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ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее в сфере ИТ
ОПЫТ: 12 лет руководства проектными командами 
ДОСТИЖЕНИЯ: 
Создание с «нуля» отдела разработки обучающих 
систем (2006)
Выведение на рынок инновационных обучающих 
продуктов SIKE «от идеи до старта продаж»:
• «3D Атлас оборудования» (2014)
• «Виртуальный механик для ПК» (2015)
• «Тренажер-имитатор для ПК»(2016)
• «Тренажер-имитатор с ФПУ» (2017)
• «Виртуальный механик c VR» (2018)
• «Автомеханик» (2019)



лет на рынке обучающих систем12

80 компаний клиентов

350 обучающих систем

+5 крупнейших промышленных отраслей

+

+

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

SIKE - ЭКСПЕРТЫ в области разработки и внедрения обучающих систем

+

75
высших и средне профессиональных учебных 
учреждений используют системы  SIKE 
в обучающем процессе

+

100
специалистов-разработчиков, проектировщиков, 
программистов, 3d и 2d художников, методистов 
с высшим образованием
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НАШИ НАГРАДЫ



МЫ ДЕЛАЕМ ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ | ПЛАКАТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ
| ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

| ПОДГОТОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
|ПОДГОТОВКА РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА

|ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ

ТРЕНАЖЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ | КОМПЛЕКСНЫЕ | VR | AR
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ТРЕНАЖЕРЫ

VR (с виртуальной реальностью)

КОМПЛЕКСНЫЕ (ПК + ФПУ) AR (с дополненной реальностью)



ТРЕНАЖЕРЫ «Professional»

ОСНОВЫ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОСНОВЫ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ



20 ГОТОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ-ИМИТАТОРОВТРЕНАЖЕРЫ «Light»



КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ



3D АТЛАСЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КУРС

Тренажер для формирования комплекса знаний о конструкции агрегатов, 
их назначения, накопления профессионального опыта

../../../SIKE/Электронные курсы/SIKE.Гидравлические насосы/Launch_Story.exe


ИЗУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ



Изучение конструкции различного оборудования

 Горно-обогатительное оборудование
 Гидравлические насосы
 Запорная арматура
 Метизное оборудования
 Редукторы
 Электродвигатели

3D АТЛАСЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



• Высококачественные 3D модели реального оборудования
• Отработка реальных производственных задач
• Взаимодействие с «виртуальным оборудованием» с помощью контроллеров рук
• Максимальное погружение в процесс обучения
• Использование элементов геймификации

VR-ТРЕНАЖЕР СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАСОСОВ

ШЛЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ВИД «ИЗ ГЛАЗ»

на мониторе отображается 
виртуальный мир в том 
ракурсе и в тот момент, в 
которых видит его ученик

КОНТРОЛЛЕРЫ РУК

позволяет считывать положение 
рук и пальцев в пространстве

устройство, позволяющее погрузиться в мир 
виртуальной реальности, создающее 
зрительный и акустический эффект присутствия 
в каком-либо месте/пространстве



VR-ТРЕНАЖЕР СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАСОСОВ

12 типов насосов

ГОТОВОЕ РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ

https://www.youtube.com/watch?v=KUpGhZhLSHA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=KUpGhZhLSHA&t=8s


ТРЕНАЖЕР СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ПК)

Комплекты виртуального оборудования позволяют проводить тренировки в 
тренажере «Виртуальный механик» по сборке/разборке оборудования

Гидравлические насосы Объемные гидродвигатели Запорная арматура Электродвигатели

Виртуальны механик.lnk


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ



ТРЕНАЖЕРЫ С AR (дополненная реальность)

ON-LINE ПОМОЩЬ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

В РАБОТЕ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА
ЦЕЛЬ:



ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ



Обучение и контроль знаний студентов, обучающихся по профессии 
190631.01 «Автомеханик» с учетом требований ФГОС СПО 
на примере ВАЗ-2170 

ТРЕНАЖЕР «АВТОМЕХАНИК» С СЕНСОРНЫМ СТОЛОМ



Цель: сформировать комплекс знаний по теме курса 
в простой и увлекательной форме

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ

Подготовка по 
профессии

Охрана труда и 
промбезопасность

Оказание первой 
помощи



ПрактикаЛекция

Демонстрационный экзаменЛабораторные работы

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ



ЦЕЛЬ: проверка полученных знаний по той или иной теме

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСАХ



НАША МИССИЯ

ДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ



УЧРЕЖДЕНИЯ СПО, УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ

Название колледжа, ФИО и должность респондента Виды обучающих систем

Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. Евстигнеева 

Горячева Людмила Геннадьевна, и.о. директора техникума

Юдина Оксана Григорьевна, преподаватель

АПТК

Атласы 

Компьютерные тренажеры

Кулебакский металлургический колледж

Попова Элеонора Валентиновна, директор колледжа

Компьютерный тренажер

Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж

Лядецкий Владимир Романович, преподаватель

Электронные курсы

Соликамский горно-химический техникум

Патрушева Ирина Петровна,

заместитель директора по УПР

Электронные курсы

Атласы

Тренажер VR

Тобольский многопрофильный техникум
Редькина Светлана Дмитриевна,
руководитель учебно-методического отдела

