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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 05ЛЗЛ1 -  Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

Диссертационная работа посвящена средам разработки программного обеспечения (ПО) со 
структурными редакторами и повышению производительности работы программиста в таких 
средах. Существенной проблемой, приводящей к снижению производительности, является 
круговая трансляция исходного кода из текстового представления в промежуточное 
представление и обратно. Решение данной проблемы является актуальной и важной задачей как 
в научном значении, так и для всей отрасли разработки ПО.

В работе разработаны: модель интегрированной среды разработки со структурным 
редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода; метод контроля версий 
исходного кода, интегрированный в среду разработки, 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 ПО, ПО интегрированной среды разработки со структурным редактором исходного 
кода, отличающейся способом внесения изменений в исходный код, позволяющей существенно 
уменьшить время компиляции, выполнения рефакторинга, время запуска пользовательского 
интерфейса и определения семантики изменений из истории версий.

Основные результаты работы опубликованы в рецензируемых изданиях (4 публикации в 
изданиях из списка ВАК), докладывались на российских и международных конференциях, а 
также внедрены в учебный и рабочие процессы различных организаций. На разработанное ПО 
получены 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Таким образом, 
в работе получены результаты, обладающие научной новизной и практической значимостью.

Представленный автореферат соответствует требованиям и позволяет получить достаточно 
полное представление о работе.

В качестве замечаний по автореферату стоит отметить следующее:
В разделе Научная новизна отмечено, что разработан метод контроля версий исходного 

кода и на его основе алгоритм сохранения версии исходного кода в системе контроля версий, 
но в автореферате описание этого алгоритма, а также оценка его сложности не приводится.

На основе автореферата в целом можно констатировать, что, представленная диссертация 
является законченной научно-исследовательской работой, удовлетворяет требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, а её автор, Ванясин Н.В., заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11.

Заведующий кафедрой прикладной математики и искусственного интеллекта (ПМИИ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» к.т.н., доц. Варшавский 
Павел Романович.

Кандидатская диссертация защищена по спец. 05.13.11 -  Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.

Я, Варшавский Павел Романович, даю согласие на включение моих персональных данных в 
документы, связанные с работой диссертацм б |тМ ^р^№ . и их дальнейшую обработку.

«02» декабря 2020 г. П.Р. Варшавский /

Подпись П.Р. Варшавского заверяю: *

Адрес места основной работы: 111250, МрекЙ; 1ф асн 0к ^ 1^ ^ |вая  ул., 14, МЭИ 
Рабочий телефон: +7(495) 3627962, E -m a§|yarshavsk^ l|,fe® jftjei.ru
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