследования обусловлена тенденцией индустрии на снижение количества ошибок 
управления проектами, для чего необходимо решить важную задачу формальной 
трансляции процесса разработки и связанных с ним ограничений на организацию 
проектной деятельности в среде управления проектами.

К основным научным результатам, отражающим новизну и личный вклад 
автора, относятся:

1. Процедура трансляции практик и методов, описанных средствами языка 
Essence, в программные средства для управления проектами на основе 
промежуточной модели представления процесса разработки программного 
обеспечения.

2. Математическая модель для решения прикладных задач в управлении 
проектами по разработке программного обеспечения в виде динамической 
байесовской сети, построенной на основе семантической модели 
зависимостей между различными элементами теоретического контура 
стандарта OMG Essence.

3. Решение задачи поиска ложноположительных ошибок менеджмента проекта в 
рамках теоретического контура стандарта OMG Essence.

4. Эволюционный прототип системы поддержки принятия решений в форме 
программного комплекса, реализующий: преобразование методов Essence из 
системы Practice Workbench в промежуточную модель; трансляцию метода 
Essence из промежуточной модели в систему управления проектами Redmine; 
поиск ложноположительных ошибок в процессе управления проектом.

Главное достоинство работы заключается в иллюстрации применимости 
математических методов теории байесовских сетей в сфере управления проектами по 
разработке программного обеспечения; использования на его основе других классов 
математических методов, такие как имитационное моделирование, статистические 
подходы, алгоритмы машинного обучения, а также уменьшения затрат ресурсов на 
конфигурирование среды управления проектами при использовании новых методов и 
практик.



Гипотеза, цель, задачи, предмет и объект исследования сформулированы 
корректно. Достоверность и обоснованность научных положений, выводов, 
результатов и рекомендаций исследования подтверждается и обеспечивается полнотой 
анализа теоретических и практических разработок по теме исследования, 
опубликованными научными работами в журналах, входящих в список журналов базы 
данных Web of Science.

В качестве замечания отмечу следующее. Автором для внедрения полученных 
результатов выбрана система управления проектами Redmine. К сожалению, 
автореферате не приведено рассуждение, почему была выбрана именно система 
Redmine, в чем было бы отличие внедрения полученных результатов в Redmine от 
внедрения в другие системы управления проектами (Jira, YouTrack и др.) и каким 
требованиям должна удовлетворять система управления проектами, чтобы в нее можно 
было внедрить на уровне программной интеграции разработанную автором 
функциональность. Также хороший вопрос -  насколько результаты автора можно 
внедрить в интегрированные среды разработки, для которых в последнее время 
наблюдается тенденция внедрения в них инструментария управления разработкой.

Выявленное замечание не снижает общее положительное впечатление, 
теоретическую и практическую значимость работы. Представленная диссертация 
является законченной научно-квалифицированной работой, результаты которой 
получены лично автором, обладают научной новизной, теоретической и практической 
ценностью.

Данная диссертационная работа полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  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».

Я, Абрамский М.М., даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Змеева Д.О.

Кандидат технических наук, 
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