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Использование предметно-ориентированных визуальных языков по данным 

некоторых исследований способно повысить производительность труда разработчиков 
более, чем в 3 раза в некоторых распространённых случаях. Однако, создание предметно-
ориентированного языка и средств инструментальной поддержки для него --- процесс 
довольно трудоёмкий даже при использовании metaCASE-систем для автоматизации 
этого процесса, и для того, чтобы с первой попытки получить удобный в работе 
визуальный язык, нужно иметь богатый опыт создания языков и обширные знания 
предметной области. Перед Евгенией Игоревной была поставлена задача исследовать 
вопрос упрощения создания визуального языка за счёт возможности модификации 
метамодели языка прямо в процессе работы с диаграммами на этом языке. Прототип 
такого инструмента должен был быть реализован в metaCASE-системе QReal и должен 
был позволять добавлять в метамодель новые сущности, редактировать логические 
свойства и внешний вид существующих, а также менять тип уже добавленных в модель 
элементов. Такие возможности позволили бы не только осуществлять быстрое 
прототипирование визуальных языков, но и позволили бы создавать быстрые прототипы 
моделей, когда модель рисуется в терминах абстрактных сущностей, тип которых мог бы 
уточняться в процессе дальнейшей работы над моделью. Фактически ставилась задача 
создать “прозрачно” интегрированный в среду моделирования метаредактор, который 
позволил бы скрыть уровень метамодели от пользователя. Несмотря на то, что тема во 
многом носит исследовательский характер, реализация такой функциональности стала 
бы существенным преимуществом QReal перед другими metaCASE-системами, и 
послужила бы базой для создания новых методологий работы с предметно-
ориентированными языками.

В ходе работы Евгенией Игоревной был проведён обзор существующих metaCASE-
средств и был сделан вывод, что требуемой функциональностью ни одна из них не 
обладает. Функциональность была реализована Евгенией Игоревной в системе QReal, 
для чего ей потребовалось внести довольно значительные изменения в код системы, 
поддержав возможность интерпретации метамоделей вместо использования 
скомпилированных плагинов-редакторов визуальных языков и возможность 
динамической смены типа элемента модели, поскольку архитектура QReal на момент 
начала работы над дипломным проектом этого не позволяла. Евгенией Игоревной была 
реализована большая часть функциональности, необходимой для решения поставленной 
задачи, в итоге был получен инструмент, пригодный к использованию в системе QReal, 
проведена апробация на примере реальной задачи, для решения которой ранее 
использовался метаредактор QReal.

В ходе работы Евгения Игоревна продемонстрировала навыки самостоятельного 
поиска и анализа информации, умение самостоятельно разбираться в коде 



существующей системы, самостоятельно принимать архитектурные решения и их 
реализовывать, а также умение изложить полученные результаты. Следует отметить 
довольно низкую организованность работы и слабые навыки планирования, которые 
привели в итоге к нестабильности разработанного прототипа и некоторой 
незавершённости разработанной функциональности. Тем не менее, в целом Евгения 
Игоревна в процессе работы над задачей показала себя ответственным человеком и 
грамотным специалистом.
 

На основании вышеизложенного можно заключить, что дипломная работа 
соответствует требованиям ГАК и заслуживает оценки «отлично».
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