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«Модель и алгоритмы интегрированной среды разработки 
программного обеспечения со структурным редактором исходного
кода», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.11 -  Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

Диссертационная работа посвящена повышению эффективности 
проектирования и анализа программ на основе создания среды разработки 
программного обеспечения со структурным редактором. Данный тип 
редакторов исходного кода в настоящее время активно развивается, в том 
числе благодаря росту производительности современных персональных 
компьютеров. Основным отличием структурных редакторов от привычных 
текстовых редакторов является способ редактирования исходного кода, а 
именно интерфейс взаимодействия с пользователем. Это напрямую влияет на 
производительность работы программиста, затрачиваемое на разработку 
программного обеспечения время и, в конечном итоге, экономическую 
выгоду от разработки. По этим причинам, цель данной диссертационной 
работы является акту альной.

Наиболее значимыми результатами, обладающими научной новизной, 
являются:

• модель интегрированной среды разработки со структурным
редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного
кода;

• метод контроля версий исходного кода, интегрированный в среду
разработки со структурным редактором и на его основе алгоритм
сохранения версии исходного кода в системе контроля версий;

• архитектура интегрированной среды разработки со структурным
редактором, обеспечивающая увеличение скорости промышленной
разработки программного обеспечения.

Корректность основных теоретических положений подтверждается 
результатами экспериментальных исследований. Результаты 
диссертационного исследования опубликованы в 9 статьях, в том числе 4 
статьи в изданиях из перечня ВАК.

К недостаткам работы можно отнести следующее.
1. Автору следовало бы полнее раскрыть используемое в работе

понятие "интегрированная среда разработки" и его связь с
редакторами исходного кода. УГАТУ
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2. В диаграммах на рисунках .N*22 и №3 не обозначены связи между
элементами.

Вместе с тем, указанные замечания не снижают научной и 
практической значимости работы. Диссертация является законченной 
научно-квалификационной работой и удовлетворяет требованиям п. 9 
положения «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 
Ванясин Никита Вадимович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.11 - Математическое и 
программное обеспечениевычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей.
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