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В статті обґрунтовується необхідність систематизації за допомогою кластерного аналізу 
даних про застосування математичного апарату в загальних та спеціальних курсах, що є першим 
наближенням до створення єдиної системи математичної підготовки  майбутніх інженерів. 

 
 

I. Введение. Реформирование системы 
образования в Украине происходит в кон-
тексте европейской интеграции и направ-
лено на вхождение в единое образователь-
ное пространство. Соответствующие тен-
денции имеют место для всех стран, под-
писавших болонское соглашение, поэтому 
актуальным остается вопрос обеспечения 
качества образования, в особенности, выс-
шего.  
Для повышения эффективности 

образовательного процесса необходимо 
учитывать подходы не только в рамках 
европейского сотрудничества, но и про-
должать использовать сложившиеся мето-
ды и приемы обеспечения качества обра-
зования, как отраслевой группой вузов, 
так и внутриуниверситетские подходы [1]. 

«Понятно, что необходимое качество в 
любом процессе может быть достигнуто 
только при опоре на современные науч-
ные достижения. Что касается учебного 
процесса, то такую опору надо искать в 
дидактике, науке об обучении�. Только 
деятельностный подход способен обеспечит 
обучение, востребованное в обществе, осно-
ванном на рыночных отношениях» [2]. 
Реализацию деятельностного подхода 

естественно начинать с реализации плани-
рования процесса обучения. Одной из 
важнейших составляющих инженерного 
образования является фундаментальная 

подготовка, в которой существенная роль 
отводится математике.  

II. Постановка задачи. Бурное разви-
тие науки и техники предъявляет высокие 
требования к математизации производства 
и персонала. 
Для решения задачи подготовки инже-

нера, приспособленного к современному 
производству, необходима организация 
непрерывной математической подготовки 
студентов в течение всего периода обуче-
ния в вузе на основании глубокого изуче-
ния математических дисциплин в объеме 
утвержденной программы, использования 
современных информационно-компьютер-
ных технологий и широкого внедрения 
математических методов в изучении об-
щеинженерных и специальных дисцип-
лин.  
Таким образом, математическая под-

готовка студентов в современных услови-
ях является делом не только математичес-
ких кафедр, но и всего вуза в целом.  
Если в общетехнических и специаль-

ных дисциплинах математические методы 
используются недостаточно, то молодые 
специалисты к моменту окончания вуза, 
как правило, теряют навыки, полученные 
ними при изучении математических дис-
циплин. Это часто приводит к тому, что 
выпускники высших технических заведе-
ний, став инженерами, зачастую не в сос-
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тоянии читать современную журнальную 
литературу по специальности, следова-
тельно, использовать новейшие достиже-
ния науки для усовершенствования произ-
водства. 
Как известно, обучение математике 

должно опираться на ряд принципов, 
среди которых выделяется, как мы уже 
отметили, непрерывность математической 
подготовки и наследственность ее различ-
ных этапов [3].  
В соответствии с существующей 

системой многоуровневого технического 
образования вузами должны выполняться 
образовательно-профессиональные про-
граммы подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров. Соблюдение 
их положений направлено на подготовку к 
выполнению проектной, конструкторской 
и технологической функций. Требования по 
математическим знаниям, умениям и 
навыкам конкретизированы применительно 
к типовым задачам деятельности. 
В связи с началом активного освоения 

кредитно-модульной системы обучения 
возникла необходимость проанализиро-
вать соответствующие работы по модулям 
курса высшей математики нормативной 
модели обучаемого, изучить возможности 
уточнения и пополнения содержания мо-
дулей, не только количественно, но и 
качественно.  
Следовательно, необходимо развивать 

