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Актуальность темы исследования
Диссертационная работа посвящена вопросам исследования инструментов 

для разработки программного обеспечения, а именно интегрированным средам 
разработки. Для разработчиков программного обеспечения интегрированные 
среды разработки являются основным инструментом для анализа, 
проектирования и внесения изменений в исходный код программ. Улучшение 
данных инструментов может производится по разным аспектам: удобство 
использования, скорость отклика пользовательского интерфейса, скорость 
выполнения типичных операций, количество совершаемых пользователем 
ошибок при написании кода и др. Совершенствование моделей и методов 
создания таких инструментов является актуальной задачей, так как позволяет 
разработчикам программного обеспечения уменьшить время создания программ, 
ускорить вывод готового программного продукта на рынок, что приводит к росту 
экономических показателей коммерческих 1Т-проектов.

Таким образом, диссертационная работа Ванясина Н.В., направленная на 
повышение эффективности промышленного проектирования и анализа 
программ на основе создания интегрированной среды разработки с поддержкой 
структурного редактирования исходного кода за счет хранения исходного кода в 
виде промежуточного представления, является актуальной.
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Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав с выводами, 
заключения, перечня сокращений и условных обозначений, списка литературы и 
двух приложений. Текст исследования представлен на 138 страницах, содержит 
23 рисунка и 9 таблиц. Список использованных источников включает 109 
наименований.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, выделены цель и задачи исследования, определены объект и 
предмет исследования, выбраны методологические подходы, обоснованы 
новизна и практическая ценность выносимых на защиту результатов, дается 
краткая характеристика содержания работы, сформулированы положения, 
выносимые на защиту, приведены сведения об апробации результатов 
исследования. Приводится описание структуры диссертации.

Первая глава посвящена анализу существующих подходов к 
редактированию и существующих реализаций редакторов. Выделены 
преимущества и недостатки двух подходов. В результате анализа обоснована 
необходимость повышения эффективности промышленного проектирования и 
анализа программ на основе создания интегрированной среды разработки с 
поддержкой структурного редактирования исходного кода.

Во второй главе разработана модель интегрированной среды разработки со 
структурным редактором, основанная на оптимизации времени, затрачиваемого 
на процесс реализации программного средства в соответствии со стандартом 
ISO/IEC/IEE 12207:2010. Предложен 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, 
отличающийся от известных более подробной и однозначной детализацией 
изменений, повышающий эффективность навигации по истории изменений.

В третьей главе дано описание архитектуры интегрированной среды 
разработки со структурным редактором, обеспечивающей увеличение скорости 
промышленной разработки программного обеспечения. Разработка архитектуры 
выполнена на основе предварительно описанных требований (целостность 
данных, расширяемость, производительность, интеграция с существующим 
исходным кодом). Описаны структуры данных, используемые в такой 
архитектуре, а также предложен алгоритм выполнения рефакторинга в 
интегрированной среде разработки со структурным редактором.

Четвертая глава посвящена реализации интегрированной среды разработки 
со структурным редактором для языка Go и экспериментальным исследованиям 
с использованием существующих программных проектов. Описаны внутренние 
компоненты созданной среды разработки и интерфейс взаимодействия с 
пользователем. Описанные экспериментальные исследования подтверждают 
эффективность предложенных модели, метода и алгоритмов.

В заключении приведены основные результаты диссертационного 
исследования и перспективы дальнейшего исследования.

Содержание и структура диссертации находятся в логическом единстве и 
соответствуют поставленной цели исследования. В конце каждой главы
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диссертации автор делает обоснованные выводы, позволяющие выстроить 
единую структуру цели и задач исследования.

Соответствие автореферата содержанию диссертации
Рукопись автореферата в полной мере отражает краткое содержание 

диссертационной работы. Оформление автореферата соответствует требованиям 
ГОСТ Р. 7.0.11 - 2011 и «Положения о присуждении ученых степеней».

Новизна полученных результатов
Научная новизна диссертационной работы заключается в достижении 

следующих результатов:
1) Разработана модель интегрированной среды разработки со структурным
редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода, что 
позволяет повысить скорость компиляции и выполнения действий над кодом;
2) Разработан 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, отличающийся от известных 
более подробной и однозначной детализацией изменений, повышающий 
эффективность навигации по истории изменений;
3) Разработана архитектура интегрированной среды разработки со структурным
редактором, обеспечивающая увеличение скорости промышленной разработки 
программного обеспечения, отличающаяся использованием промежуточного 
представления исходного кода при выполнении всех действий над кодом;
4) Разработано программное обеспечение интегрированной среды разработки со
структурным редактором исходного кода, отличающееся способом внесения 
изменений в исходный код, позволяющее 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 
- н а  15-75 %.

Степень достоверности результатов исследования
Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

результатами экспериментальных исследований применения предложенной 
модели, метода и алгоритмов, реализованных в интегрированной среде 
разработки со структурным редактором для языка Go.

Результаты диссертационной работы опубликованы в 9 публикациях, из 
них 4 статьи - в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных 
результатов диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук. 
Основные положения диссертации обсуждались на международных и 
российских конференциях.

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных 
автором диссертации

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы Н.В. 
Ванясина заключается в развитии теории разработки программного
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обеспечения: предложены модель, метод и алгоритмы для интегрированной 
среды разработки программного обеспечения со структурным редактором.

Практическая ценность результатов диссертационной работы обусловлена 
тем, что разработанный программный комплекс «Интегрированная среда 
разработки со структурным редактором для языка Go» может быть использована 
промышленными предприятиями и индивидуальными программистами, 
занимающимися разработкой программного обеспечения, что позволяет 
увеличить эффективность разработки программ. Результаты исследования 
внедрены в работу двух предприятий, занимающихся разработкой программного 
обеспечения, а также в учебный процесс Поволжского государственного 
технологического университета (г. Йошкар-Ола) на курсах «Теория языков 
программирования», «Теория разработки программного обеспечения» и «Web- 
программирование».

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации
Полученные результаты могут быть использованы различными 

предприятиями и организациями, которые разрабатывают программное 
обеспечение. Целесообразно использование полученных результатов в высших 
учебных заведениях для специальностей направления 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника».

Замечания по диссертационной работе
1. В работе приводятся данные об улучшении таких параметров, как время

выполнения компиляции, выполнения автоматического рефакторинга и
время запуска пользовательского интерфейса. Данные параметры не
оказывают существенного влияния на общее время выполнения
реализации программного изделия. Возможно, стоило уделить внимание и
другим параметрам или этапам разработки.

2. Недостаточно четко сформулированы преимущества предложенного
метода контроля версий исходного кода для среды разработки со
структурным редактором.

3. Аналитический материал не везде представлен в наглядной форме с
помощью схем, таблиц и графиков.

4. Заголовок раздела 4.4 содержит упоминание "разработанных модели,
методов и алгоритмов", но в тексте диссертации приводится только один
метод.

5. В тексте диссертации имеются стилистические погрешности.
Указанные замечания не снижают высокого уровня работы и не влияют

на положительное мнение о диссертации в целом.

Заключение
Диссертация Ванясина Никиты Вадимовича на соискание ученой степени 

кандидата технических наук является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение задачи повышения эффективности 
промышленного проектирования и анализа программ на основе создания

4

I



интегрированной среды разработки с поддержкой структурного редактирования 
исходного кода за счет хранения исходного кода в виде промежуточного 
представления, имеющей существенное значение в области построения 
инструментов для разработки программного обеспечения. По содержанию и 
полученным результатам данная диссертация соответствует требованиям п. 9 
«Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей.
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