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Тема выпускной квалификационной работы: Верификация потокобезопасности структур 

данных с помощью управляемых точек синхронизации 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается проблема проверки 

линеаризуемости доступа к различным структурам данных и решается проблема такой 

линеаризуемости в рамках средства проверки корректности параллельных алгоритмов lin-

check. 

В разделе "Постановка задачи" автор описывает поставленную задачу. В разделе 

"Обзор" приводится обзор других средств, решающих поставленную задачу различными 

методами. Дальнейшие разделы посвящены особенностям реализации предлагаемого 

подхода в рамках средства lin-check. В разделе "Сравнение" приведены результаты 

сравнение реализованной модификации с существующим в рамках данного средства 

алгоритмом. 

За вычетом перечисленных ниже недостатков, работа написана хорошим языком, 

достаточно полно покрывает тему и содержит все необходимые разделы. Явно видна 

достаточно высокая техническая сложность работы и достаточно высокий уровень 

квалификации исполнителя. 

В работе были выявлены также следующие недостатки: 

1.  В тексте работы присутствует достаточно большое (больше 1 на страницу текста) 

количество орфографических и пунктуационных ошибок, а также опечаток и 

несогласованных предложений. 

2. Перевод названия работы на английский язык выполнен некорректно. 

3. В тексте приводятся графики с цветовым кодированием, которые невозможно 

понять при чёрно-белой печати работы. 

4. В тексте работы также присутствуют отдельные обороты, неприемлемые в научной 

работе, а также некорректные термины, например: 

o Страница 4, "чьи методы" 

o Страница 6, "нынешней реализацией" 

o Страница 7, "присущ в анализе" 

o Страница 8, "статичного анализа" вместо "статического" 

o Страница 21, "в моей реализации" 

o И т.д. 

5. В списке использованных источников присутствует ссылка на сайт Wikipedia, что 

является грубым нарушением принципов научного цитирования, т.к. Wikipedia 

является источником вторичной информации и не может цитироваться в научных 

текстах даже как электронный ресурс. 

6. Обзор, несмотря на достаточную полноту, не имеет единых критериев сравнения и, 

в связи с этим, непонятен выбор сравниваемых средств. Сравнение средств 

нагрузочного тестирования со средствами проверки моделей без таких критериев 

выглядит бессмысленным, т.к. это средства совершенно разных классов, 

разрабатываемые с совершенно разными целями. Кроме того, в обзоре средства 

STORM приведённые аргументы против данного средства не выдерживают 

никакой критики. 

7. Неоднократно упоминается, что прочие средства не гарантируют полноты 

тестирования многопоточной программы. Но совершенно непонятно, каким 

образом таковая полнота может в общем случае быть обеспечена результатом 



работы соискателя. Подобные утверждения требуют формального доказательства. 

Разумеется, полный перебор всех возможных расписаний выполнения такую 

полноту обеспечивает, но на практике выполнить такой перебор в общем случае 

невозможно. Данный момент должен был быть раскрыт более полно, либо не 

следует предъявлять подобных требований к другим средствам. Результаты 

экспериментов таким основанием быть не могут, т.к. мы говорим о полноте в 

общем случае. 

Проверка ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 

показала, что работа неправомерных заимствований не содержит. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что, несмотря на найденные 

недостатки и замечания, выпускная квалификационная работа соответствует основным 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе бакалавра, и 

заслуживает оценки «отлично». 
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