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Актуальность темы диссертационного исследования Галочкина М.В. 
достаточно очевидна, принимая во внимание тот факт, что увеличение затрат 
на разработку, являющееся следствием повышения требований к и сложности 
САПР, приводит к необходимости поиска новых методов и средств, 
позволяющих сократить сроки проектирования и повысить качество 
формирования проектных решений. Развитие и средств, направленных на 
повышение эффективности решения проектных задач за счет повышения 
качества человеко-компьютерного взаимодействия является весьма 
актуальной. 

В диссертационной работе разработан типизированный набор образно 
семантических моделей, а также метод направленный на формирование и 
логическую проверку постановки проектной задачи (в виде декларативной 
модели) и метод итеративного формирование решения, ориентированное на 
повторное использование и контроль этапов решения. 

Автором разработан комплекс программно-инструментальных средств, 
реализующий представленный подход и внедренных в практики работы ОАО 
НПО «Марс», ООО «ФБ-Групп», Нижегородское отделение компании Inteln 
учебный процесс УлГТУ. 

В качестве замечаний необходимо отметить следующее: 
- В работе отмечается, что предложенные методы и модели 

применимы для решения проектных задач, в то время как 
определения такого вида задач и их специфика отсутствуют; 

- в автореферате не показано, каким образом применения метода 
итеративного согласования понятийного и образного содержания 
текстовых единиц позволяет активизировать феномен mental 
imagery и способствует нахождению и коррекции ошибок; 

- остался открытым вопрос комплексной оценки эффективности 
предложенных моделей, методов и средств на деятельность 
проектировщика, а также её зависимость от типа решаемой задачи, 
квалификации работника; возможность применения указанных 
средств в коллективной деятельности. 

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 
работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 
диссертации. Сама диссертационная работа является оригинальным 



законченным исследованием и соответствует требованием ВАК на соискание 
ученой степени. Диссертант заслуживает присуждения степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.12-"Системы автоматизации 
проектирования (промышленность)". 
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