
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 

Кузьминой Илии Викторовны  

по теме «Анализ программного кода методами машинного обучения» 

 

Работа Кузьминой И.В. посвящена реализации и проверке алгоритмов реструктуризации 

(рефакторинга) кода с помощью методов кластеризации машинного обучения. 

 

Задача является актуальной в связи с тем, что рефакторинг кода помогает в разработке 

многих проектов, особенно большого размера. Также, осуществлять рефакторинг 

большого объема кода вручную бывает довольно затруднительно и нет гарантий, что 

такой рефакторинг будет проведен оптимальным образом. 

 

В работе реализованы четыре алгоритма кластеризации в виде плагина для платформы 

IntelliJ IDEA, что мотивировано тем, что IntelliJ IDEA является одной из самых 

распространённых платформ для разработки программного обеспечения в мире. 

 

Во введении к работе описана актуальность задачи и обоснован выбор объектно-

ориентированного кода в качестве объекта для исследования. 

 

В первой главе проведен обзор существующих решений, основанных на методах 

машинного обучения, разработанных в области проектирования, нахождения и 

исправления ошибок и реструктуризации кода на уровнях методов, классов и пакетов. 

 

Во второй главе описаны модификации алгоритмов реструктуризации на уровне классов, 

используемых в самой работе. 

 

В третьей главе приводятся архитектура и особенности реализации плагина. 

 

В четвертой главе приведены результаты тестов реализованных методов на двух простых 

примерах и большом тестовом проекте. К положительным сторонам работы тут можно 

отнести наглядность иллюстрации работы алгоритма на первом примере. 

 

В заключении перечислены основные результаты работы. 

 

По тексту работы существуют следующие замечания: 

 

В обзоре литературы недостаточно подробно описаны существующие методы и их 

результаты. По сути несколько разделов сводятся к простому перечислению методов. 

 

К формулам (1) и (2) не хватает пояснений. 

 

В разделе 4.2 не помешало бы более подробно описать постановку эксперимента и 

привести иллюстрацию результата. 

 

В разделе 4.3 можно было бы привести сравнение методов на частных примерах. 

 

Довольно много стилистических замечаний, в частности, на странице 17 текст не 

поместился на страницу. 

 



Принимая во внимания вышеупомянутые замечания, считаю, что работа Кузьминой И.В. 

заслуживает оценки «хорошо». 
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