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Терминология проекта по состоянию на 14 октября 2016 года 

Технология — совокупность способов получения продукции (товаров, услуг); 

технических средств, реализующих эти способы; используемых при этом 

ресурсов: человеческих, материальных, финансовых, организационных, 

информационных, временных и др. 

 

Оценивание — процесс анализа объекта с целью получения количественных 

данных о его преимуществах и недостатках. 

 

Оценщики  — специалисты, непосредственно осуществляющие оценивание. 

 

Практика (в оценочной деятельности)  

— совокупность компетенций (знаний, умений, опыта и личностных качеств) 

для выполнения оценивания;  

—деятельность субъектов, участвующих в оценивании, по извлечению, 

представлению, хранению и обработке оценочной информации.  
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Терминология проекта по состоянию на 14 октября 2016 года 

Практика  
(см. классификацию компетенций  

в образовательных стандартах)  

Знания 

Опыт 

Умения 

Личностные 

качества  

Навыки 
Ценности 

Адаптируемость 
Лидерские 

качества 

и др. 
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Терминология проекта по состоянию на 14 октября 2016 года 

Технология оценочной деятельности — совокупность методических приемов, 

применяемых в практике оценочной деятельности.  

Практика оценочной деятельности — процесс формирования суждения о величине 

стоимости объектов оценки на базе применения нормативных и общеизвестных 

методических алгоритмов выполнения запланированных этапов исследовательских 

работ. 
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Технология = практика + инструментарий + описание 

Практика — это реализация (проведение) N описанных (или не описанных) процедур, 

приводящая к описанному (или не описанному) результату. 

Технология — совокупность практик, результатом которой является готовая продукция, 

услуги, информация, энергия. 

Практика — совокупность способов продуцирования выполненного бизнес-процесса. 

Практика оценочной деятельности — процесс анализа свойств объекта с целью 

получения качественных и количественных данных о преимуществах и недостатках 

этого объекта. 

Практика — это упорядоченная реализация оценщиком (группой) последовательности 

физических действий, имеющая целью достижение заранее предполагаемого результата 

(получение качественно новой информации). 



 

Основные группы проблем, 
 

решению которых посвящен проект 

«Оценщик технологий 4.0» 

 

Объективность и 

эффективность 

Методы   

и средства 

коммуникации 

Демпинг, снижение 

выручки по ОД 
Коррупционные 

риски 

Неполнота  

и устаревание 

практик 

Другие проблемы  

(см. документа проекта) 

Основные группы проблем 
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Объективность и эффективность 

Потребитель 

Оценщик 
Максимальная 

эффективность 

Максимальная 

объективность 

Минимальная 

стоимость 

 

Задача проекта:  

Обеспечить максимальную эффективность 

деятельности оценщика при максимальной 

объективности оценивания и минимальной 

стоимости его услуг для потребителя 
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Перспективы применения квалиметрии и некоторых 

средств автоматизации в проекте 

 

Обеспечить максимальную эффективность деятельности 

оценщика при максимальной объективности оценивания 

и минимальной стоимости его услуг для потребителя 

 

Квалиметрия – наука о комплексном 

количественном оценивании качества 

Максимальная 

объективность 

оценивания 

Увеличение эффективности 

оценивания  

+ Средства 

автоматизации 

оценивания 

Qualimetry 

Studio 

+ Средства 

автоматизированного 

сбора данных об 

оказании оценочных 

услуг 

Выбор потребителем 

услуг по интересующим 

его критериям 

минимизация стоимости 

Биржа 

оценочных 

услуг 

+ Средства 

автоматизации 

улучшения 

качества 

оценочной 

практики 

LeveL 90 
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Квалиметрия  
 

Основные понятия 

‒ это взаимосвязанная совокупность его потребительских свойств, за 

исключением характеристик использования ресурсов для создания и 

потребления объекта,  

Экономичность объекта  в квалиметрии ‒ это взаимосвязанная 

совокупность его свойств, которая характеризует использование 

ресурсов для создания и потребления объекта.  

Интегральное качество объекта в квалиметрии - это 

взаимосвязанная совокупность его качества и экономичности.  

