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Дипломная работа Марии Сергеевны основывается на результатах двух её курсовых работ 
по распознаванию жестов мышью и посвящена распознаванию нарисованных диаграмм. Для сред 
визуального программирования удобство использования чрезвычайно важно, поскольку 
визуальные среды вынуждены конкурировать с привычными и повсеместно используемыми 
текстовыми средами программирования. Предыдущие работы Марии Сергеевны позволили 
повысить удобство рисования диаграмм в самой CASE-системе, а её дипломная работа позволяет 
решить несколько другую проблему. Весьма много (если не большинство) используемых в 
разработке ПО диаграмм рисуется не в CASE-системах, а на доске во время совещания или 
просто на листе бумаги, и зачастую требуется тратить много времени на то, чтобы эти диаграммы 
перерисовать на каком-либо формальном языке в CASE-системе. Иногда этого времени нет, и 
диаграммы остаются на бумаге, в виде фотографий, или просто теряются. Задачей Марии 
Сергеевны было сделать инструмент, который помог бы распознать нарисованную и 
сфотографированную диаграмму и преобразовать её к виду, пригодному для редактирования в 
CASE-системе, без утомительной ручной перерисовки.

Задача создания инструмента, решающего указанную проблему и пригодного для 
промышленного использования, слишком объёмна для одной дипломной работы, поэтому было 
решено ограничиться некоторыми идеальными условиями, где диаграмма для распознавания 
вводится как двухцветное изображение, на которое накладываются некоторые ограничения, 
например, отсутствие текста. В таком виде задача была Марией Сергеевной решена. В ходе 
работы был проведён анализ существующих решений, в результате которого выяснилось, что 
несмотря на наличие решений похожих задач (распознавание жестов, распознавание текста, 
векторизация изображений), общепринятых подходов к распознаванию диаграмм не существует, и 
имеющиеся на данный момент решения эвристические по своей сути. Марией Сергеевной был 
разработан и реализован оригинальный алгоритм разбивки изображения на компоненты фигур, 
после чего к выделенным с помощью этого алгоритма фигурам был применён алгоритм 
распознавания растровых изображений фигуры, реализованный Марией Сергеевной в рамках 
курсовой работы четвёртого курса. Работоспособность решения была проверена на наборе 
тестовых примеров, результаты показали, что алгоритм распознаёт несложные диаграммы 
довольно уверенно.

К недостаткам работы следует отнести некоторую её логическую незавершённость, 
например, не было выполнено экспериментов, позволяющих количественно оценить точность 
распознавания. Однако же, проделан большой объём работы, в результате которого был получен 
работающий инструмент, который в дальнейшем можно дорабатывать. В ходе работы Мария 
Сергеевна проявила себя ответственным и организованным человеком, продемонстрировала 
навыки командной работы, умение самостоятельно вести научные исследования и оформлять их 
результаты. Результаты работы были доложены на конференции “СПИСОК-2012”, на 
конференции “SYRCoSE 2012” был сделан доклад про алгоритмы распознавания мышиных 
жестов, на которых базируется данная работа.

Считаю, что дипломная работа Осечкиной М.С. заслуживает оценки “отлично”.
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