метрические методы анализа и синтеза 
курса математической подготовки 
относительно внутреннего обеспечения 
качества образования. Так как работа по 
анализу и синтезу курса проводится с 
немалым количеством элементов (объек-
тов и признаков), которые необходимо 
разбить на однородные группы и устано-
вить их взаимосвязь, то естественно 
использовать современные математичес-
кие и статистические методы, например, 
методы кластерного анализа, называемые 
также таксонометрическими. 
Кластерный анализ � метод группи-

ровки объектов в классы на основании 
экспериментальных данных о свойствах 
объектов, в соответствии с которым, объек-

ты со схожими свойствами относятся к 
одному классу. Кластерный анализ вклю-
чает в себя набор различных алгоритмов 
классификации (например, метод дендро-
грамм). При этом, как правило, количест-
во классов и принципы разделения на 
классы определяются заранее, исходя из 
общей информации о наборе объектов и 
целей кластерного анализа. Иногда подход 
кластерного анализа называют в литерату-
ре численной таксономией, а кластер � 
таксоном. 
Первое применение кластерный анализ 

нашел в социологии. Название кластерный 
анализ происходит от английского слова 
cluster � гроздь, скопление. Предмет клас-
терного анализа был определен и описан 
исследователем Трионом (1939г.). Мето-
ды кластерного анализа можно применять 
в самых различных случаях, даже тогда, 
когда речь идет о простой группировке, в 
которой все сводится к образованию групп 
по количественному сходству. 
Большое достоинство кластерного ана-

лиза в том, что он позволяет производить 
разбиение объектов не по одному парамет-
ру, а по целому набору признаков. Кроме 
того, кластерный анализ в отличие от 
большинства математико-статистических 
методов не накладывает никаких ограни-
чений на вид рассматриваемых объектов, 
и позволяет рассматривать множество ис-
ходных данных практически произволь-
ной природы.  
Кластерный анализ можно с успехом 

применять и в педагогике, в частности, 
основываясь на методах кластерного ана-
лиза, можно создать программный кластер, 
позволяющий рассчитать взаимосвязи 
между структурными элементами учебных 
программ.  
Исследование взаимосвязей между 

различными структурными элементами 
учебных программ позволит выстроить 
оптимальную траекторию профессио-
нального становления специалиста [4,5].  

III. Результаты работы. Согласно учеб-
ным планам, разработанным министер-
ством образования и науки Украины, сово-
купность дисциплин, преподаваемых в 
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высших технических учебных заведениях, 
разбивается на шесть циклов (кластеров):  

A � цикл гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  

B � цикл фундаментальных и 
профессионально-ориентированных 
дисциплин,  
С � цикл профессионально-

ориентированных дисциплин по перечню 
программы,  

D � цикл дисциплин самостоятельного 
выбора ВУЗом,  

E � цикл дисциплин свободного 
выбора студентом,  

F � цикл дисциплин по профес-
сиональной направленности специалиста.     
Авторы сочли целесообразным добавить 
еще один кластер G � курсовое и диплом-
ное проектирование. Для того чтобы сос-
тавить реальный план непрерывной мате-
матической подготовки студентов техни-
ческих вузов была проведена последова-
тельная иерархическая кластеризация, ко-
торая осуществлялась в терминах матри-
цы расстояний [6,7,8]. 
Согласно кредитно-модульной системе 

образования, весь учебный материал по 
высшей математике для подготовки 
бакалавров направлений «Машинострое-
ние» и «Металлургия» разделен на шесть 
так называемых «содержательных» � 
«змістових» модулей: 

I. Элементы линейной алгебры и ана-
литической геометрии 

II. Дифференциальное исчисление 
функции одной и нескольких переменных. 

III. Интегральное исчисление функции 
одной и нескольких переменных 

IV. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения 

V. Числовые и функциональные ряды 
VI. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 
Для проведения процедуры иерархи-

ческой кластеризации был использован 
метод «ближайшего соседа». Вначале была 
построена матрица наблюдений или иног-
да ее называют матрицей пересечений. 