‒ это взаимосвязанная совокупность свойств, которые относятся к 

достигаемым при потреблении объекта результатам, за исключением 

характеристик, связанных с обеспечивающими эти результаты 

затратами. 

Качество объекта в квалиметрии: 

или 
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Квалиметрия  
 

Объект и предмет исследований 

Предмет исследований науки – это совокупность изучаемых 

свойств – связей и законов, получивших выражение в 

определенных логических и знаковых формах. 

Объект исследований науки – это то, что противостоит 

познающему субъекту в его познавательной деятельности.  

Определения из науковедения 
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1. Новиков А. М. , Новиков Д. А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. 
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Квалиметрия  
 

Объект, предмет и метод исследований 

Потребности 

У
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Услуга 

Документ 

Товар 

Объект 

Преимущества и недостатки объектов,  

обладающих полезностью  

Исследуемые свойства 

Объект исследований квалиметрии 

Качество 

и др. 

Экономичность 

Интегральное 

качество 

Предмет  исследований квалиметрии 

Объекты,  

обладающие 

полезностью  

Эффективность 

Конкурентоспособность 

и др. 

Сложные Простые 

Вес 

Скорость 

Управляемость 

Комфортность 

и др. 

Компактность 

Метод исследований квалиметрии: методы 

количественного многокритериального оценивания  10 



Квалиметрия  
  

Психологические аспекты квалиметрического оценивания 

Самооценочное всприятие, 

Абстрактное восприятие,  

Фокусировка внимания, 

Восприятие конфликтов, 

Восприятие текущего жизненного опыта 

 

Бессознательное восприятие, 

Подсознательное восприятие 

Импринтинг, 

 Оценочное восприятие 

Восприятие мыслительного процесса, 

 Восприятие текущего жизненного опыта, 

Восприятие способностей 

 

Восприятие накопленного жизненного опыта 

И
н

с
тр

у
м

е
н
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о
с
о
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Осознава- 

емое воспри- 

ятие 

 

Неосознанное 

восприятие 

Восприятие моделей мира 

 

 

Квалиметролог моделирует результаты оценивания объекта 

определенными субъектами, интересы которых учитываются при 

оценивании (стейкхолдерами).   
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Квалиметрия  
  

Основные этапы квалиметрического оценивания 

1. Определение ситуации оценивания (определение требований к 

оцениванию) включает в себя: 

- определение субъектов, в интересах которых выполняется оценивание 

(стейкхолдеров); 

- определение требований к источникам и методам получения 

информации о свойствах и значениях свойств оцениваемых объектов. 

2. Выбор существующей или разработка новой методики оценивания. 

3. Построение оценочной модели на основе доступных источников 

данных (экспертов, документов, баз данных). Традиционная 

квалиметрическая оценочная модель – это деревья свойств. 

4. Извлечение значений свойств из доступных источников (экспертов, 

документов, баз данных). 

5. Расчет значений комплексного показателя (качества, экономичности,  

интегрального качества и др.). 
12 



Qualimetry Studio 
 

Программа для поддержки построения и использования 

традиционных и расширенных квалиметрических оценочных 

моделей 

 

Графический 

редактор 

оценочных 

моделей Модуль подготовки 

анкет 

Модуль обработки 

анкет  

Подсистема 

определения 

весов свойств 

Модуль подготовки 

анкет 

Модуль обработки 

анкет  

Подсистема 

определения значений 

простых свойств 

Подсистема опроса экспертов 

Модуль расчета значений комплексных показателей 

Модуль формирования отчетов 

Оценочная модель 

Результаты опроса 

Оценочная 

модель 

Результаты 

опроса 

Опрос 

Документы 

Терминология 

Эксперты 

13 



Qualimetry Studio 

Типы поддерживаемых моделей 

«Цели-критерии-

альтернативы» 

Г.Г. Азгальдов Деревья свойств 

Т. Саати 

Метод анализа 

иерархий 

«Функции-объекты-свойства» - расширение 

деревьев свойств 

14 



Qualimetry Studio 
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Qualimetry Studio 
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Qualimetry Studio 
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Qualimetry Studio 
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Qualimetry Studio 
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Средства автоматизации улучшения качества оценочной практики 

