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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Важный на÷аëüный этап проöесса проектирования профессионаëüных и образоватеëüных станäартов — форìирование и анаëиз ìножества объектов профессионаëüной äеятеëüности (ОПД) спеöиаëиста, т. е. виäов еãо труäовой äеятеëüности и
объектов, на обеспе÷ение функöионирования и
развития которых эта äеятеëüностü направëена.
Эффективное выпоëнение работ, связанных с такой äеятеëüностüþ, требует от спеöиаëиста опреäеëенноãо набора уìений и коìпетенöий. Образоватеëüные проãраììы äоëжны бытü построены такиì образоì, ÷тобы обеспе÷иватü форìирование у
обу÷аþщихся необхоäиìоãо набора уìений и коìпетенöий.
Форìирование ìножества ОПД äëя опреäеëен1
ной преäìетной обëасти и еãо анаëиз преäставëяþт собой сëабо форìаëизованнуþ и труäоеìкуþ
заäа÷у. Сеãоäня общепризнанныì способоì описания преäìетной обëасти сëужит онтоëоãи÷еское
ìоäеëирование. В общеì сëу÷ае онтоëоãи÷еская
ìоäеëü, иëи онтоëоãия, заäается треìя коне÷ныìи
поäìножестваìи: конöептов, связей и функöий
интерпретаöии. На практике набëþäается тенäенöия к испоëüзованиþ упрощенных онтоëоãи÷еских
ìоäеëей, в которых ìножество ОПД преäставëено
ìножествоì (сëовареì) терìинов, иëи понятий,
иìеþщиì опреäеëеннуþ структуру [1]. Структура
1
В äанноì сëу÷ае преäìетная обëастü — это обëастü профессионаëüной äеятеëüности спеöиаëиста.
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ìожет заäаватüся, наприìер, ãрафоì, верøины
котороãо соответствуþт понятияì, а äуãи — связяì ìежäу ниìи. Есëи этот ãраф иерархи÷еский,
верøины боëее высокоãо уровня ìоãут интерпретироватüся как боëее сëожные (обобщаþщие) понятия, иëи кëассы боëее эëеìентарных, «исхоäных» äëя этоãо уровня ОПД. Иìенно кëассы ОПД
сëужат основой äëя форìирования набора коìпетенöий спеöиаëиста и затеì уже профессионаëüных и образоватеëüных станäартов.
Заäа÷у анаëиза преäìетной обëасти в öеëях
форìирования профессионаëüных и образоватеëüных станäартов ìожно пониìатü как заäа÷у выявëения структуры ìножества ОПД, т. е. заäа÷у построения онтоëоãии преäìетной обëасти на базе ее
«перви÷ноãо» описания в виäе неструктурированноãо ìножества. Оäнако äëя этоãо необхоäиìо какиì-то образоì заäатü связи ìежäу ОПД. Труäностü состоит в тоì, ÷то äëя заäания таких связей
необхоäиìо уже иìетü (хотя бы в виäе ìоäеëи) некоторуþ онтоëоãиþ, т. е. некоторое преäставëение
о структуре ìножества ОПД. Поëу÷ается заìкнутый круã. Поэтоìу на практике возникает заäа÷а
не стоëüко созäания онтоëоãии «с нуëя», скоëüко
уëу÷øения уже существуþщей онтоëоãии (поëу÷енной, наприìер, экспертныì иëи норìативныì
путеì). Цеëü такоãо уëу÷øения — сäеëатü структуру ìножества ОПД боëее аäекватной поставëенной заäа÷е форìирования образоватеëüных станäартов. Конкретные онтоëоãии преäставëяþт интерес тоëüко в тоì сëу÷ае, есëи веäется постоянная
работа по их соверøенствованиþ.
Оäнако созäание и соверøенствование äаже
относитеëüно простых онтоëоãи÷еских ìоäеëей
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преäставëяþт зна÷итеëüные труäности äëя высокотехноëоãи÷ных, äинаìи÷но развиваþщихся отрасëей, äëя которых характерны ÷астое появëение
новых объектов и связанных с ниìи понятий, существование боëüøоãо ÷исëа синониìи÷ных понятий, быстрое устаревание некоторых типов объектов, непрерывные изìенения в описании и интерпретаöии отäеëüных понятий и äр.
