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1. Актуальность темы исследования

В ряде организаций имеются задачи, процесс решения которых 

является неэффективным. В работе такие задачи выделены в класс сложных 

открытых задач (СОЗ), а вопросам повышения эффективности процесса их 

решения уделено основное внимание. На предприятиях СОЗ является 

подготовка электронной конструкторской документации, разрабатываемой 

для выпускаемого оборудования и устройств, регистрация программ для ЭВМ 

и получение патентов, в вузах -  выполнение лабораторных, курсовых и 

других работ, непроверяемых тестами, в условиях дистанционного обучения. 

Причинами низкой эффективности процесса решения таких задач является 

его итеративность, большие временные затраты на выполнение, 

необходимость контроля без средств автоматизации.

В настоящее время исследованиям, направленным на повышение 

эффективности данного процесса, посвящены работы многих ученых и в
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России, и за рубежом. Несмотря на большое количество работ, данный вопрос 

для большинства СОЗ до сих пор остается открытым.

Таким образом, диссертация Латыповой В.А., посвященная разработке 

новых подходов к управлению процессом решения СОЗ, которые позволяют 

сделать сам процесс более эффективным, является актуальной в условиях 

современных реалий.

2. Структура и содержание диссертационной работы

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы 

и трех приложений. Диссертация хорошо структурирована, литература 

использована корректно. Тема работы, цель, задачи и пункты новизны 

коррелируют друг с другом.

Во введении представлено обоснование актуальности темы 

исследования, степень разработанности темы, сформулированы цель, задачи, 

объект и предмет исследования, описана научная новизна результатов 

исследования, теоретическая и практическая значимость диссертации, 

методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту, 

представлены сведения об апробации результатов и о публикациях по теме 

исследования.

В первой главе анализируется проблема управления процессом 

решения СОЗ. Описан процесс решения СОЗ и его специфика в зависимости 

от сферы. Приведено обоснование наличия проблемы низкой эффективности 

процесса в различных областям деятельности (экономике, науке, 

образовании). Проведен анализ существующих подходов к управлению 

процессом решения СОЗ в данных областях. Рассмотрены существующие 

подходы к управлению разработкой конструкторской документации на 

предприятиях машиностроения (включая разработку проектных моделей 

печатных плат), подготовкой научных статей и материалов конференций, 

заявок на патенты. Также проанализированы существующие подходы к



управлению подготовкой учебных изданий и выполнением курсовых и 

других работ. Описаны методы на основе применения стандартных средств 

обучающих систем, расширении функционала обучающих систем, а также 

использования внешних программных средств. По результатам анализа 

существующих походов автором сделан вывод о том, что они могут быть 

использованы для очень узкого круга СОЗ. Также подходы большей частью 

направлены на улучшение только части процесса, которая относится к 

контролю качества результата решения.

Во второй главе представлена разработанная автором концепция 

информационной поддержки управления решением СОЗ. Концепция 

предполагает рассмотрение СОЗ как особого класса задач; использование 

системного и процессного подхода, интеллектуального анализа сообщений об 

ошибках и формирования классов типовых сообщений, технологий 

инженерии знаний, а также принципа иерархичности информационной 

поддержки. Также в данной главе представлены методы поддержки принятия 

решений: при контроле результатов решения СОЗ с учетом декомпозиции на 

подпроцессы с использованием справочника типовых сообщений об ошибках, 

сформированного на основе кластеризации уникальных сообщений, и при 

контроле процесса решения СОЗ в целом на базе выделения классов типовых 

ошибок, использовании когнитивного моделирования эффективности 

процесса решения СОЗ и вывода на правилах. Уникальные сообщения 

кластеризуются с помощью адаптированного автором алгоритма Lingo 

следующим образом: проводится предобработка сообщений об ошибках, в 

данных сообщениях идентифицируются часто встречающиеся фразы и термы 

с применением суффиксных массивов, выявляются названия кластеров на 

основе LSI, определяется содержимое кластеров, проводится финальное 

формирование кластеров на основе учета оценки названия кластера и 

количества членов кластера. Классификация типовых сообщений об ошибках 

в справочнике по типу ошибок позволяет сформировать показатели процесса 

решения СОЗ, которые являются целевыми факторами на когнитивной



модели эффективности процесса решения СОЗ. Когнитивная модель служит 

для выявления причин отклонений значений показателей процесса. На ее 

основе формируется продукционная модель, с помощью которой 

определяются варианты по корректировке процесса. Продукционные правила 

реализуются с помощью логического программирования на Прологе.

