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Одной из сложных задач на этапе разработки ПО на низком уровне 
является процесс конструирования программных средств. Процесс 
конструирования программных средств представляет собой изменение 
файлов исходного кода и последующее преобразование этих файлов в набор 
инструкций для компьютера. Преобразование выполняется достаточно 
быстро в автоматическом режиме, в то время как внесение изменений в 
исходный код требует предварительного анализа уже написанного кода, 
планирования изменений, внесения изменений таким образом, чтобы 
исходный код оставался семантически верным.

В диссертационной работе предложены модель и алгоритмы 
интегрированной среды разработки программного обеспечения, 
отличающиеся отсутствием этапа разбора исходного кода, что позволяет 
повысить скорость компиляции и выполнения действий над кодом. 
Разработан метод контроля версий исходного кода для интегрированных 
сред разработки со структурным редактированием исходного кода ПО, 
отличающийся от известных более подробной и однозначной детализацией 
изменений, повышающий эффективность навигации по истории изменений.

Результаты, полученные в работе, имеют практическую значимость, 
поскольку могут быть использованы для компаний, занимающихся 
промышленной разработкой программных средств, так как позволяет 
доставлять готовый продукт до конечных пользователей быстрее. 
Сокращение общего времени выполнения процесса является актуальной и 
важной задачей.

Теоретические и прикладные разработки автора прошли достаточную 
апробацию на международных и всероссийских научно-технических 
конференциях. Исследования подкреплены 11 публикациями, в числе 
которых 4 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в 
действующем перечне ВАК, имеется 2 свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ.

К недостаткам работы можно отнести следующее.
УГАТУ
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1. Визуально не представлена детализация изменений, повышающей
эффективность навигации по истории изменений в методе контроля версий 
исходного кода.

Указанные недостатки не снижают научной и практической 
значимости работы. Автореферат диссертации «Модель и алгоритмы 
интегрированной среды разработки программного обеспечения 
со структурным редактором исходного кода» полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в «Положении о 
присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор 
Ванясин Никита Вадимович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.11 - Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей.

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

Докторская диссертация защищена по специальности 05.13.12 «Системы автоматизации 
проектирования»
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