Сëожностü заäа÷и связана не тоëüко с наëи÷иеì быстрых изìенений в саìой преäìетной обëасти, но и с боëüøиì объеìоì исхоäной инфорìаöии. Чисëо ОПД ìожет ис÷исëятüся сотняìи, а
÷исëо кëассов, в которые их жеëатеëüно объеäинитü, — äесяткаìи. При реøении заäа÷и вру÷нуþ
эксперт вынужäен резко оãрани÷иватü ÷исëо рассìатриваеìых вариантов онтоëоãии, основываясü
на своих субъективных оöенках. Поэтоìу äëя повыøения объективности и обоснованности экспертизы öеëесообразно приìенятü форìаëизованные критерии и проöеäуры.
Заäа÷а построения онтоëоãии на базе неструктурированноãо ìножества ОПД рассìатриваëасü в
работе [2]. В этой постановке эксперты äоëжны
быëи опреäеëитü наëи÷ие и ìеру связи ìежäу всеìи параìи ОПД, при÷еì кажäая связü заäаваëасü
(по опреäеëенныì правиëаì) некоторыì ÷исëоì.
В настоящей работе преäпоëаãается, ÷то некоторая структура на ìножестве ОПД уже заäана, и
требуется «реструктурироватü» это ìножество, т. е.
указатü новуþ структуру, боëее аäекватнуþ заäа÷е
форìирования образоватеëüных станäартов. В такой постановке заäа÷а экспертов существенно упрощается: от них требуþтся уже не ÷исëенные
оöенки, а ка÷ественная инфорìаöия зна÷итеëüно
ìенüøеãо объеìа и в боëее привы÷ных äëя них ка÷ественных терìинах.
1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
Пустü заäана некоторая онтоëоãия, т. е. ìножество понятий, иìеþщее опреäеëеннуþ структуру. Пустü, äаëее, эта структура иерархи÷еская —
есëи кажäоìу понятиþ поставитü в соответствие
верøину некотороãо ãрафа, то äве верøины соеäиняþтся äуãой в тоì и тоëüко в тоì сëу÷ае, есëи они
нахоäятся на разных уровнях. При этоì:
— есëи верøина боëее высокоãо уровня соеäинена äуãаìи с нескоëüкиìи верøинаìи оäноãо из
преäыäущих уровней, то она интерпретируется
как интеãрированное (обобщаþщее) понятие иëи
класс верøин (понятий) этих уровней, соеäиненных с неþ äуãаìи;
— ãраф не обязатеëüно явëяется äеревоì —
кажäая верøина боëее низкоãо уровня ìожет соеäинятüся äуãаìи с нескоëüкиìи верøинаìи боëее
высокоãо уровня, т. е. вхоäитü оäновреìенно в нескоëüко кëассов;
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— ãраф ìожет соäержатü изоëированные верøины, не вкëþ÷енные ни в оäин из кëассов.
Чтобы иìетü возìожностü сравниватü разные
онтоëоãии, ввеäеì äва критерия.
 Критерий ка÷ества кëассификаöии верøин
ãрафа онтоëоãи÷еской структуры. Кëассификаöия выпоëняется аëãоритìи÷ески, но посëе
этоãо эксперты оöениваþт поëу÷енный резуëüтат, исхоäя уже не из форìаëüных, а из соäержатеëüных соображений: «естественности»
объеäинения понятий боëее низкоãо уровня в
обобщаþщие понятия, наëи÷ия изоëированных (не отнесенных ни к оäноìу из кëассов)
ОПД, иìеþщейся äопоëнитеëüной инфорìаöии, не у÷тенной при кëассификаöии и т. п.
 Критерий равноìерности распреäеëения весов
кëассов по уровняì онтоëоãи÷еской структуры.
Этот критерий äопускает форìаëизаöиþ.
Пустü кажäой верøине присвоен некоторый
вес. По опреäеëениþ весоì кëасса явëяется суììа
весов вхоäящих в неãо верøин. Поясниì соäержатеëüный сìысë ввеäенноãо параìетра. Есëи все
верøины равноöенны, то естественно присвоитü
иì оäин и тот же вес, наприìер, 1. Тоãäа вес кëасса — это ÷исëо вхоäящих в неãо верøин и характеризует еãо разìер. Возìожные поäхоäы к присвоениþ весов обсужäаþтся äаëее в § 2.
Буäеì с÷итатü, ÷то онтоëоãия A ëу÷øе онтоëоãии B по критериþ равноìерности, есëи äиспер2

