
















отзыв 

на автореферат диссертации Куликовой Анны Александровны 

«Методы и средства формирования и использования онтологий проектов 

в процессе проектирования автоматизированных систем», представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05 .13 .12 «Системы автоматизации проектирования 

(информационные технологии и промышленность)» 

Повышение эффективности процессов проектирования сложных 

автоматизированных систем (АС), снижение трудозатрат на их проектирование, 

а также увеличение доли успешно завершенных проектов по разработке 

АС актуальной научно-технической задачей, имеющей важное практическое 

значение в современных условиях интенсивного развития сферы информационных 

технологий. При этом большинство таких проектов носит комплексный и 

междисциплинарный характер и требует решения большого числа 

взаимосвязанных задач из разных предметных областей. Диссертация 

А.А. Куликовой направлена на создание методов и инструментов онтологического 

моделирования процессов проектирования АС, с целью сокращения 

семантического разрыва между спецификациями проектных решений и повышения 

уровня автоматизации разработки и реализации проектных решений. Указанная 

область исследований соответствует п. 3 паспорта научной специальности 

05.13.12- «Системы автоматизации проектирования», и, с учетом сказанного 

ранее, тема диссертационного исследования является актуальной. 

Среди основных научных результатов, полученных автором, можно 

отметить предложенную в работе технологию онтологического сопровождения 

процесса проектирования АС, которая охватывает несколько ряд стадий 

жизненного цикла АС и предполагает разработку модели проекта в форме 

онтологии и ее использование для генерирования различных артефактов 

проектирования. 

Значение результатов диссертации для практики заключаются в 

разработанных инструментальных средствах, использование которых снижает 

трудозатраты на проектирование и сокращает информационный разрыв между 

производимыми проектными спецификациями, что подтверждается 

экспериментально. 

Результаты диссертационной работы имеют достаточную апробацию в 

научных изданиях, имеются также 3 свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. Автореферат дает достаточно полное представление о 

результатах исследования. 

По содержанию автореферата имеются следующие замечания 

1. В обобщенном виде проектный процесс с применением технологии 

онтологического моделирования выстроен с опорой на ГОСТ 34.601-90 

(Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания). Данный стандарт, 



введенный в действие в 1992 г., отличается высокой степенью формализации и по 

умолчанию предполагает каскадный подход. На сегодняшний день указанный 

стандарт нельзя рассматривать как единственный источник информации для 

выполнения проекта разработки и внедрения АС. Автору следовало рассмотреть 

также и более современные стандарты, такие как ISO/IEC 12207 :2008 (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-2010 Информационные технологии. Процессы жизненного цикла 

программного обеспечения) и ISO/IEC 15288 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем). 

2. В тексте автореферата приведены результаты только одного 

эксперимента , связанного с практическим применением предлагаемой технологии, 

что не дает достаточного представления о том, каким образом может быть 

сконструирована онтологическая модель проекта в условиях вариативности, 

свойственной проектам разработки АС. 

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы и не влияют на научную и практическую значимость ее 

результатов . Представленная работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор, Куликова Анна Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05 .13 .12 «Системы автоматизации проектирования 

(информационные технологии и промышленность)». 
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