
Образовательная платформа



МОБИЛТЕСТ 
Мобилтест – это современная образовательная 
платформа, позволяющая полностью автоматизировать 
образовательный процесс в вузах, колледжах, учебных 
центрах и на предприятиях.

Учиться Развиваться Учить других



Быстрая 
техподдержка 
и индивидуальный 
подход

Наша служба поддержки 
оперативно ответит на ваше 
обращение по работе с 
программой по бесплатной 
телефонной линии или e-mail.

Безопасное хранение  
данных и 
бесперебойная работа 
системы
Платформа Мобилтест 
аттестована на соответствие 
требованиям безопасности 
информации. Все данные 
хранятся на аттестованных 
серверах в России. 
Защищенное соединение                   
обеспечивает надежное 
хранение и безопасность 
конфиденциальной 
информации.

Постоянное 
совершенствование  
продукта

Мы активно анализируем отзывы 
и пожелания пользователей, 
отбираем лучшие для  
совершенствования системы, 
повышая качество и удобство 
образовательного процесса. 
Кроме того, по индивидуальным 
запросам наши разработчики 
настроят новые виды отчетов, 
единую точку авторизации и 
другие возможности. 
Все обновления для вас 
бесплатны.

Приоритеты нашей работы



Мобильное обучение

Детальная аналитика и 
наглядные отчеты

Индивидуальные программы 
подготовки

Контроль успеваемости 
обучающихся онлайн

Неограниченное  
пространство для курсов 

Вы можете составить пошаговую 
программу обучения, задать разные 
периоды курсов для разных групп 
слушателей, а также определить сроки 
сдачи практического задания и 
прохождения итоговых тестов. Учебный 
материал может быть представлен в 
виде текста, изображений, 
видеоматериалов, слайдов, pdf-
документов. 

Оперативно проводите оценку знаний 
с помощью интерактивных тестов и 
опросов.

Вы не платите за гигабайты. 
Загружайте любое количество 
курсов и презентаций - 
используйте столько места, 
сколько потребуется.

Студенты могут учиться с 
ноутбука, планшета и телефона 
в любой точке мира.

Контролируйте в режиме реального 
времени, как обучающиеся осваивают 
курсы и проходят тесты: от общей 
сводки по образовательному курсу до 
подробного отчета по каждому ученику. 
Вы увидите пробелы в знаниях 
учеников и сможете им помочь.

Запуск онлайн-обучения 
за один день
Мобилтест - это облачный сервис. 
Его не нужно скачивать, 
устанавливать на сервер и 
настраивать. Чтобы начать работу, 
достаточно создать аккаунт, 
загрузить учебные материалы и 
предоставить доступ обучающимся.

Мобилтест - решение для эффективного обучения



Интуитивно понятный интерфейс 
позволяет легко зарегистрироваться 
новым слушателям. 

Набор обязательных для регистрации 
полей настраивается под ваши 
требования. 

Предусмотрен функционал для 
загрузки копий документов.

Легкая регистрация



Платформа позволяет добавлять, редактировать, удалять учебные материалы,  лекции, видеоуроки, 
презентации. 
В качестве исходных материалов используются файлы PowerPoint, Word, PDF, изображения, аудио- и 
видеофайлы, ссылки на внешние источники и др. 
Каждая программа обучения состоит из лекционного материала, представленного в виде 
мультимедийного контента, а также базы вопросов для промежуточной или контрольной аттестации. 

Управление учебными материалами и образовательными 
программами



С помощью Мобилтест удобно планировать учебную нагрузку и отслеживать, как студенты или сотрудники 
проходят онлайн-курсы и тесты. Все материалы хранятся в одном месте, как и история обучения каждого студента. 

С целью повышения качества обучения реализованы 
следующие возможности: 
•Контроль процесса изучения лекционного материала 
пользователем. 
•Пресечена возможность прохождения тестирования 
множеством пользователей с одного и того же компьютера. 
•Лимитированное количество попыток сдачи контрольного 
теста. 
•Аудио- и видеоконтроль процесса аттестации (при 
согласии Заявителя).

В Мобилтест можно связать очное обучение c электронным: 
запланировать семинары и онлайн-курсы. Система берет 
на себя всю операционную деятельность: назначит курсы 
студентам, напомнит о занятии по e-mail или сообщит об 
изменении в расписании, продлит срок обучения и 
проверит тест. Вы не тратите на это время. Студенты 
ничего не пропустят.

Обучение и контроль



Проводите прямые трансляции и общайтесь с учениками вживую на любых устройствах прямо в 
браузере по выделенным защищенным каналам связи. 
Интерфейс вебинаров позволяет совершать конференц-звонки, видеозвонки, обеспечивает 
передачу текстовых сообщений (чат), а также передавать изображение с экрана монитора 
совместно с изображением с веб-камеры.

Сервис для вебинаров



Для анализа эффективности образовательной деятельности 
Мобилтест позволяет осуществлять полный контроль освоения 
обучающимися образовательных программ и прохождения 
аттестации. Вы можете посмотреть, кто из слушателей 
проходит обучение по выбранному курсу, на каком этапе 
обучения находятся слушатели, какие практические задания 
уже выполнены, а какие еще предстоит выполнить.  
Вся статистическая информация представлена в виде графиков 
и таблиц.

Детальная статистика и наглядная отчётность



Мобилтест позволяет формировать заявки на обучение, протоколы, документы об обучении, договоры и 
платежные документы по уже загруженному шаблону или подгрузить новые. Для шаблонов доступно изменение 
как самого текста, так и структуры документа. Система ведет журнал обучения по каждому слушателю в 
электронном виде.  

Все электронные документы можно распечатывать, подписывать с помощью ЭЦП или выгружать в PDF-формате 
для предъявления заинтересованным лицам (контролирующие органы, внутренние аудиторы, руководство и 
т.д.).

Документооборот



Мобильное приложение позволяет  ученикам 
заниматься, задавать вопросы, общаться в 
куратором и проходить тесты в любом месте, 
даже там, где нет возможности воспользоваться 
ноутбуком или компьютером.

Весь функционал в мобильной 
версии без потерь

Удобно использовать на всех 
видах смартфонов

Можно использовать прямо из 
браузера

Мобильная версия



Цвета, фон, графические эффекты - это все 
можно изменить под свой фирменный стиль и 
желания. Разработанный дизайн легко внести на 
платформу. Вы можете как полностью поменять 
весь дизайн, так и частично изменить параметры 
конкретных элементов

Добавьте корпоративный стиль



С в я ж и т е с ь с н а м и п о т е л е ф о н у 
8(905)121-02-02, 8(4752) 56-30-16 или 
отправьте письмо на электронную почту 
info@mobiltest.ru. Мы ответим на все 
интересующие вопросы и обсудим условия 
сотрудничества.

mobiltest.ru

Контактные данные:

mailto:info@mobiltest.ru

