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PIQ, французская компания из сферы робототехники, и Everlast, американский боксёрский 
бренд, кооперируются для разработки проекта, описываемого как “первое снаряжение для бокса, 
использующее искусственный интеллект”. Используя технологию GAIA Intelligence ( платформа 
машинного обучения, заточенная на анализ спорта) проект нацелен на предоставление возможности 
отслеживания и анализа бесконечных вариаций техник ведения боя для максимальной оптимизации 
занятий в зале и тренировок на ринге.[5] 

Статистика так же доступна к просмотру через приложение, которое не только ведёт наблюде-
ние за тренировками, но и анализирует технику, создавая рейтинг. 

Умный фитнесс 
Компания Boltt Sports Technologies заявляет о своём скором выходе на рынок с брендом спор-

тивной одежды, поддерживающей возможности искусственного интеллекта. Компания предлагает 
такие продукты, как умные кроссовки, фитнесс-браслеты, а так же шагометры. 

Умные кроссовки содержат множество датчиков, которые позволяют анализировать треников-
ки атлета и, используя машинное обучение, предоставляет рекомендации относительно упражнений, 
техник, диеты и даже целы программы тренировок, основываясь на установленных целях владельца. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность разработки методов о выборе индивидуальной 

образовательной траектории. Описан процесс извлечения прецедентов выбора индивидуальной обра-
зовательной траектории. 

Стремительные темпы развития знаний и информационных технологий требуют от специали-
ста повышения уровня образования и постоянного совершенствования. В настоящее время у обу-
чающегося необходимо формировать не только профессиональные знания, умения и навыки, но и 
самостоятельность, гибкость, мобильность, коммуникабельность, способность принимать решения в 
условиях неопределенности. Производительность труда в развитых странах гораздо выше, чем в Рос-
сии. Зависимость между квалификациями специалистов и рынком труда слабо выражена. По резуль-
татам опроса, проводимым Рострудом в 2017 году, только 27% респондентов сообщили, что полу-
ченная ими профессия полностью соответствует их текущей работе. 67% опрощенных самостоятель-
но выбрали свою будущую специальность, 19% – по совету друзей и близких и только 2,5% — по 
результатам профориентационных мероприятий [1]. В то время, когда только нарастают темпы циф-
ровизации экономики, мы уже видим, как часто люди ошибаются с выбором профессии. Таким обра-
зом, возникает необходимость в разработке профессиональных сервисов, помогающих людям пра-
вильно выбирать профессию выстраивать свою индивидуальную траекторию. 

Отдельные аспекты этой задачи широко обсуждаются исследователями различных стран. На-
пример, анализ взаимосвязи качества образования и состояния рынка труда [2], оценка качества об-
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разовательных программ [3], выбор программ повышения квалификации на основе оценки уровня 
профессиональной компетентности и собственных предпочтений обучаемого; формирование крите-
риев оценки образовательных программ, формирование оптимальной траектории при изучении от-
дельных курсов (в т.ч. электронных) [4] и другие. 

В данной статье предлагается принимать решение о выборе индивидуальной образовательной 
траектории на основе метода прецедентов.  

Методом прецедентов называется метод, позволяющий принимать решение, основываясь на реше-
нии, принятом в аналогичной ситуации. Методы рассуждения на основе прецедентов (CBR – Case-Based 
Reasoning) и CBR-системы успешно применяются в разнообразных сферах человеческой деятельности (в 
технике, медицине, юриспруденции и др.), активно применяется прецедентный подход в системах под-
держки принятия решений (ИСППР), в динамических ИС, машинного обучения, экспертного диагности-
рования, в информационно-поисковых системах при решении задач обобщения накопленного опыта, про-
гнозирования, поиска решения в малоизученных предметных областях и т.д. [5] Прецедентом является 
описание случившейся ситуации или проблемы и последующих действий.  

