
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ НА 
БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ



При традиционном обучении
люди запоминают, в лучшем случае, 

10% учебного материала

Не могут сфокусироваться из-за

неинтересного материала и большого

количества отвлекающих факторов

При традиционном

обучении сотрудники

Отсутствие желаемого

уровня подготовки

сотрудников

Быстро забывают 

материал

Не получают навык и не применяют

полученные знания на практике

Как результат

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЫ РЕШАЕМ?

Что волнует 

людей

Что люди понимают 

на самом деле

Что преподаватель 

может объяснить 

словами

Что думает

преподаватель

Что люди в итоге запоминают

Возникновение рисков

для сотрудников и для

предприятия



Интерес. Обучаемый попадает в среду, 

с которой интересно взаимодействовать. 

Процесс обучения перестает быть скучным.

Интерактив. Обучаемый получает

возможность взаимодействия с виртуальной

средой, которая полностью имитирует

реальную. 

Любопытство. Возможность получить

понимание причинно-следственных связей. 

«А что будет, если я сделаю вот так?»

Геймификация

Время концентрации человека ежегодно

снижается на 10-15%

Количество отвлекающих факторов постоянно

увеличивается

VR позволяет полностью избежать

всех отвлекающих факторов и

погрузить обучаемого в процесс

РЕЗУЛЬТАТ

Контроль внимания 

обучаемого

ПРЕИМУЩЕСТВА VR ОБУЧЕНИЯ

Через три дня после изучения текстового

материала обучаемый помнит 10%

прочитанного

После VR обучения студент

помнит 55% материала (на 

основании полевых

исследований)

Запоминание

ПЕРЕХОД ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО НАВЫКА



ЧТО ДАЁТ
VR ОБУЧЕНИЕ

Повышение эффективности обучения и

снижение риска человеческих ошибок

• эффект погружения в процесс

• наглядность сложного материала через визуализацию

• непосредственное участие в технологических процессах 

(практика)

• снижение риска человеческих ошибок

• групповая работа в виртуальной среде

Снижение стоимости владения

системой обучения

• снижение времени отрыва от производства

• снижение времени входа в профессию

• обучение непосредственно на рабочем месте

• снижение затрат на командировочные расходы

• снижение затрат на инфраструктуру обучения (здания, 

классы, преподаватели и т.д.)

Возможность безопасного и эффективного

обучения промышленной безопасности

• моделирование сложных ситуаций

• имитация возможных внештатных ситуаций 

• демонстрация причинно-следственных связей

• непосредственное участие во всех процессах



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Создаем комплексные системы обучения персонала 

на базе технологии виртуальной реальности 

• Ведение регистра сотрудников

• Аналитика по каждому сотруднику, 

подразделению, курсу, компании

в целом

• Интеграция с имеющимся

у заказчика LMS и кадровыми 

системами

• Моделирование реальной среды

• Моделирование физических процессов

• Сценарии обучения

• Групповая работа

• Рабочее место преподавателя (real time 

обучение)

Возможность редактирования 

курсов без технических навыков

Функционал

LMS

Курсы в виртуальной 

реальности
Редактор VR курсов

(конец 2020)

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА



1

2
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Три режима обучения, 

которые позволяют 

автономно сформировать 

начальный навык

ПОДХОД 
VR PROFESSIONALS 
К ОБУЧЕНИЮ

Обучаемый знакомится со

смоделированной средой, получает

информацию об объектах и процессах. 

Теоретическая подготовка.

«Я знаю»

Обучаемый проходит процесс

обучения с подсказками. 

Имитирует обучение

с инструктором

«Я умею»

Обучаемый проходит весь

сценарий без подсказок

и получает оценку результатов. 

Сдача теста и практическая 

подготовка

«Я владею»

Результаты обучения каждого 

сотрудника попадают в 

систему отчетов 

На каждом этапе возможно 

присутствие 

преподавателя/инструктора 

в режиме реального времени



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ?

Реалистичные 3D-модели 

повторяют физические свойства

реальной среды и усиливают

эффект присутствия

и погружения в процесс

Качественный

контент

Позволяет легко освоить 

процесс обучения 

в виртуальной реальности

Удобный UX
(опыт пользователя)

С нашей стороны работает

методолог, который описывает

все три режима обучения:

• ознакомление 

• обучение с подсказками

• сдача теста

Методология

обучения

КОРПОРАТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ



НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

«дополнительного профессионального образования» 

согласно ФЗ «Об образовании в РФ №273 от 

29/12/2012

Получение 

удостоверений

• Предоставляет 50% функционала проекта. 

Корпоративный функционал

• Передаем ее бесплатно заказчику в рамках 

проекта

• Сокращает время, и соответственно 

стоимость разработки проекта

Готовая 

платформа

В рамках проекта с нашей стороны работают 

методологи, которые помогают составить 

сценарий обучения

Методологическая 

поддержка 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Подготовка 

технического 

задания

Формирование 

задачи 

1–2 недели 2 недели

Формирование 

этапов

1 неделя

задачи на каждый 

этап и 

результаты

Процедура 

заключения 

договора

гибкие сроки

Поэтапная 

сдача проекта 

закачику

Опытная 

эксплуатация

1 неделя

выявление 

улучшений

Закрытие 

договора



• Обучение можно проводить

непосредственно на производстве, 

сводя к минимуму отрыв от него

• Снижается необходимость

перемещения персонала (экономия

на командировочных, транспортных

расходах и проживании в местах обучения)

• Снижается необходимость

к инфраструктуре для обучения

• Запоминается в 5 раз больше

материала

• Формируются начальные навыки

• Повышается уровень культуры

промышленной безопасности

Соответствует

требованиям ФЗ

Снижает стоимость

системы обучения

Повышает

эффективность обучения

В РЕЗУЛЬТАTЕ СИСТЕМА VR ОБУЧЕНИЯ:

• ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29/12/2012

• Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 

года №1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций»

• Приказ МЧС от 12/12/2007 №645 «Об 

утверждении норм пожарной 

безопасности"



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ



ООО «Газпромнефть-
Ямал»

Цель проекта: повышение культуры
безопасности при проведении
погрузочно-разгрузочных работ.

