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Целью преподавания дисциплины «Информатика» в образовательных орга-

низациях высшего образования является ознакомление обучающихся с основами 

современных информационных технологий (ИТ), тенденциями их развития, тех-

ническими средствами и программным обеспечением, используемыми при ре-

шении прикладных задач в различных предметных областях. Информатика, как 

правило, является обеспечивающей для многих дисциплин, изучаемых в образо-

вательной организации, учитывая широкое распространение ИТ во всех сферах 

человеческой деятельности. Необходимым условием успешного усвоения учеб-

ного материала дисциплины является наличие достаточно глубоких знаний в об-

ласти физики, математики, основ информатики и вычислительной техники, по-

лученных в процессе обучения в организациях среднего общего образования. 

Для повышения качества подготовки специалистов предлагается осуществ-

лять автоматическую классификацию обучающихся на этапе входного контроля, 

позволяющего определить уровень остаточных знаний студентов, с целью фор-

мирования совокупности подгрупп в зависимости от результатов тестирования и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

проведения необходимых консультаций с каждой из них. При этом с целью все-

сторонней оценки знаний целесообразно разделить множество вопросов вход-

ного контроля Q на непересекающиеся подмножества 
1 2 3

Q=q q q   в соответ-

ствии с областью знаний и случайным образом производить выборку из подмно-

жеств iq , i=1,3 для каждого тестируемого. Множество обучающихся 
jX={x }, 

j=1,S  предлагается разделить на четыре подмножества в соответствии с уровнем 

остаточных знаний, отвечающих оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» и «неудовлетворительно». В качестве классификационных (информа-

тивных) признаков множества Х предлагается использовать: 

1) +

iN  – число правильных ответов обучающегося на вопросы из подмноже-

ства 
iq ; 

2) iN  – количество ошибочных ответов на вопросы из подмножества 
iq ; 

3) 
iT  – время, затраченное на прохождения теста 

iq . 

Таким образом, множество обучающихся Х отображается в множество Y  – 

систему векторов информативных признаков: 

X Y , 
j

Y={y } , j j
x y , + -

i i ij
y ={N ;N ;T}, j=1,S , i=1,3. 

Как известно, наличие обучающих выборок и априорных сведений об ис-

следуемой генеральной совокупности являются определяющими факторами при 

выборе метода классификации. При этом спецификой предметной области явля-

ется отсутствие прецедентов, то есть обучающихся, классификация которых в 

зависимости от значений элементов вектора 
j

y , известна, а также априорной ин-

формации о законе распределения этого вектора. Учитывая вышеизложенное, 

решение задачи классификации обучающихся на этапе входного контроля зна-

ний по дисциплине «Информатика» целесообразно осуществить с использова-

нием методов кластерного анализа [1], которые предполагают введение понятий 

расстояния между объектами (обучающимися), меры близости объектов, рассто-

яния между классами и меры близости классов, поскольку принцип работы таких 

алгоритмов состоит в последовательном объединении наиболее «близких» объ-

ектов, а затем – классов, пока не будет получено необходимое количество кла-

стеров. 
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Поскольку информативные признаки имеют одинаковую значимость для 

классификации, при определении расстояния 
objρ  между двумя объектами 

ax и 

bx  в признаковом пространстве целесообразно использовать следующую мет-

рику: 

3 3
i,k i,k 2

obj a b a b

i=1 k=1

ρ =(x ,x )= (V -V ) , 

где i,k

bV , i,k

bV  – значение k-го признака из подмножества iq
 
для a-го и b-го 

обучающегося соответственно. 

На следующем этапе осуществляется последовательное объединение групп, 

находящихся на наименьшем расстоянии друг от друга до тех пор, пока количе-

ство кластеров не застигнет значения, равного четырем. Расстояние между кла-

стерами 
clρ  предлагается определять как среднее арифметическое всех возмож-

ных попарных расстояний между объектами [3]: 

a d b f

cl d f obj a b

x Clast x Clastd f

1
ρ =(Clast ,Clast )= ρ (x ,x )

num num  
  , 

где 
dClast , fClast  – d-й и f-й кластеры; 

dnum , fnum  – количество обучающихся в 

соответствующих кластерах. 

Предлагаемый алгоритм автоматической классификации обучающихся поз-

воляет сформировать четыре кластера в зависимости от уровня остаточных зна-

ний, необходимых для изучения дисциплины «Информатика», с целью проведе-

ния соответствующих консультаций с каждой из подгрупп и повышения, таким 

образом, качества подготовки специалистов. 
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