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1. Актуальность темы

Несмотря на достаточное большое количество работ, посвященных 

проблемам оптимального управления проектами по разработке программного 

обеспечения, на текущий день не существует подхода или модели решения, 

которое одновременно позволяло бы учитывать специфику процессов 

разработки при управлении IT-проектами и реализовывала бы прикладные 

математические и алгоритмические подходы для оптимизации управленческой 

деятельности. А так как управление процессами жизненного цикла разработки 

программных продуктов относится к области слабо формализуемой 

управленческой деятельности, то практическую реализацию подобных задач 

целесообразно реализовать в виде систем поддержки принятия решений. Такой 

подход позволяет менеджеру проекта по разработке программного обеспечения 

учитывать, находить и использовать дополнительную значимую информацию. 

Разработке эволюционного прототипа такой системы и посвящена 

диссертационная работа Змеева Д.О.

2. Структура и содержание работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

приложения. Общий объем работы составляет 152 страницы, иллюстративный 

материал представлен 67 рисунками и 2 таблицами, список литературы 

содержит 116 наименований.



Во введении проведен анализ литературы, обоснована актуальность темы 

диссертационного исследования, сформулирована цель, задачи работы, 

определены методы исследования, изложены основные научные результаты, 

представленные на защиту.

В первой главе диссертации приведен подробный анализ языка Essence. В 

качестве отдельного интересного результата можно отметить разделение Essence 

на теоретический и практический уровень описания процессов разработки. 

Кроме того в главе представлен анализ особенностей и потенциальных 

трудностей использования элементов языка, с которыми могут столкнуться , 

разработчики в своей профессиональной деятельности.

Во второй главе описана процедура трансляции процесса разработки, 

описанного на языке Essence, в среду управления проектами. Процедура 

реализована как совокупность двух программных компонентов: с одной 

стороны, как плагин к программной среде для управления проектами, а с другой

- как вспомогательный инструмент для поддержки экспорта и преобразования 

данных о процессе разработки из инструмента под названиваем “Practice 

Workbench”, который является CASE-средством, поддерживающим стандарт 

OMG Essence. Далее в главе описан пример реализации данной процедуры для 

системы управления проектами «Redmine», являющейся открытым серверным 

веб-приложением для управления проектами. Программная реализация 

процедуры в виде плагина позволило расширить функциональные возможности 

«Redmine», что является отдельным хорошим практическим результатом 

работы. Из особенностей второй главы можно, что автором были обнаружены 

противоречия между стандартом и структурой хранения и описания сущностей 

Essence, используемых в инструменте.

В третьей главе приводится анализ текущего состояния в использовании 

прикладных математических методов управления проектами, даётся общая 

проблематика, характерная для этой отрасли знаний. Предлагается модель 

представления теоретического контура Essence в формате математического 

аппарата динамической байесовской сети, а также ее расширение за счет 

добавления семантических связей между утверждениями. Приводится описание



алгоритма ложноположительных ошибок менеджера проекта, приводится 

пример его практического использования.

В заключении даны основные результаты, полученные в ходе выполнения 

диссертационной работы. В приложении приведен акт об использовании 

полученных результатов в деятельности компании ООО «НТР Томск».

3. Научная новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации

В диссертационной работе разработан эволюционный прототип системы 

поддержки принятия решений для управления проектами по разработке 

программного обеспечения на основе стандарта OMG Essence и динамических 

байесовских сетей. Научная новизна представленной работы заключается в 

следующем:

1 .Для модели процесса разработки программного обеспечения, 

формализованного средствами стандарта OMG Essence, впервые предложена 

концептуальная модель структуры данных в форме диаграммы классов UML, 

позволяющая реализовать процедуру трансляции описанных в терминах 

Essence процессов разработки в различные среды управления проектами.

2. На основе предложенной 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.

3. Для теоретического контура стандарта OMG Essence разработана 

семантическая модель зависимостей между элементами теоретического 

контура, отличающаяся тем, что позволяет учитывать зависимости между 

утверждениями, вводимых в стандарте для анализа прогресса проекта, вместо 

зависимостей между более абстрактными состояниями разных частей проекта 

, что позволяет построить на основе полученных зависимостей графовые 

модели процесса разработки программного обеспечения



4. Для теоретического контура стандарта OMG Essence впервые построена 

математическая модель прогресса разработки программного обеспечения в 

виде динамической байесовской сети, которая позволяет применять 

аналитические методы аппарата байесовских сетей к области управления 

программными проектами.

4. Степень обоснованности и достоверности результатов

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций 

обеспечивается корректным использованием методов программной инженерии, 

объектно-ориентированного анализа и проектирования, теории байесовских сетей, 

результатами практической апробации методик, модели и алгоритмов, а также 

публикациями полученных результатов в высокорейтенговых профильных 

научных журналах.