сия σ ср (A) весов кëассов в среäнеì äëя вcех уровней
2

структуры А ìенüøе, ÷еì структуры B, ãäе σ ср (A)
опреäеëяется выражениеì

2
σ ср

1 = -----------lв – 1

lв

2

∑ σl . Зäесü

l=2

lв — ноìер саìоãо верхнеãо уровня онтоëоãи÷еской структуры (уровни нуìеруþтся снизу вверх),
2

σ l — äисперсия весов кëассов l-ãо уровня.
Окон÷атеëüное реøение о тоì, какая из äвух
онтоëоãий ëу÷øе, приниìается экспертаìи на основании их сравнения по äвуì описанныì выøе
критерияì.
Заäа÷а закëþ÷ается в тоì, ÷тобы, исхоäя из заäанной онтоëоãии, построитü новуþ онтоëоãиþ,
ëу÷øуþ (в опреäеëенноì наìи сìысëе), ÷еì заäанная.
Даëее описана экспертно-кëассификаöионная
проöеäура реøения поставëенной заäа÷и. На оäноì из этапов этой проöеäуры испоëüзуется аëãоритì автоìати÷еской кëассификаöии. Дëя простоты изëожения и возìожности соäержатеëüной
интерпретаöии поëу÷аеìых резуëüтатов описание
проöеäуры äается на приìере конкретной онтоëоãии.
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2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ
Опиøеì проöеäуру реøения заäа÷и на приìере
онтоëоãии äëя преäìетной обëасти «Инфорìатика
и инфорìаöионно-коììуникаöионные техноëоãии» [1].
Эта онтоëоãия иìеет трехуровневуþ иерархи÷ескуþ структуру. На верхнеì уровне нахоäятся 6 кëассов объектов профессионаëüной äеятеëüности.
1. Коìпоненты аппаратных среäств инфорìаöионных техноëоãий.
2. Корпоративные инфорìаöионные систеìы и
усëуãи, связанные с их проектированиеì и экспëуатаöией.
3. Коìпоненты проãраììных среäств инфорìаöионных техноëоãий.
4. Коìпонент ориентированные инфорìаöионные систеìы.
5. Коììуникаöионные среäства, систеìы и усëуãи, связанные с их проектированиеì и экспëуатаöией.
6. Среäства ìикроэëектронной техники и усëуãи, связанные с их проектированиеì и произвоäствоì.
На второì уровне кажäый из этих кëассов
(обобщаþщих понятий) поäразäеëяется на нескоëüко поäкëассов (боëее простых понятий). Рассìотриì поäробнее кëасс 2 «Корпоративные инфорìаöионные систеìы и усëуãи, связанные с их
проектированиеì и экспëуатаöией». Он поäразäеëяется на три поäкëасса.
2.1. Инструìентаëüные проãраììные среäства
интеãраöии корпоративных инфорìаöионных
систеì.
2.2. Усëуãи по поääержке жизненноãо öикëа
корпоративных инфорìаöионных систеì.
2.3. Функöионаëüные поäсистеìы корпоративных инфорìаöионных систеì.
На саìоì нижнеì, третüеì уровне кëасс 2 вкëþ÷ает в себя 44 ОПД (табë. 1). Существенно, ÷то в
äанной онтоëоãии (и эта ситуаöия типи÷ная) объектаì нижнеãо уровня соответствуþт изоëированные верøины.
Друãиìи сëоваìи, указанные 44 ОПД не распреäеëены по поäкëассаì второãо уровня: они äаþтся оäниì спискоì (второй стоëбеö табë. 2) и перенуìерованы в аëфавитноì поряäке (первый
стоëбеö).
Проöеäура уëу÷øения онтоëоãии состоит из
трех этапов.
Первый этап — испоëüзование уже иìеþщейся
(поäëежащей уëу÷øениþ) онтоëоãии äëя форìирования пространства признаков, в котороì äаëее
буäет строитüся новая кëассификаöия верøин
нижнеãо уровня.
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Таблица 1
Íèæíèé óðîâåíü êëàññà
«Êîðïîðàòèâíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è óñëóãè,
ñâÿçàííûå ñ èõ ïðîåêòèðîâàíèåì è ýêñïëóàòàöèåé»
Ноìер

