
ПРОЕКТ:

Разработка мультимедийной интерактивной
системы "АвтоАкадемия-ТЛТ" для практико-
ориентированного изучения технологии

сборки-разборки, ремонта узлов и подсистем
легкового автомобиля

Мультимедийная интерактивная обучающая система для изучения

конструкций и технологий сборки-разборки, ремонта узлов легкового

автомобиля



Актуальная задача инновационного развития экономики России -

развитие автомобилестроительной отрасли.
Решение этой задачи потребует подготовки большого количества рабочих и специалистов

знакомых с техническими особенностями конструкций и агрегатов выпускаемых моделей

автомобилей.

Требуется создание базиса для быстрой и эффективной переподготовки персонала

предприятий для работы с новыми моделями автомобилей и практико-ориентированного

обучения на профильных специальностях учебных заведений.

Проблемная область проекта:
Разработка программного обеспечения для подготовки

высококвалифицированных рабочих и специалистов для

автомобилестроительных предприятий, их дилерских сетей и станций

технического обслуживания автомобилей.

Цели реализации проекта:

1. Создание инновационного, конкурентоспособного IT-продукта

– интерактивной мультимедийной тренажёрной системы которая

будет сочетать в себе средства виртуальной реальности и элементы

интеллектуальной системы поддержки принятий решений.

2. Отработка методов использования 3D-моделей и средств

виртуальной реальности применительно к практико-

ориентированной подготовке технических специалистов.

3. Создание технологического и кадрового базиса,  который

позволит предприятию занять ведущее место на рынке оказания

услуг по 3D-моделированию сложных технических объектов, 

разработке конструкторской, эксплуатационной, методической

документации, интеллектуального программного обеспечения (в. т. ч. 

с 3D-контентом).

Указанные задачи

успешно решаются

при использовании

современных средств

обучения и тренажа, 

построенных на основе

средств трёхмерной

графики с

интерактивными

моделями, 

имитирующими

реальные условия

работы специалиста.



Цель НИОКР: Создание качественно нового IT-продукта для
ускоренной подготовки технического персонала, сочетающего
технологии 3D-моделирования сложных технических систем, 
новые подходы к синтезу интерактивной 3D графики на основе
CAD-моделей и методы систем поддержки принятия решений.

Программное обеспечение, разрабатываемое по технологиям облачных

вычислений, включает:

Средства управления и синтеза

интерактивной 3D-графики на основе

CAD-моделей

Подсистема

интерактивной 3D-графики

Виртуальные тренажёры на

основе 3D-моделей со сложными

эвристическими стратегиями

поведения

Учебные пособия

с 3D-фильмами, 

электронные справочники

Модуль создания, 

форматирования и хранения

учебного контента с

графическими материалами

Подсистема учебного

мультимедийного контента

Модуль тестового контроля, 

опросов и статистики

Модуль видеоконтроля

за процессом дистанционного тестирования
Модуль планирования и контроля

процесса дистанционного обучения

СППР диагностики и ремонта

подсистем автомобиля



Потребители продукции:

Стоимость за типовой комплект лицензий

20 шт., включающий базовый комплект

функциональности составит

100 тыс. руб.

В качестве дополнительных услуг может

быть заказан доступ к справочному и

инструктивно-методическому обеспечению
системы, его стоимость оценивается в

7-9 тыс. руб. за годовую лицензию.

Планируемый объём реализации услуг:

35%

25% 40%

Учебные центры предприятий
автомобилестроительного кластера;

Дилерские сети и станции технического обслуживания
ЗАО «GM-АВТОВАЗ»,  ОАО «АВТОВАЗ»;

Учреждения профессионального образования.
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материалов

Дополнительные услуги

Суммарный объём продаж:

в 2019 г. не менее 11,0 млн. руб.,  

в 2020 г. не менее 14,0 млн. руб.

Программное обеспечение

разворачивается как гибридное

облако и поставляется по

методологии SaaS, которая

позволяет получать программное

обеспечение как услугу.

Целевой потребитель оплачивает

необходимое ему количество

лицензий, заказывает

дополнительные услуги. 
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«Сцепление автомобиляавтомобиля ШЕВРОЛЕШЕВРОЛЕ НИВАНИВА»

Динамические 3D-модели агрегатов автомобиля в

составе виртуального тренажёра

Для отработки регламентов ремонтных операций подсистем автомобиля, создаются

интерактивные виртуальные тренажёры на основе 3D-моделей со сложными

эвристическими стратегиями поведения.



