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Актуальность темы диссертационной работы

Одной из основных задач лежащей в области интересов современной 

программной инженерии является задача обеспечения качества через создание 

и внедрение методов управления проектами по разработке программного 

обеспечения (ПО). На основе анализа существующей статистики, собранной за 

несколько десятилетий, становится очевидным что количество проектов по 

разработке ПО завершившихся успешно без выхода за границы 

бюджетирования, временные ограничения и достигших поставленных в рамках 

проекта финансовых и прочих целей крайне мало. Это связано в первую 

очередь с несовершенством как самих процессов разработки ПО, так и 

инструментария, использующегося для разработки и управления проектами, 

сложность которых постоянно растет.

Таким образом, разработка программных решений, поддерживающих 

формальное описание практик и методов и обеспечивающих применение 

стандартов по разработке, предлагающих передовые техники в области 

управления проектами, является актуальной научной задачей, имеющей 

значение для развития теоретических и практических аспектов программной 

инженерии.
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Общая характеристика работы

Диссертация Змеева Д.О. состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка используемой литературы. Текст работы изложен на 152 страницах, 

иллюстративный материал представлен 67 рисунками и 2 таблицами. Список 

литературы содержит 116 наименований.

Во введении обоснована актуальность проводимых исследований, 

обозначены цель, решаемые задачи, приведены положения, выносимые на 

защиту, а также проиллюстрированы научная новизна и практическая 

значимость.

В первой главе проведен обзор основных элементов языка Essence и 

представлены особенности использования данной нотации для описания 

практик и методов в области управления проектами по разработке ПО. Обзор 

проведен на основе использования различных источников, содержащих как 

само описание языка, так и примеры его применения в проектах. На основе 

проведенного обзора сформулированы выводы о текущем положении дел с 

использованием языка Essence и инструментов, обеспечивающих его 

применение.

Во второй главе описан подход к переносу методов Essence в реальную 

среду управления проектами. В главе представлена иерархия моделей данных 

необходимая для реализации предложенного подхода. Описана программная 

реализация алгоритмов осуществляющих перенос методов и практик для среды 

управления проектами Redmine, позволяющая осуществлять автоматическую 

конфигурацию среды управления проектами под используемый командой 

процесс разработки.

В третьей главе представлена математическая модель для решения 

практических задач на основе формального описания метода разработки на 

языке OMG Essence. Представленная математическая модель базируется на 

использовании аппарата байесовских сетей и позволяет решать задачи
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проектного управления, связанные с поиском ложноположительных ошибок 

менеджера

Заключение резюмирует результаты, полученные в диссертационной 

работе, и описывает вектора дальнейшего развития исследования.

Научная новизна и практическая значимость

Научная новизна диссертационной работы Змеева Д.О. состоит в 

следующем:

1) Предложена структура данных, описанная в виде диаграммы классов 

UML, позволяющая осуществлять трансляцию описанных в нотации 

Essence процессов разработки в различные среды управления 

проектами.

2) Разработан подход к трансляции практик и методов Essence в 

различные среды управления проектами с возможностью 

автоматической конфигурации среды управления под процесс 

разработки, используемый конкретной проектной командой.

3) Разработана модель зависимостей между элементами для стандарта 

OMG Essence, позволяющая строить формальные математические 

модели для решения прикладных задач.

4) Построена математическая модель на основе динамической 

байесовской сети, позволяющая применять аппарат байесовских сетей 

к области управления проектами.

5) Решена задача поиска ложноположительных ошибок менеджмента 

проекта на основе использования разработанной математической 

модели.
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Практическая значимость результатов работы состоит в том, что 

разработанные подходы, методы, модели и алгоритмы могут быть 

использованы для трансляции методов и практик Essence в различные среды 

управления проектами. Также следует отметить, что разработанный подход к 

трансляции позволяет осуществлять автоматическую настройку среды 

управления проектами что существенно снижает затраты на конфигурирование 

среды при использовании новых методов и практик.

Подходы, модели, методы и алгоритмы, разработанные автором в 

диссертации, могут быть использованы командами разработчиков при 

реализации процессов управления проектами по разработке ПО.

Замечания по работе

По содержанию работы имеются следующие замечания:

1. В диссертации отсутствует список сокращений и условных 

обозначений что несколько затрудняет восприятие работы.

2. В работе присутствуют несущественные опечатки и повторения, 

например повторение в заголовке пункта 3.3.3.

3. В выводах по второй главе отмечено, что несмотря на то, что 

построенная промежуточная модель может быть использована для импорта 

практик в среду Redmine особенности реализации существующих на рынке 

сред управления проектами, приведут к необходимости решения задачи 

индивидуально для каждой среды. Утверждается теоретическая возможность 

создания общих паттернов подобных расширений, однако в работе отсутствуют 

оценки по части трудозатрат, которые можно сэкономить с использованием 

общих паттернов при создании подобных решений.

4. Структурно диссертация разделена на 3 главы, при этом как во второй,

так и в третьей главе автор описывает в основном вопросы, связанные с

разработкой механизма импорта практик и системы поддержки принятия

решений для управления проектами соответственно. Результаты работы
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реализованных программных средств включены в состав самих глав что 

несколько затрудняет восприятие работы. Выглядит целесообразным 

представление результатов в рамках отдельной главы посвященной 

непосредственно примерам применения и апробации разработанных 

программных средств.

Заключение

Указанные недостатки не снижают качества проведенного 

диссертационного исследования. Диссертационная работа Змеева Д.О. 

выполнена на высоком уровне, полученные результаты достоверны и 

обоснованы. Предложенные подходы, модели, методы и алгоритмы являются 

новыми, их применимость и прикладная значимость продемонстрирована в 

тексте работы. Диссертация написана грамотным научным языком, по ее 

оформлению замечаний нет. Автореферат соответствует основному тексту 

диссертации.

Диссертационная работа Змеева Д.О. представляет собой законченное 

научное исследование по актуальной теме. Результаты работы опубликованы в 

11 печатных работах, в том числе в двух журналах из списка ВАК.

Результаты диссертации соответствуют направлениям исследования 

паспорта специальности 05.13.11, а именно, по п. 1 «Модели, методы и 

алгоритмы проектирования и анализа программ ипрограммных систем, их 

эквивалентных преобразований, верификации и тестирования»; п. 3 «Модели, 

методы, алгоритмы, языки и программные инструменты для организации 

взаимодействия программ ипрограммных систем»; п. 10 «Оценка качества, 

стандартизация и сопровождение программных систем».

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 ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора

наук НИ ТГУ, а ее автор, Змеев Денис Олегович, заслуживает присуждения ему
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ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей».
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