 
2 18 17 6 4 12 3
2 12 4 4 1 4 2
1 11 2 0 1 1 1
1 12 5 3 3 5 2
1 2 1 1 1 2 0
5 17 5 6 9 13 7
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Элементы данной матрицы отражают 

то, насколько часто учебные дисциплины 
из указанного кластера используют мето-
ды тех или иных разделов математики. 
Столбцы данной матрицы мы рассматри-
ваем как векторы измерений  

( 1,...,7)jX j = . 
Квадрат евклидова расстояния между 

векторами iX  и jX  определим по форму-

ле 2 ( ) ( )T
ij i j i jd X X X X= − ⋅ −  и вычислим 

матрицу { }2 ,ij ij jiD d d d= = . 

Таблица 1 
Построение матрицы { }2

ijD d= . 

 A B C D E F G 
A 0 722 246 26 25 185 7 
B  0 340 532 563 265 629 
C   0 130 199 90 215 
D    0 23 91 17 
E     0 94 8 
F      0 134 
G       0 
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Выберем два кластера из соображе-
ния, чтобы величина 2

ijd  была мини-
мальной, и объединим их в один клас-
тер { }A G+ . Построим новую матрицу 
расстояний 6 6× . Для нахождения рас-
стояния между построенным кластером 
и другими кластерами мы будем поль-
зоваться формулой, согласно которой, 
например, 

 
( , ) min( ( , ); ( , ))d A G B d A B d G B+ = . 

 
Действуя по аналогии, через конеч-

ное число шагов мы заканчиваем про-
цесс иерархической кластеризации.  
Наиболее известный метод представ-

ления матрицы расстояний основан на 

идее дендрограммы или диаграммы 
дерева.  
Дендрограмму можно определить 

как графическое изображение процесса 
последовательной кластеризации, 
которая осуществляется в терминах 
матрицы расстояний.  
Существует много способов построе-

ния дендрограмм. Как правило, в дендро-
грамме объекты располагаются вертикаль-
но слева. Результаты кластеризации справа. 
Значение расстояний, отвечающих строе-
нию новых кластеров, изображаются по 
горизонтальной прямой. На рис. 1 приведе-
ны в виде дендрограммы результаты про-
деланной кластеризации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дендрограмма, отражающая процесс кластеризации 
 

IV. Выводы. 
! Необходимость применения так-

сонометрического анализа обуславлива-
ется тем, что в планировании и органи-
зации подготовки инженеров в послед-
нее время было внесено много измене-
ний.  

В связи с этим весьма актуальным 
является исследование таких характер-
ных особенностей высшего образования 
в нашей стране, как непрерывная мате-
матическая подготовка, ее направлен-
ность и т.д.  
Проведенный анализ свидетельствует о 
том, что она еще сохраняется, однако 
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возникает необходимость ее дальней-
шего развития и усовершенствования. 

! Необходимость наличия матема-
тической подготовки в кластере В до-
пускает по крайней мере две интерпре-
тации: во-первых, указанный кластер 
рассматривается как тип и уже не под-
лежит дальнейшему анализу; во-вторых, 
кластер В рассматривается как подсис-
тема, что открывает возможность даль-
нейшего усовершенствования в преде-
лах самого кластера с применением 
описанного выше таксонометрического 
подхода. 
В заключение хотелось бы отметить, 

что приведенные результаты исследо-
вания подтверждают еще раз, что в сло-
жившейся системе подготовки специа-
листов основополагающим является 
кластер B, в состав которого как раз 
входят такие фундаментальные дисцип-
лины как высшая математика и физика, 
теоретическая механика и т.д.  
Таким образом, непрерывная мате-

матическая подготовка была и остается 
основой высшего технического образо-
вания.  
Если же выделенный кластер под-

вергнуть коренным изменениям, то 
неминуемо изменится вся система под-

готовки, и непонятна будет тогда 
востребованность в дипломированных 
специалистах в народном хозяйстве 
Украины. 
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