Интерактивные виртуальные тренажёры для отработки

технологических и ремонтных операций

Пользователю предлагается произвести с виртуальной 3D-моделью

определённые технологические операции, например произвести

разборку коробки передач, предварительно выбрав для этого

инструменты и приспособления.

На мониторе, при этом, отображается ход технологической операции.



Направления тематического развития проекта
В рамках реализации проекта предусматривается:

Создание учебных модулей с трёхмерной
графикой и тренажеров по направлениям:
• Устройство, диагностика и ремонт
двигателя внутреннего сгорания;

• Электронная система управления
двигателем;

• Устройство и ремонт трансмиссии
автомобилей;

• Устройство и ремонт ходовой части
автомобилей;

• Диагностика и ремонт электрооборудования
автомобилей;

• Несущий кузов автомобиля;

• Пакет безопасности.



Анимационные фильмы демонстрирующие

работу подсистем автомобиля



Интеллектуальная собственность по проекту

Планируется государственная регистрация

интеллектуальной собственности:

- Программа для ЭВМ «Интеллектуальная мультимедийная

система дистанционного обучения и контроля уровня

подготовки персонала дилерских сетей

автомобилестроительных предприятий»;

- Программа для ЭВМ «Система поддержки принятия решений

при диагностике автомобиля и выполнении ремонтных

операций»;

- Программа для ЭВМ «Виртуальный тренажёр на базе 3D-

моделей»;

- Программа для ЭВМ «Система управления 3D-контентом для

преобразования CAD-моделей в формат интерактивной 3D 

графики SaaS-приложений»;

- Полезная модель «Комплексная система мониторинга работы

дилерских предприятий»;

- База данных «База знаний эвристических моделей поведения

составляющих сложной технической системы»;

- Товарный знак «АвтоАкадения-ТЛТ». 



Команда проекта, создана на базе коллективов ООО НКТЦ «Пролог» (МИП при
Тольяттинском государственом университете), с привлечением специалистов учебного
центра ЗАО «GM-Автоваз», имеющих значительный опыт в разработке учебно-
методической базы в области автомобилестроения и технического обслуживания
автомобилей. 

Команда проекта

Планы развития

23 000 000ИТОГО:

10 000 000Средства

внебюджетного

инвестора и

собственные средства

от реализации

проекта

Адаптация программного продукта и мультимедийного контента под

требования предприятий Тольяттинского автомобильного кластера, опытная

эксплуатация и передача информационной системы в постоянную

эксплуатацию

2019г.

5 000 000Фонд содействия

инновациям или

венчурный инвестор

Разработка и развитие интерактивного обучающего мультимедийного контента

с трёхмерной графикой для технической продукции производства

Тольяттинского автомобильного кластера

2019г.

3 000 000Средства

внебюджетного

инвестора

Развитие технической базы и создание серверной инфраструктуры проекта, 

комплексные эксплуатационные испытания и апробация, маркетинговые

исследования, продвижение программного продукта на рынок

2018г.

3 000 000Программа «Старт»

второго года

Фонда содействия

инновациям

НИОКР «Разработка алгоритмов и технологии управления базами знаний

эвристических стратегий поведения 3D-моделей сложных технических систем, 

создание виртуальных тренажёров для подготовки технического персонала

предприятий автомобилестроительного кластера и их дилерских сетей»

2018г.

2 000 000Программа «Старт»

первого года

Фонда содействия

инновациям

НИОКР «Разработка, испытания и апробация SaaS-сервисов интеллектуальной

системы дистанционного обучения, формирование мультимедийного контента

учебно-демонстрационной системы базовой конфигурации»

2017г.

Сумма, руб.Источник

финансирования

Наименование работ по проектуГод



Подсистема

тестирования

пользователя

Подсистема

интерактивной

подготовки

пользователя

Генератор задач

(оперативная генерация

технологических ситуаций) 

Набор эвристических

правил фиксирующих

регламент поведения

(реакций) трёхмерных

моделей

Библиотека

трёхмерных

моделей узлов

автомобиля

Эргономический

интерфейс

пользователя

База данных

образовательного контента
SQL-запросы к БД

Воздействие на модель и

визуализация

информации о реакции

модели

РЕНДЕР

(Подсистема 3D-визуализации на

основе API DirectX)

Подсистема

тестирования

пользователя

Подсистема

интерактивной

подготовки

пользователя

Подсистема

тестирования

пользователя

Подсистема

интерактивной

подготовки

пользователя

Генератор задач

(оперативная генерация

технологических ситуаций) 

Подсистема оперативного

управления моделью

Подсистема

тестирования

пользователя

Подсистема

интерактивной

подготовки

пользователя

Взаимодействие

программных средств

проекта