Наиìенование
ОПД

200
201
202

Анаëиз баз äанных
Аренäа приëожений в сетях
Инструìенты äëя ìоäеëирования корпоративных инфорìаöионных систеì
Инфорìаöионно-поисковые усëуãи
Иссëеäования рынка инструìентаëüныìи среäстваìи
ИТ-консаëтинã
Линãвисти÷еские среäства
Операторские öентры (call center/help desk)
Офисные приëожения
Поääержка бизнес-проöессов
Поääержка ãрупповой работы (groupware)
Проектирование баз äанных
Проектирование инфорìаöионных систеì
Разработка архитектуры инфорìаöионной систеìы
Разработка äокуìентаöии
Разработка проãраìì на заказ (custom)
Сетевое аäìинистрирование
Систеìы аäìинистративноãо управëения
Систеìы бухãаëтерскоãо и скëаäскоãо у÷ета
Систеìы пëанирования ресурсов (MRP,
ERP и äр.)
Систеìы поääержки принятия реøений
Систеìы управëения äокуìентооборотоì
Систеìы управëения запасаìи
Систеìы управëения знанияìи
Систеìы управëения персонаëоì
Систеìы управëения произвоäствоì
Систеìы управëения сбытоì (CRM и т. п.)
Систеìы финансовоãо анаëиза
Сëужбы катаëоãов
Среäства OLAP/храниëища äанных
Торãовые усëуãи в сети Интернет
Усëуãи «Co-location»
Усëуãи «Hot-line»
Усëуãи в сфере систеìной интеãраöии
Усëуãи по вреìенноìу найìу персонаëа
Усëуãи по обеспе÷ениþ инфорìаöионной безопасности
Усëуãи по кëассификаöии контента
Усëуãи по обеспе÷ениþ непрерывности
äеятеëüности
Усëуãи по преобразованиþ äанных
Усëуãи по реинжиниринãу
Усëуãи сетевых систеì хранения äанных
Усëуãи öентров обработки äанных
Установка проãраììных среäств
Экспертиза ка÷ества инфорìаöионных
систеì

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Коä

111
010
100
001
001
010
111
110
001
101
110
111
111
111
111
001
010
011
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
110
110
001
110
110
010
001
010
001
010
110
001
110
110
010
101
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Таблица 2
Êëàññèôèêàöèÿ ÎÏÄ íà 4 êëàññà
Кëасс

Ноìер

Наиìенование ОПД

200
206
211
212
213
214
202

Анаëиз баз äанных
Линãвисти÷еские среäства
Проектирование баз äанных
Проектирование инфорìаöионных систеì
Разработка архитектуры инфорìаöионной систеìы
Разработка äокуìентаöии
Инструìенты äëя ìоäеëирования корпоративных инфорìаöионных систеì

1
1
1
1
1
1
0,8

0
0
0
0
0
0
0,2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2

201
207
210
217
228
229
231
232
238
240
241

Аренäа приëожений в сетях
Операторские öентры (call center/help desk)
Поääержка ãрупповой работы (groupware)
Систеìы аäìинистративноãо управëения
Сëужбы катаëоãов
Среäства OLAP/храниëища äанных
Усëуãи «Co-location»
Усëуãи «Hot-line»
Усëуãи по преобразованиþ äанных
Усëуãи сетевых систеì хранения äанных
Усëуãи öентров обработки äанных

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

205
216
233
235
237
242
243

ИТ-консаëтинã
Сетевое аäìинистрирование
Усëуãи в сфере систеìной интеãраöии
Усëуãи по обеспе÷ениþ инфорìаöионной безопасности
Усëуãи по обеспе÷ениþ непрерывности äеятеëüности
Установка проãраììных среäств
Экспертиза ка÷ества инфорìаöионных систеì

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0,4

1
1
1
1
1
1
0,6

0
0
0
0
0
0
0

4

203
204
208
209
215
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
230
234
236
239

