
ВСЕ ПРОСТО И ПОЛЕЗНО



2 если у нас возникает вопрос, в 80%
случаев мы обратимся именно к смартфону

1 смартфон стал основным средством для
коммуникаций и для выхода в интернет

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ОКТЯБРЬ 2016)



В РОССИИ В 2016 ГОДУ БЫЛО ПРОДАНО
БОЛЬШЕ 26 МИЛЛИОНОВ СМАРТФОНОВ,
И РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

(по данным “Ведомости”, январь 2017)

ДЛЯ НАС ВЫВОД ОДИН:

M-LEARNING, ТО ЕСТЬ МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ НА БЛИЖАЙШИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ИГНОРИРОВАТЬ ЕГО - РИСКОВАННО.



ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ С МОБИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ?

По данным нашего собственного исследования

29% компаний используют курсы для мобильного 
обучения. Однако, большинство - 61%, не адаптируют 
специально курсы под мобильный формат.

Это значит, прежде всего, что можно ожидать 
стремительного роста рынка мобильного обучения, 
массового перехода на мобильные форматы. Сейчас 
мобильное обучение - одна из самых модных тенденций, 
и она будет становиться все более распространенной.

Однако, вместе с желанием быть в тренде, очень часто 
можно встретить такое мнение: “Мобильное обучение - 
это то же самое, что электронное, только с 
дополнительной опцией - доступом с мобильного 
устройства”.

А значит - можно его легко и быстро “вне-
дрить”: дело за технической деталью - 
масштабировать интерфейс электронного 
курса под разные размеры экранов.

Такое мнение обманчиво. На практике 
внедрение мобильного обучения 
превращается в большую, трудоемкую, 
распределенную во времени задачу. Лучше 
заранее быть к этому готовыми, и вовремя 
спланировать время, ресурсы, бюджет для ее 
решения.

29%

61%



ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ?

1. ВНЕШНИЙ ДОСТУП К ДАННЫМ

2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СДО)

Первый и самый важный вопрос - возможность доступа. В каждой ор-
ганизации есть свои ограничения. Невозможно внедрить мобильное
обучение без привлечения IT службы и службы безопасности компании.

Каковы возможности вашей системы обучения? Выдержит ли она уве- личение контента,
увеличение количества пользователей, входов? Будет ли поддерживать мобильный контент,
будет ли возможность ин- тегрировать данные статистики? Вам понадобится доработать СДО
так, чтобы она была готова к мо- бильному обучению. Поэтому вовлеките IT в ваш проект на самой
ранней стадии.



3. МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЛИ АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА?

Простое масштабирование подразумевает под собой изменение разме-
ра курса, не меняя пропорций экрана. В таком случае, курс не меняет
своего содержимого, он просто растягивается/сжимается в зависимо-
сти от размера и пропорций экрана. Такая функция есть практически у
всех средств разработки.

Если нужна адаптация курса под экран мобильного устройства, вклю-
чающая в себя использование экрана полностью, перенос некоторых
элементов, изменение их размеров и функционала, то в данном случае
необходима адаптивная верстка, и нужно понимать, какие авторские
средства вам подойдут.



4. ПРИЛОЖЕНИЯ ОФФЛАЙН

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Необходимо ли вам, чтобы обучение было доступно в качестве
мобильного приложения?

Для чего?

Если да, то что именно и в каком формате нужно туда включить?

Вопросы будут постоянно. Кто будет отвечать за техническую
поддержку и отвечать на вопросы пользователей?

Сотрудники будут использовать личные устройства
или корпоративные?

Какие устройства и операционные системы вы планируете
поддерживать?

Как часто вы будете делать обновления?



Внедрить мобильное обучение в компании - это не просто обеспечить доступ к суще-
ствующему электронному курсу с мобильного устройства. Перевести курс на мобиль-
ный формат - это значит провести большую работу. Для педагогического дизайнера -
это значит заново создать курс с учетом новых условий обучения. Для IT специалиста -
это значит создать и поддерживать новые возможности системы, которые позволят.

разработчикам - эффективно делать мобильные курсы,

сотрудникам - легко и удобно ими пользоваться.



СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

ДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

www.e-learningcenter.ru

www.facebook.com/livelearning