В третьей главе разработан программный комплекс информационной 

поддержки управления решением СОЗ, который является веб-приложением. 

Разработанный автором комплекс содержит компоненты: подсистему

контроля результата решения СОЗ, пользователем которой является 

контролер, и подсистему поддержки принятия решений при контроле 

процесса, пользователем которой является владелец процесса. Представлен 

набор проектных моделей программного комплекса в нотации UML в виде 

диаграмм вариантов использования, деятельности, классов, компонентов и 

развертывания. При реализации автором диссертации применены веб

технологии: HTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP. Логический вывод на 

правилах при определении решений осуществляется интерпретатором Пролог 

Таи Prolog, который интегрируется в веб-приложение с помощью включения 

соответствующей библиотеки. Кластеризация сообщений об ошибках 

проводится с помощью Carrot2, которая реализует алгоритм Lingo.

В четвертой главе предложена модель оценки эффективности процесса 

решения СОЗ на основе ранжирования как метода экспертной оценки. 

Предложенная автором диссертации модель основана на расчете 

интегральной оценки, характеризующей процесс решения СОЗ в целом. 

Используются показатели, характеризующие как ход процесса, так и качество 

результата решения и его контроля, которые определяются для каждого 

подпроцесса и сворачиваются в интегральную оценку. Веса показателей 

процесса определяются с помощью ранжирования. Также в данной главе 

автором диссертации проведен анализ результатов внедрения предложенных 

в главе 2 методов поддержки принятия решений и программного комплекса 

информационной поддержки, описанного в главе 3. В результате апробации



повышена эффективность процесса решения СОЗ в ряде организаций 

экономической и социальной сферы.

В заключении автором диссертации представлены основные результаты 

исследования и выводы, определены перспективы дальнейшего развития 

полученных результатов.

В приложениях представлены: фрагмент кода программного комплекса 

информационной поддержки, копии актов внедрения программного 

комплекса и копии свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

Диссертации и автореферат оформлены в соответствии с требованиями 

стандартов.

3. Основные научные результаты, полученные лично автором, и их

новизна

Автором диссертации получены результаты, обладающие новизной:

1) концепция информационной поддержки управления решением 

СОЗ. Данную концепцию отличает выделение СОЗ в особый класс задач, 

использование принципа иерархичности информационной поддержки, 

интеллектуального анализа (кластеризации) сообщений об ошибках, 

технологий инженерии знаний;

2) метод поддержки принятия решений при контроле результатов 

решения СОЗ с учетом декомпозиции на подпроцессы. Данный метод 

отличает применение справочника типовых сообщений об ошибках, который 

создается путем кластеризации сообщений, содержащихся в отзыве 

контролера;

3) метод поддержки принятия решений при контроле процесса 

решения СОЗ в целом. Данный метод отличает то, что источники проблем 

процесса, влияющие на его эффективность, определяются на основе 

выделенных классов типовых ошибок, а решения по корректировке процесса 

формируются путем вывода на правилах, построенных на базе когнитивной 

модели эффективности процесса решения СОЗ;



4) модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на основе 

метода ранжирования как метода экспертной оценки. Данную модель 

отличает использование интегрального показателя, с помощью которого 

проводится оценка хода процесса и качества результата решения СОЗ и его 

контроля.