Инфорìаöионно-поисковые усëуãи
Иссëеäования рынка инструìентаëüныìи среäстваìи
Офисные приëожения
Поääержка бизнес-проöессов
Разработка проãраìì на заказ (custom)
Систеìы бухãаëтерскоãо и скëаäскоãо у÷ета
Систеìы пëанирования ресурсов (MRP, ERP и äр.)
Систеìы поääержки принятия реøений
Систеìы управëения äокуìентооборотоì
Систеìы управëения запасаìи
Систеìы управëения знанияìи
Систеìы управëения персонаëоì
Систеìы управëения произвоäствоì
Систеìы управëения сбытоì (CRM и т. п.)
Систеìы финансовоãо анаëиза
Торãовые усëуãи в сети Интернет
Усëуãи по вреìенноìу найìу персонаëа
Усëуãи по кëассификаöии контента
Усëуãи по реинжиниринãу

0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,6
1
0,6

1
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Этот этап выпоëняется с поìощüþ экспертов.
Оäнако от экспертов, в отëи÷ие от ìетоäики, описанной в работе [2], уже не требуется опреäеëятü
ìеру бëизости ìежäу кажäой парой ОПД указаниеì конкретноãо ÷исëа. Переä ниìи ставится боëее
простая заäа÷а: поëüзуясü уже иìеþщейся онтоëоãией, äëя кажäоãо ОПД указатü, к какоìу из трех
поäкëассов второãо уровня этой онтоëоãии он относится.
Есëи эксперт затруäняется выбратü какой-то
оäин поäкëасс, он ìожет отнести этот ОПД оäновреìенно к äвуì иëи äаже к треì поäкëассаì. В резуëüтате кажäый ОПД поëу÷ает трехпозиöионный
коä из еäиниö и нуëей. Наприìер, есëи эксперт
отнес ОПД «Сетевое аäìинистрирование» к поäкëассу «2.2. Усëуãи по поääержке жизненноãо öикëа корпоративных инфорìаöионных систеì», этоìу ОПД ставится в соответствие коä 010. Есëи же,
по ìнениþ эксперта, ОПД неëüзя отнести ни к оäноìу из поäкëассов (т. е. эксперт факти÷ески отказывается от кëассификаöии этоãо объекта), еìу
присваивается коä 000 (в рассìатриваеìоì сëу÷ае
таковых не оказаëосü).
Поскоëüку разные эксперты ìоãут вкëаäыватü в
оäни и те же понятия разное соäержание, они ìоãут присвоитü оäниì и теì же ОПД разные коäы.
В наøеì сëу÷ае оказаëосü, ÷то ìнения экспертов
расхоäятся незна÷итеëüно, поэтоìу при наëи÷ии
разноãëасий коä ОПД опреäеëяëся простыì боëüøинствоì ãоëосов.
Коäы, проставëенные ãруппой из 10 экспертов —
спеöиаëистов в äанной обëасти äëя всех 44 ОПД
äанноãо кëасса, привеäены в третüеì стоëбöе
табë. 1.
В сëу÷ае боëüøей разбросанности ìнений возìожен и äруãой способ коäирования. Пустü, наприìер, ОПД «Сëужбы катаëоãов» восеìü экспертов из 10 отнесëи к первоìу кëассу, 7 — ко второìу
и ни оäин — к третüеìу. Тоãäа этоìу ОПД приписывается коä (0,8; 0,7; 0). Дëя кажäоãо j-ãо ОПД
поëу÷енный коä ìожно интерпретироватü как век(1)

(k)