Средства электронного обучения / 

повышения квалификации 

Level 90 

Компоненты для создания 

экспертно-обучающих систем 

(подкласса экспертных систем) 

Средства электронного обучения, 

имеющиеся у участников проекта 

по состоянию на 14 октября 2016 года 

Биржа оценочных услуг  

Средства автоматизации  

биржи услуг, имеющиеся у участников 

проекта по состоянию на  14 октября 2016 

года 

CMS для сайтов  

электронных торгов  

+ Средства оценки качества 

практик 

+ Средства автоматизации 

коммуникаций  

и обмена опытом 

+ Средства автоматизированного 

сбора и анализа данных об 

оказании оценочных услуг 

Предлагаемые методы 

Data Mining  

и машинное обучение 
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Экспертные системы 

21 

Экспертные системы (ЭС) или системы, основанные на 

знаниях (СОЗ) – это программы, которые при решении 

задач, трудных для эксперта-человека, получают 

результаты, не уступающие по качеству и эффективности 

решениям, получаемым экспертом. 

Основные компоненты статических ЭС: 

• решатель (интерпретатор); 

• рабочая память; 

• база знаний; 

• компонент приобретения знаний; 

• объяснительный компонент; 

• диалоговый компонент (средства общения). 

 



Особенности применения ЭС 

Следует ли разрабатывать ЭС? 

Разработка ЭС возможна 

Разработка ЭС оправдана 

Методы разработки ЭС соответствуют 

решаемой задаче 
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Разработка ЭС возможна 

если выполняется одно из следующих требований: 

Существуют эксперты в данной области, которые решают задачу значительно 

лучше, чем начинающие специалисты 

Эксперты сходятся в оценке предлагаемого решения, иначе нельзя будет оценить 

качество разработанной ЭС 

Эксперты способны вербализовать (выразить на естественном языке)  

и объяснить используемые ими методы, в противном случае трудно рассчитывать 

на то, что знания экспертов будут "извлечены" и вложены в ЭС 

Решение задачи требует только рассуждений, а не действий 

Задача не должна быть слишком трудной (т.е. ее решение должно занимать у экс- 

перта несколько часов или дней, а не недель) 

Задача хотя и не должна быть выражена в формальном виде, но все же должна 

относиться к достаточно "понятной" и структурированной области, т.е. должны 

быть выделены основные понятия, отношения и известные (хотя бы эксперту) 

способы получения решения задачи 

Решение задачи не должно в значительной степени использовать «здравый 

смысл» (т.е. широкий спектр общих сведений о мире и о способе его 

функционирования, которые знает и умеет использовать любой нормальный 

человек), так как подобные знания пока не удается (в достаточном количестве) 

вложить в системы искусственного интеллекта 23 



Разработка ЭС оправдана 

одним из следующих факторов: 

Решение задачи принесет значительный эффект,  

например, экономический 

Использование человека-эксперта невозможно либо из-за 

недостаточного количества экспертов, либо из-за необходимости 

выполнять экспертизу одновременно в различных местах 

Использование ЭС целесообразно в тех случаях, когда при передаче 

информации эксперту происходит недопустимая потеря времени или 

информации  

Использование ЭС целесообразно при необходимости решать задачу 

в окружении, враждебном для человека 
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Методы разработки ЭС соответствуют решаемой задаче 

если решаемая задача обладает совокупностью следующих 

характеристик: 

Задача может быть естественным образом решена посредством 

манипуляции с символами (т.е. с помощью символических 

рассуждений), а не манипуляций с числами, как 

принято в математических методах и в традиционном 

программировании 

Задача должна иметь эвристическую, а не алгоритмическую природу, 

т.е. ее решение должно требовать применения эвристических 

правил. Задачи, которые могут быть гарантированно решены (с 

соблюдением заданных ограничений) с помощью некоторых 

формальных процедур, не подходят для применения ЭС 

Задача должна быть достаточно сложна, чтобы оправдать затраты на 

разработку ЭС. Однако она не должна быть чрезмерно сложной 

(решение занимает у эксперта часы, а не 

недели), чтобы ЭС могла ее решать 

Задача должна быть достаточно узкой, чтобы решаться методами ЭС, 

и практически значимой 
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