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Тема диссертационного исследования представляется актуальной с 
научной и практической точек зрения, поскольку посвящена развитию 
средств для создания программного обеспечения, а именно интегрированным 
средам разработки со структурным редактором исходного кода. Анализ 
публикаций по созданию структурных редакторов показывает, что задачам 
реализации таких редакторов в средах разработки уделено недостаточно 
внимания. Поэтому данное исследование является важным для развития 
отрасли.

Наиболее значимыми результатами, обладающими научной новизной, 
являются:

1. М одель интегрированной среды разработки со структурным
редактором, позволяющая повысить скорость компиляции и
выполнения действий над кодом.

2. М етод контроля версий исходного кода для среды разработки со
структурным редактором и на его основе алгоритм сохранения
версии исходного кода в системе контроля версий, повышающий
эффективность навигации по истории изменений.

3. Архитектура интегрированной среды разработки со структурным
редактором, обеспечивающая увеличение скорости промышленной
разработки программного обеспечения.

4. Программное обеспечение интегрированной среды разработки со
структурным редактором, позволяющей уменьшить время
компиляции на 14-24 %, выполнения рефакторинга -  на 13-34 %,
время запуска пользовательского интерфейса -  на 30-46 % и
определения семантики изменений из истории версий -  на 15-75 %.

В работе выдвинуты теоретические положения, модель и алгоритмы, 
направленные на решение поставленной задачи. Корректность основных 
теоретических положений диссертации подтверждается результатами 
экспериментальных исследований. По теме диссертационной работы 
опубликованы 9 научных работ, 4 из них в журналах рекомендованных ВАК.

В качестве замечаний по автореферату можно отметить следующее:
1. На схемах, представленных на стр. 11 и 12, отсутствуют обозначения

связей.
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2. В результаты экспериментального исследования стоило бы внести
сводные графики зависимости прироста производительности от
количества строк и файлов исходного кода (параметры sw f ) .

Приведенные замечания не снижают положительной оценки 
представленной работы.

В связи с вышеизложенным, считаю, что диссертация «Модель и 
алгоритмы интегрированной среды разработки программного обеспечения со 
структурным редактором» является законченной научно-квалификационной 
работой и удовлетворяет п. 9 положения «О присуждении ученых степеней», 
а соискатель Ванясин Никита Вадимович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -
М атематическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей.

Заведующий кафедрой информатики и вычислительной математики 
Самарского университета, д.ф.-м.н., профессор, Степанов Анатолий 
Николаевич. Докторская диссертация защищена по специальности 01.04.06 -  
Акустика.

Я, Степанов Анатолий Николаевич, даю согласие на включение моих персональных данных 
в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

Контактная информация:
Адрес места основной работы: 443011, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 1, Самарский университет 
Рабочий телефон: 8 (846) 334-79-92.
E-mail: stepanov.an@ ssau.ru
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