тор зна÷ений k параìетров xj = ( x j , ..., x j ) (äëя
рассìатриваеìоãо приìера k = 3), т. е. j-й ОПД
ìожет бытü преäставëен то÷кой xj в k-ìерноì пространстве X.
Второй этап — автоìати÷еская кëассификаöия
(кëастер-анаëиз) 44-х ОПД нижнеãо уровня посëеäоватеëüно на 4, 3 и 2 кëасса в k-ìерноì пространстве X, поëу÷енноì на первоì этапе (с посëеäуþщей оöенкой экспертаìи резуëüтатов автоìати÷еской кëассификаöии).
В ка÷естве расстояния в пространстве X ìежäу
ëþбыìи äвуìя ОПД ìожно принятü расстояние
по Хеììинãу (÷исëо несовпаäаþщих разряäов в их
äвои÷ных коäах) ëибо по Евкëиäу, есëи коäы оп-
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реäеëяþтся путеì усреäнения ìнений экспертов,
т. е. на кажäой позиöии коäа ìожет стоятü ëþбое
÷исëо ìежäу 0 и 1.
Поскоëüку некоторые ОПД ìоãут äействитеëüно (а не тоëüко по ìнениþ экспертов) относитüся
к äвуì иëи треì поäкëассаì оäновреìенно, в работе приìеняется аëãоритì разìытой автоìати÷еской кëассификаöии [3].
В разìытоì сëу÷ае кажäый кëассифиöируеìый
объект (то÷ка x в пространстве признаков X) относится ко всеì кëассаì оäновреìенно, но с разной
степенüþ принаäëежности («äостоверности»). Эти
веëи÷ины заäаþтся вектор-функöией принаäëежности H(x) = (h1(x), ..., hr(x)), ãäе hi(x) — функöия
принаäëежности то÷ки x к i-ìу кëассу. Виä разìытости заäается оãрани÷енияìи на функöиþ H(x)
[3]. В аëãоритìе разìытой кëассификаöии преäусìотрено наëи÷ие «фоновоãо» кëасса, в который попаäаþт объекты, «не поääаþщиеся» кëассификаöии (в наøеì приìере это все ОПД с коäоì 000).
По ìнениþ экспертов, наибоëее естественнуþ
соäержатеëüнуþ интерпретаöиþ иìеет кëассификаöия ОПД на 4 кëасса (табë. 2).
1-й кëасс ìожно интерпретироватü как совокупностü ОПД, выпоëняþщих функöии общей
проãраììной поääержки.
2-й кëасс — функöии орãанизаöионно-проãраììной поääержки.
3-й кëасс — функöии интеãраöии сети и поääержания жизненноãо öикëа.
4-й кëасс — прикëаäные поäсистеìы корпоративных инфорìаöионных систеì.
Поскоëüку в рассìатриваеìоì приìере исхоäная онтоëоãия тоëüко трехуровневая, кëассифиöироваëисü тоëüко ОПД нижнеãо уровня. В сëу÷ае
существенно ìноãоуровневой исхоäной онтоëоãии
описаннуþ проöеäуру ìожно затеì испоëüзоватü
äëя кëассификаöии верøин второãо, третüеãо и äаëее уровней.
Третий этап уëу÷øения онтоëоãии — перераспреäеëение кëассов по уровняì онтоëоãи÷еской
структуры так, ÷тобы на кажäоì уровне распреäеëение весов стаëо боëее равноìерныì.
Обратиì вниìание, ÷то на второì уровне саìыì боëüøиì оказаëся 4-й кëасс: он охватывает
по÷ти поëовину всех ОПД. Это обстоятеëüство на
первый взãëяä ìожет показатüся сëу÷айныì: есëи
бы кëассификаöия прикëаäных заäа÷, реøаеìых в
корпоративных инфорìаöионных систеìах, быëа
не стоëü äетаëüной (непонятно, наприìер, ÷еì отëи÷аþтся «офисные приëожения» от «поääержки
бизнес-проöессов», и за÷еì выäеëятü эти функöии, есëи äаëее они äетаëизируþтся), ÷исëо эëеìентов в 3-ì кëассе ìоãëо бы существенно сокра-
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титüся. Оäнако разìер, иëи вес кëасса ëу÷øе
опреäеëятü не по ÷исëу воøеäøих в неãо ОПД, которое ìожет бытü в зна÷итеëüной ìере связано с
неäостато÷ной проäуìанностüþ принöипов составëения списка исхоäных понятий при разработке онтоëоãии. Жеëатеëüно, ÷тобы приписываеìые веса так иëи ина÷е быëи связаны с назна÷ениеì рассìатриваеìой онтоëоãии. Есëи онтоëоãия
испоëüзуется äëя разработки профессионаëüных и
образоватеëüных станäартов, веса ìоãут отражатü,