Электронные курсы

Компьютерные тренажеры 

Виртуальный механик для ПК



ПРИЧИНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

 Выполнить требования Госстандарта и обеспечить конкретное направление

подготовки электронными обучающими системами

 Сделать обучение привлекательным

 Повысить качество подготовки выпускников

 Обеспечить безопасную тренировку на производственном оборудовании

 Создать площадку с тренажерами для проведения профессиональных конкурсов



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

 Расширились возможности проведения практических и лабораторных работ в

рамках предмета

 Исчезла необходимость искать дополнительную литературу и составлять задания

для самостоятельной работы студентов

 Начал реализовываться практико-ориентированный подход в обучении

 Изменились взаимоотношения студентов и преподавателя

 Повысилась активность студентов при освоении материала

 Универсальность электронных обучающих систем



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

 Научно-исследовательская работа

 Профориентационная

 Курсы профессиональной подготовки и переподготовки

 Проведение конкурсов



ОТЗЫВЫ

Вы бы советовали другим учебным организациям 
внедрять подобные тренажеры и почему?

Я как производственник советую. Это нужно. На каждом уроке
профдисциплины ученик должен совмещать то, что он написал
в конспекте, и то, что он увидел и сделал на учебном
оборудовании. И летчики учатся на тренажерах, и
тепловозники, и врачи. Все учатся на тренажерах.

Горячева Людмила Геннадьевна

Руководитель производственного обучения

Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. Евстигнеева



ОТЗЫВЫ

Вы бы советовали другим учебным организациям 
внедрять подобные тренажеры и почему?

Безусловно, рекомендуем. Во-первых, сейчас у нас есть
национальный проект – цифровизация, и мы должны в его
рамках двигаться дальше и реализовывать свои приоритетные
направления, во-вторых, востребованность электронных
обучающих систем у студентов, это им интересно.

Редькина Светлана Дмитриевна

Заместитель директора по УПР

Тобольский многопрофильный техникум



ОТЗЫВЫ

Вы бы советовали другим учебным организациям 
внедрять подобные тренажеры и почему?

Я рекомендовала бы не брать единичные экземпляры, это
надо делать комплексом, хотя бы 3-4 тренажера, тогда процесс
будет более эффективным. Почему рекомендую, потому что в
этом случае мы осуществляем практико-ориентированный
подход, а не просто выдаем «сухую» теорию. Наши студенты
будут востребованы только тогда, когда будут владеть
специальными компетенциями

Юдина Оксана Григорьевна

Преподаватель 

Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. Евстигнеева



ОТЗЫВЫ

Так получилось, что мы ни у кого не увидели такого практического 
подхода, как у SIKE. Мы вашу фирму обозначили уже давно, поэтому 
выбор был однозначен.

Попова Элеонора Валентиновна
Директор колледжа
Кулебакский металлургический колледж

Некоторые разработчики предлагают свои ресурсы «а-ля обучающие 
системы», в которых используются иллюстрации, анимация, далекие 
от реалистичности. Это нас очень сильно смущало, так как 
преподавать подземную разработку или системы первой 
доврачебной помощи на мультипликационных картинках очень 
сложно, как нам казалось. В ваших обучающих системах тоже есть 
такие иллюстрации, но они максимально реалистичные, что меня 
очень порадовало.

Патрушева Ирина Петровна

Заместитель директора по УПР

Соликамский горно-химический техникум



ОТЗЫВЫ

Вы на каждый наш непрофессиональный, с вашей точки 
зрения, вопрос, а для нас он был очень глобальным, отвечали. 
И когда мы устанавливали демоверсию, вы всегда толерантно к 
нам относились. И когда уже поставили тренажеры с 
физическими пультами управления, фирма шла навстречу, с 
пониманием, с объяснениями, всегда была рада помочь во 
всех тех ситуациях, когда мы не могли сами управлять 
тренажером. Поэтому к вашей фирме я очень хорошо 
отношусь, даже с любовью. Вы молодцы!

Горячева Людмила Геннадьевна
И.о. директора техникума

Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. Евстигнеева 



АДРЕС: г. Магнитогорск, пр-т Металлургов, дом 7

ТЕЛ.:  8 800 200 89 98

E-MAIL: info@sike.ru

САЙТ: e-learn.sike.ru

КАТАЛОГ: shop.sike.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