4. Обоснованность и достоверность результатов исследования

Обоснованность и достоверность результатов исследования основана 

на использовании автором диссертации признанных положений науки, 

корректном применении математического аппарата, наличии 

согласованности новых полученных результатов с известными 

теоретическими положениями, проведенной апробации результатов 

исследования, а также их внедрении в ряде организаций: в ООО «Цифровые 

машины», в ООО «Аэтерна», в Уральском филиале АНО ДПО «Академия 

Айти», в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», что подтверждается соответствующими актами.

Основные результаты опубликованы автором в 11 статьях из перечня 

ВАК, в 1 докладе в издании, которое индексируется базой SCOPUS. Автор 

зарегистрировал 3 программы для ЭВМ.

5. Теоретическая и практическая значимость результатов и выводов

Значение для теории

Разработанные автором концепция, методы и модель снимают 

ограничения на возможность применения интеллектуальной поддержки для 

ряда СОЗ благодаря тому, что проводится анализ не непосредственно 

результатов решения СОЗ, а отзывов к ним.

Значение для практики

Разработанный на основе предложенных автором методов и модели 

программный комплекс позволяет повысить интегральный показатель 

эффективности процесса решения СОЗ в различных областях. Данный



комплекс был успешно использован при управлении выпуском электронной 

конструкторской документации в компании по производству ЧПУ станков 

плазменной резки металла и их комплектующих, при управлении процессом 

публикации научных статей в научно-издательском центре, в дистанционном 

и смешанном обучении при управлении выполнением курсовых, 

лабораторных и др. работ в вузе и в учебно-консалтинговом центре, 

оказывающем услуги дополнительного профессионального образования.

6. Рекомендации по использованию результатов и выводов

Результаты исследования, представленные в диссертации, 

рекомендуются к широкому применению в организациях, где присутствует 

процесс решения СОЗ. Данные результаты могут использоваться в 

конструкторских бюро производственных предприятий в процессе 

разработки электронной конструкции документации, в научных журналах и 

научно-издательских центрах в процессе публикации статей и учебно

методических изданий, в образовательном процессе в вузах и центрах 

дополнительного профессионального образования.

Возможность использования полученных автором результатов 

подтверждается их успешным внедрением в организациях перечисленного 

типа.

7. Замечания по диссертации

В работе необходимо отметить следующие замечания:

1. Непонятно, кто формирует «типовые сообщения об ошибках» в базе 

данных (стр.45, рис.2.3 и стр.50, формула 2.13). Также вызывает интерес, как 

рассчитывается ошибка, проиллюстрированная на рис.2.3.

2. Автором введен и используется термин «бэкграунд» (стр.64, 67 и т.д.) 

в отличном от общепринятого толковании. На сколько обоснованно 

использование данного термина?



3. В диссертации используются общие подходы бизнес-моделирования 

и свойственные им графические нотации (стр. 12). Складывается ощущение, 

что надо как-то продолжить эту тему, возможно, в части формирования 

эффективности. В противном случае методология бизнес-процессов 

«повисает» в воздухе: не понятно, зачем она введена.

4. На стр. 115 диссертации автор указывает, что для определения 

согласованности мнений экспертов при ранжировании показателей процесса 

решения СОЗ используется дисперсионный коэффициент конкордации. 

Является ли использованное в диссертации количество экспертов 

достаточным для оценки значимости данного коэффициента, и, 

соответственно, оценки согласованности мнений экспертов?

Перечисленные выше замечания не препятствуют положительной 

оценке диссертационной работы в целом.

8. Заключение

Диссертационная работа Латыповой В.А. является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение 

актуальной задачи повышения эффективности процесса решения СОЗ на 

основе обеспечения информационной поддержки с использованием 

интеллектуального анализа сообщений об ошибках, имеющей значение для 

науки и практики.

Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 

автореферате, а также в публикациях автора, включая статьи в рецензируемых 

журналах из списка ВАК и в изданиях, индексируемых в SCOPUS.

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК, 

представленным в пункте 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением о порядке присуждения учёных степеней от 

24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Латыпова Виктория Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по
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