5. Полнота опубликования результатов работы, соответствие 

автореферата содержанию работы

По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них: две статьи в журналах 

из списка ВАК; две статьи в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus; 

одна статья в сборнике научных трудов; шесть публикаций в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций (одна из которых -  в сборнике материалов зарубежной 

конференции).

6. Теоретическое и практическое значение работы

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в развитии 

теории и методов в области математического и программного обеспечения 

управления программными проектами:

во-первых, разработанное математическое и программное обеспечение 

позволяет применять математические методы теории байесовских сетей в сфере 

управления проектами по разработке программного обеспечения; во-вторых, 

построенная структура семантических зависимостей между элементами



теоретического контура стандарта OMG Essence предоставляет возможность для 

дальнейшего развития теоретических основ программной инженерии в области 

управления проектами по разработке программного обеспечения.

Практическое значение работы определяется тем, что:

- разработанная процедура трансляции методов и практик, описанных на 

языке Essence, в среды управления проектами позволяет воспроизводить 

полученные результаты в большинстве существующих сред управления проектами 

путем разработки соответствующих расширений (например, плагинов) к ним;

- разработанное математическое и программное обеспечение возможно 

применить для сокращения затрат трудовых ресурсов на конфигурирование среды 

управления проектами при использовании новых методов и практик;

может использоваться в процессе обучения менеджеров проектов по 

разработке программного обеспечения.

6 Соответствие паспорту научной специальности

Рассматриваемая диссертация соответствует паспорту научной 

специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» по п. 1 «Модели, 

методы и алгоритмы проектирования и анализа программ и программных 

систем, их эквивалентных преобразований, верификации и тестирования», п. 3 

«Модели, методы, алгоритмы, языки и программные инструменты для 

организации взаимодействия программ и программных систем», п. 10 «Оценка 

качества, стандартизация и сопровождение программных систем.

7. Замечание и недостатки диссертации

1. В названии работы присутствует выражение «системы поддержки принятия 

решений», однако по тексту диссертации отсутствуют четкая постановка задачи 

в терминологии теории принятия решений, критерии оценки альтернатив, 

алгоритм поиска решений, ролевая функция лица, принимающего решение.

2. Отнесение к научному результату решение задачи «поиска 

ложноположительных ошибок менеджмента проекта в рамках теоретического 

контура стандарта OMG Essence» является не вполне корректным. К научному



результате возможно следует отнести алгоритм решения этой задачи описанныи 

в разделе 3.3.4 .

3. В работе имеется логический разрыв между материалами первых двух глав и 

третьей. В первых двух главах на достаточном детальном уровне стандарт OMG 

Essence разбирается до уровня практик, третьей же главе логика изложения 

строится на уровне теоретического контура. Становится непонятно зачем 

необходимо выполнять достаточно сложную процедуру трансляции метода в 

среду управления проектами, если для работы прототипа было вполне 

достаточно реализации только теоретического контура.

4. В диссертации утверждается, что разработанная автором процедура 

трансляции практик и методов Essence в системы управления проектами, 

продемонстрированная только на примере программной средства для 

управления проектами «Redmine», «позволяет реализовать процедуру 

трансляции в различные среды управления проектами». Однако из текста 

диссертации не ясно насколько она универсальна и может ли быть использована 

для трансляции практик и методов Essence в прочие распространённые 

инструментальные средства управления программными проектами, такими как 

Jira, Trello, Monday.

5. Несмотря на наличие в работе акта о внедрении полученных результатов в 

деятельности компании ООО «НТР Томск» в диссертации отсутствует 

описание непосредственной процедуры внедрения, что несколько снижает 

практическую значимость работы.

Указанные замечания не снижает общее положительное впечатление от 

диссертации.

8. Общее заключение

Диссертационная работа Змеева Д.О. является завершенным научным 

исследованием, посвященным решению важной прикладной научно-технической 

задачи поддержки принятия решений управления программными проектами в 

методологии OMG Essence, имеющей существенное значение для развития для 

развития ИТ- отрасли экономики. Текст диссертации изложен на достаточно



высоком профессиональном уровне, а области программной инженерии, грамотно, 

стиль изложения доказательный. Автореферат диссертации соответствует тексту 

работы и отражает основные научные результаты исследования, полученные лично 

автором.

Диссертационная работа соответствует специальности 05.13.11 и 

удовлетворяет Положению о порядке присуждения ученой степени кандидата наук

Диссертационная работа «Прототип системы поддержки принятия решений 

для управления проектами на основе стандарта OMG Essence и байесовских сетей» 

соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 

учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, её 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.
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