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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР SENSYS
занимается профессиональной разработкой технических

электронных учебных курсов и программ аттестации персонала
для систем управления обучением (LMS – Learning Management System)
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О ЦЕНТРE

Миссия Центра

• Структурируя и развивая знания в интеллектуальных 

системах, улучшить качество работы организации, 

обеспечивая возможность внедрения электронных систем 

управления во все сферы жизнедеятельности

Цели Центра

• Постоянный анализ динамичного развития рынка 

образования и технологий, для четкого понимания 

потребностей клиентов

• Организация качественной подготовки и дальнейшего 

развития высококвалифицированных кадров и технического 

персонала

• Мотивация специалистов на достижение высоких 

результатов и обеспечить возможность для саморазвития и 

самоутверждения

Разработка 

учебных курсов

Разработка

систем аттестации

Услуги по 

внедрению LMS

Администрирование 

и управление LMS



ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

ПАССИВНОСТИ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) – это программное приложение (среда

разработки) для администрирования учебных курсов при взаимодействии учителя и

учащихся между собой на расстоянии, отражающего все присущие учебному процессу

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и

реализуемого специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами,

предусматривающими интерактивность.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ LMS

Задачи, которые мы решаем

• Полная автоматизация процесса изучения персоналом 

регламентов, инструкций, руководящих документов и т.д.;

• Минимальный отрыв от производства, изучение материала в 

удобное для персонала время и в любом месте;

• Систематизация аттестации и самоконтроля, мотивирование и 

стимулирование персонала на развитие;

• Полное управление и контроль за обучением, сокращение 

временных затрат и возможность обучать дистанционно;

• Оперативная корректировка и внесение дополнений, простота 

дополнения содержания и постоянно обновляемая база.



 Устраняет проблемы с пониманием прочитанного 

в учебниках материала, управляет критическим 

мышлением и навыками решения проблем

 В удобной форме обучает и мотивирует 

учащихся, визуально демонстрирует внутреннюю 

работу узлов и механизмов, схем и оборудования

 Подготовка к занятию происходит в удобное 

время (в компьютерном классе, дома или в пути), 

содержит последние достижения автомобильной 

техники, включает сотни модулей на выбор

 Позволяет проводить виртуальные тренировки 

перед практическими занятиями, управлять и 

контролировать процесс обучения на протяжении 

всего времени использования

 Исключает возможность пропустить учебный 

материал учащимися, отображает прогресс 

прохождения модулей и курсов

 Предоставляет возможность построения 

индивидуальной работы с учащимися, 

назначение персонального задания

 Позволяет создавать любой курс или модуль, 

дополнять и оперативно изменять контент, а 

также симулировать любую техническую и 

нетехническую ситуацию

 Существенно экономит средства на создание и 

улучшение учебно-материальной базы, которая 

легко дополняется и доступна каждому 

учащемуся

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ LMS
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

ПРОТИВ 

ПАССИВНОСТИ

МОСТ

МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ

И ПРАКТИКОЙ

ПРОГРЕСС

В РЕАЛЬНОМ 

ВРЕМЕНИ

НОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ

УЧАЩИЙСЯ НЕ ПРОСТО ИЗУЧАЕТ 
МАТЕРИАЛ, ОН ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 

СИСТЕМОЙ, ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЯ В 
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ

В ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ, 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ 
УМЕНИЯ, ЧТО ВПОСЛЕДСТВИИ ЛЕГКО 

ФОРМИРУЕТ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
ОБРЕТАЕТ УПРАВЛЯЕМЫЙ И 

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ

ХАРАКТЕР, ИСКЛЮЧАЕТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, 

СПОСОБНЫЙ НАВРЕДИТЬ 
КАЧЕСТВУ ОБУЧЕНИЯ
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Пример интерфейса учебного модуля
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Пример интерфейса учебного модуля
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Пример интерфейса учебного модуля
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Пример интерфейса учебного модуля
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Пример интерфейса модуля аттестации
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Современные возможности автотехнической экспертизы:
применение результатов компьютерной диагностики при проведении исследования

Цель: получение информации, которая 
содержится в ЭБУ систем ТС.

Задачи: 
- установить степень воздействия водителя на 
управление ТС;
- установить техническое состояние ТС и его 
систем перед ДТП;
- установить обстоятельства при которых 
произошло ДТП.

Источники информации: 
- коды неисправностей;
- данные из стоп-кадров (freeze-frame data);
- данные из регистраторов данных событий (EDR). 
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Страховое мошенничество
Имитация тайного хищения имущества

Автомобиль BMW 320d
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Страховое мошенничество
Имитация тайного хищения имущества
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Страховое мошенничество
Имитация тайного хищения имущества
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Автотехническая экспертиза:
исследование ЭБУ транспортных средств



- скорость движения транспортного средства при ДТП (посекундно за 5 секунд до ДТП);
- процентное отношение дроссельной заслонки двигатель (насколько была нажата
педаль акселератора);
- применялось ли торможение и активировалась ли антиблокировочная система
тормозов;
- был ли водитель и пассажиры пристегнуты ремнем безопасности;
- была ли включена сигнальная лампа фронтальной подушки безопасности;
- активировались ли подушки безопасности и пиропатроны ремней безопасности при
ДТП;
- угол поворота руля;
- угол крена автомобиля при опрокидывании;
- время между первыми двумя столкновениями (если это допустимо), при их наличии;
- состояние системы контроля стабилизации;
- завершенность записи EDR.
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СТАНДАРТ NHTSA ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ 
СЛЕДУЮЩИХ ДАННЫХ:
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Автотехническая экспертиза:
установление обстоятельств ДТП
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Автотехническая экспертиза:
установление факта активации подушек безопасности

Автомобиль Toyota Auris 2008 г.в. съезд с дороги и опрокидывание 



PRO-SENSYS.COM

Автотехническая экспертиза:
установление факта активации подушек безопасности
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Автотехническая экспертиза:
установление факта активации подушек безопасности
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Страховое мошенничество
Имитация тайного хищения имущества



Вместе за успешное и 

качественное развитие!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Спасибо за внимание!

Буду рад ответить на все 
возникшие вопросы.

Костюкович Виктор
Руководитель направления
«Автотехническая экспертиза» 
Инжинирингового центра SENSYS

Судебный эксперт автотехник
РУП «Белсудэкспертобеспечение»

+375-29-263-31-23 
+7 (800) 505-20-44
v.kostukovich@pro-sensys.com