наприìер, вреìя, необхоäиìое äëя обу÷ения äанной обëасти профессионаëüной äеятеëüности, относитеëüнуþ потребностü в спеöиаëистах, выпоëняþщих соответствуþщие функöии, — так называеìый коэффиöиент актуаëüности, и т. п. (при
реøении конкретных прикëаäных заäа÷ зна÷ения
весов кëассов äоëжны нахоäитüся с поìощüþ спеöиаëüной экспертной проöеäуры оöенивания).
Рассìотриì, äëя простоты, вторуþ возìожностü. Рассìотриì коììер÷ескуþ коìпаниþ среäнеãо разìера — с ÷исëенностüþ персонаëа 2—3 тыс.
÷еë. В такой коìпании äëя оказания усëуã по интеãраöии сети и поääержания жизненноãо öикëа
корпоративных инфорìаöионных систеì (сетевое
аäìинистрирование и т. п. — сì. кëасс 3) еäва ëи
потребуется боëüøе 10 ÷еë. Функöии общей проãраììной поääержки (сì. кëасс 1) еäва ëи потребуþт боëее 30 ÷еë., а ÷исëо проãраììистов, разрабатываþщих и соверøенствуþщих приëожения по
заказаì функöионаëüных поäразäеëений коìпании, ìожет ис÷исëятüся сотняìи, и то их, как правиëо, не хватает.
Поэтоìу при оöенке весов кëассов быëо бы
правиëüно приписыватü ОПД этих кëассов веса,
характеризуþщие «ìассовостü» соответствуþщей
спеöиаëüности. Наприìер, есëи ОПД 3-ãо кëасса
вес 1, то ОПД 1-ãо и 4-ãо кëассов необхоäиìо приписатü веса соответственно 3 и 20. При таких весах
ОПД боëüøой вес 4-ãо кëасса уже не кажется сëу÷айностüþ. Даже есëи все прикëаäные функöии
объеäинитü в оäной — «поääержка бизнес-проöессов», 4-й кëасс окажется боëüøе, ÷еì 1-й и 3-й,
вìесте взятые.
Такиì образоì, вес ÷етвертоãо кëасса «Прикëаäные систеìы корпоративных инфорìаöионных систеì» зна÷итеëüно боëüøе весов остаëüных
кëассов этоãо уровня и ëиøü ненаìноãо уступает
весу кëасса высøеãо уровня «Корпоративные инфорìаöионные систеìы». А это озна÷ает, ÷то äëя
уëу÷øения онтоëоãии в сìысëе равноìерности
распреäеëения весов кëассов по уровняì этот
кëасс сëеäует перенести на сëеäуþщий (верхний)
уровенü онтоëоãи÷еской структуры.
В резуëüтате приìенения описанных трех этапов экспертно-кëассификаöионной проöеäуры
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поëу÷ен новый вариант онтоëоãии äëя преäìетной
обëасти «Инфорìатика и инфорìаöионно-коììуникаöионные техноëоãии», отëи÷ный от исхоäноãо варианта. В новоì варианте уже не 6 кëассов
ОПД, а 7 — на основе кëасса «Корпоративные инфорìаöионные систеìы и усëуãи, связанные с их
проектированиеì и экспëуатаöией» сфорìированы äва кëасса — кëасс с теì же названиеì, но
ìенüøеãо веса, а также новый кëасс: «Прикëаäные
инфорìаöионные систеìы».
Четвертый этап — экспертное сравнение построенной онтоëоãии с исхоäной.
Из 10 экспертов, у÷аствовавøих в описанной
экспертной проöеäуре, 8 оöениëи поëу÷еннуþ
кëассификаöиþ ОПД на 4 кëасса как боëее соäержатеëüнуþ, ÷еì априорная (т. е. не основанная на
кëассификаöии ОПД нижнеãо уровня) кëассификаöия на 3 кëасса исхоäной онтоëоãии. Кроìе тоãо, все эксперты поëожитеëüно оöениëи тот факт,
÷то в новой онтоëоãии нет изоëированных верøин.
Даëее они признаëи öеëесообразныì сäеëанное
по форìаëüноìу критериþ перенесение кëасса 4 на
боëее высокий уровенü онтоëоãи÷еской структуры.
В резуëüтате эксперты реøиëи, ÷то по совокупности äвух критериев новая онтоëоãия существенно ëу÷øе исхоäной.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäëоженная экспертно-кëассификаöионная
проöеäура соверøенствования онтоëоãии преäìетной äеятеëüности позвоëяет форìироватü кëассы
объектов профессионаëüной äеятеëüности, боëее
аäекватные заäа÷е проектирования профессионаëüных и образоватеëüных станäартов, ÷то, в своþ
о÷ереäü, повыøает эффективностü саìоãо проектирования.
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