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Змеева Дениса Олеговича 
«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.

Диссертация Змеева Дениса Олеговича посвящена решению актуальной практической 
задачи — повышение эффективности управления проектами по разработке программного 
обеспечения на основе строгой математической модели и разработанного прототипа системы 
поддержки принятия решений.

В рамках данной диссертации показан вариант того, как базовый язык описания практик 
современной программной инженерии — Essence -  может выйти за рамки языка описания 
процессов разработки и стать практически применимым в управлении проектами по разработке 
программного обеспечения.

Цель диссертационного исследования Змеева Дениса Олеговича -  разработка 
математического и программного обеспечения эволюционного прототипа системы поддержки 
принятия решений в управлении проектами в области программной инженерии -  достигнута. 
Решены задачи, которые были поставлены для достижения вышеуказанной цели:

1) проанализирован язык Essence как язык описания процессов разработки для 
дальнейшей их трансляции в среды управления проектами;

2) разработана структура данных для хранения методов и практик, описанных на языке 
Essence;

3) разработана процедура трансляции описанного на формальном языке процесса 
разработки программного обеспечения в модель организации проектной деятельности в среде 
управления проектами;

4) разработана модель семантических зависимостей между элементами теоретического 
контура стандарта OMG Essence;

5) построена математическая модель в форме байесовской сети на основе теоретического 
контура стандарта OMG Essence;

6) решена задача поиска ложноположительных ошибок менеджера в рамках 
теоретического контура стандарта OMG Essence.

Полученные в работе результаты являются новыми. Представленное исследование может 
помочь практически уменьшить потери ИТ-компаний, связанные с ошибочными решениями 
руководителей проектов.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что хотя в разделе «Апробация работы» 
упоминается акт о внедрении, к сожалению, в автореферате не отражен процесс трансформации 
управления проектами: с применением полученных результатов в деятельности реальной 
компании.



Указанное 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 и отвечает требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ, 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, Фадеев Александр Сергеевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Змеева Д.О.
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