В разрабатываемой системе класс «Прецедент» содержит следующие подклассы (рис. 1): 
• Уровень образования в прецеденте – уровень образования у человека в данный момент; 
• Профиль обучения  полученный человеком профиль обучения, который будет сравниваться с 

желаемым профилем обучения для индивидуума; 
• Стоимость обучения – сумма, которую заплатил человек при обучении, будет сопоставляться с 

желаемой стоимостью обучения для индивидуума; 
• Приобретенные компетенции – компетенции, которые были получены во время обучения и реализу-

ются на текущем месте работы. Будет сравниваться с желаемыми компетенциями для индивидуума. 
Процесс принятия решения на основе прецедентов заключается в следующем. Пользователь 

вносит информацию об индивидууме. Эта информация сопоставляется с информацией о прецеден-
тах. В качестве метода для сопоставления выбрали метод ближайшего соседа – часто используемый 
и наиболее популярный, в основе которого лежит способ измерения степени совпадения значений 
атрибутов (свойств), определяющих прецедент. В нашем случае устанавливается не одна, а несколь-
ко связей прецедента с концептами онтологии. 

Предлагается использовать метод извлечения на основе теории структурного отображения 
(SMT – Structure Mapping Theory) для определения степени сходства прецедентов, представленных с 
помощью онтологии предметной области.  

Теория структурного отображения позволяет формализовать некоторый набор неявных огра-
ничений, которыми пользуется человек, оперируя такими понятиями, как сходство, аналогия и подо-
бие. Согласно SMT, предполагается, что аналогия является отображением знаний одной области (ба-
зы) в другую область (цель), базирующимся на системе отношений между объектами целевой облас-
ти и объектами базовой области, а также то, что человек (ЛПР) предпочитает оперировать не про-
стым набором слабосвязанных и поверхностных фактов, а некоторой целостной системой взаимосвя-
занных глубинных отношений. 

Для извлечения прецедентов предлагается использовать двухэтапную процедуру извлечения и 
определения сходства прецедента и текущей ситуации. 

На первом этапе сравниваются по структуре описания текущей ситуации и ситуации преце-
дента. Определить возможные парные соответствия между текущей ситуацией и прецедентом и оце-
нить их близость являются целью данного этапа. 

Метод ближайшего соседа используется на втором этапе для оценки схожести текущей ситуа-
ции (T) и прецедента (C). Для каждого парного соответствия в выбранной метрике определяется рас-
стояние dCТ между текущей ситуацией и прецедентом. Для определения значения степени сходства 
Sim(T, C) необходимо найти максимальное расстояние dmax в выбранной метрике, используя границы 
диапазонов параметров (xiнач и xiкон, i = 1, …, n). 
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Рис. 1. класс «Прецедент» 

 
В результате получим множество прецедентов, и каждому из них будут сопоставлены две 

оценки сходства с текущей ситуацией, которые могут быть выражены в процентах: 

• оценка на основе онтологии предметной области: s¶·¸¹º· = ∑ »¼½¼¾¼¿ÀÁÂ��+ , где k – количество соот-

ветствий; LSi – оценка правдоподобия для i соответствия; SESmax – оценка для случая, когда 
каждый элемент в базовой области имеет родительское отношение и в качестве базовой области 
выбирается целевая; 

• оценка по методу ближайшего соседа: Sim(T, C) = 1 – dTC/dmax, где dTC – расстояние между теку-
щей ситуацией и прецедентом; dmax – максимальное расстояние в выбранной метрике.  
Степень сходства между текущей ситуацией (Т) и прецедентом (С) (S(C,T)) можно опреде-

лятть с помощью Евклидовой метрики, позволяющей найти расстояние между С и Т (dТС).  
 

ÃТС = «�"!�Æ] − !�{$,X
��+  

 
Исходя из этих данных, индивидуум может выбрать наиболее подходящий прецедент и полу-

чить решение для текущей ситуации. 
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