Срок: 3  месяца

Почему VR? 

Возможность проведения обучения в
периметре безопасности для
сотрудника и предприятия

Альтернативное решение:

Обучение на производственной 
площадке

Следующий этап:

Внедрение новых профессий



ООО «Газпромнефть-Ямал»
(развитие)

Цель проекта: расширение применения VR 
обучения для обучения технологическим  
процессам 

Срок: 9 месяцев

Внедрены VR курсы по следующим профессиям:

1. Запуск и прием снарядов очистных и
дефектоскопических. Работа на камерах приема
пуска системы очистки и диагностики (СОД)».

2. Обслуживание и ревизия запорно-
регулирующей арматуры. Установка
межфланцевых заглушек.

3. Замер уровня РВС (резервуар вертикальный
стальной)»

4. Запуск в работу сосуда, работающего под
давлением

5. Производство работ по запуску скважин,
оборудованных УЭЦН (установка
электроцентробежного насоса)

6. Замена пробоотборного вентиля скважины

7. Работы на высоте – монтаж кабеля и трубы



АО «СУЭК-Кузбасс»

Цель проекта: создание массовой
системы обучения сотрудников шахтного
предприятия технологическим процессам
и промышленной безопасности

Срок: 12 месяцев

Почему VR?

Более дешевое решение с возможностью 
развития и доработки

Альтернативное решение:

Создание полноценного полигона

Следующий этап:

Внедрение на всех шахтах



Проект, разработанный для АО «СУЭК-

Кузбасс» использовался в качестве

«виртуального этапа» Международных

соревнований по пожарно-спасательному

спорту, который прошел в г.Новокузнецке в

2018 году.

В соревнованиях в виртуальной реальности

приняли участие команды из 18 стран.



Проект «Система обучения
проведению погрузочно-
разгрузочных работ на
железнодорожном транспорте»
получил всеобщее признание как
один из самых успешных с точки
зрения компьютерной графики и
уровня достоверности.



ОАО «РЖД»

В 2020 году были разработаны
VR тренажеры для ОАО «РЖД»:

«VR-тренажер «Бригадир пути»

«VR-тренажер «Монтер пути» 

«VR-тренажер «Сигналист»

«VR-тренажёр «Составитель 
поездов»

В общей сложности для данных
тренажеров были разработаны 39
сценариев по обучению
различным навыкам данных
профессий.



Первый этап проекта 

«Живая шахта»
Проект для ООО 

«Газпромнефть-

Ямал» - обучение

погрузочно-

разгрузочным

работам в условиях

виртуальной

реальности

О КОМПАНИИ

Стали резидентом

Фонда Сколково —

независимая комиссия

практически

единогласно признала

наш подход к

организации

корпоративного ВР 

обучения

инновационным и

уникальным

Сотрудничество с

Epic Games - UDN 

статус, co-marketing, 

гранты. Epic Games 

признал наш подход

к корпоративному

обучению

универсальным для

всех корпоративных

заказчиков и сам

предложил ко-

маркетинг

Пилотный проект для

ПАО «Газпромнефть» 

- обучение работе на

кустовой площадке

Подписали

соглашение с

Ассоциацией Буровых

Подрядчиков о

сотрудничестве в

сфере разработки

систем ВР обучения

работе на нефтяных

морских платформах. 

Разработали дело

образец

Подписание договора с

ПАО "Норникель" на

создание системы VR 

ознакомления и

обучения работе на

Надеждинском

металлургическом

заводе

Завершить второй этап

проекта «Живая шахта»

2017 2018 2019-2020

Развитие проекта для 

ООО «Газпромнефть-

Ямал»

Подписано 

соглашение о 

сотрудничестве  с 

корпорацией Epic 

Games. VR 

Professionals  

cтановится

представителем 

корпорации по 

работе с 

корпоративным 

сектором  

Проект по разработке 

систем VR обучения 

для ОАО РЖД

Подготовка

нескольких

проектов с

лидерами

промышленности



В 2020 году, 

ведущий интернет 

портал РФ по 

технологиям 

TAdviser включил 

компанию VR 

Professionals в 

карту рынка 

поставщиков ИТ 

решений для 

промышленности 

(раздел обучение 

персонала).



НАШ САЙТ:
vr-professionals.com

ЛЮДИ ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАЮТ
И УЧАТСЯ, ЕСЛИ ИСПЫТЫВАЮТ
СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ!

В качестве первого шага, мы предлагаем организовать встречу 
на Вашей территории. Мы проведем показ проектов и поможем 
сформулировать Вашу задачу.

Стас Старых, Генеральный директор
starykh@vrtrainings.ru
+7(985)760-05-98

mailto:starykh@vrtrainings.ru

