
 Станьте мобильным с Blackboard Mobile Learn 

Blackboard Mobile Learn – отличный способ познакомиться с мобильным миром учебы и узнать  
из первых рук, как мобильные технологии обогатят жизнь ваших студентов.

Blackboard Mobile Learn расширяет решение Blackboard Learn, предоставляя студентам  
и преподавателям доступ ко всему содержимому веб-интерфейса с возможностью просматривать 
документы в различных форматах, публиковать объявления, создавать темы и сообщения  
для обсуждения, а также оставлять комментарии в блогах и журналах курса – и все это буквально  
на ходу.

Blackboard Mobile Learn разработан для самых распространенных мобильных платформ: Android, 
BlackBerry и iPhone. Решение доступно для клиентов Blackboard Learn версий 8, 9 и выше*. 

После приобретения годовой лицензии просто активируйте Blackboard Mobile Web Services Building 
Block. Ваши студенты и преподаватели сразу получат доступ к учебным курсам и подразделениям со 
своих мобильных телефонов, скачав бесплатное приложение через мобильный магазин приложений.

Blackboard Mobile Learn: 
интерактивное обучение на ходу.

Сегодня учащиеся и преподаватели заходят  
в университет с мобильными устройствами в руках,  
и они ожидают, что  смогут прокладывать 
маршруты,  изучать учебные курсы, или даже 
находить друзей  без дополнительных усилий – 
сразу через свое устройство. Именно поэтому 
пришло время объединить академический мир 
с технологиями, которые позволят отразить всю 
университетскую жизнь буквально в вашей ладони.

Сделать ваше учебное сообщество мобильным 
еще никогда не было так просто. Начните прямо 
сейчас, введя интерактивное обучение с Blackboard 
Mobile Learn. Затем вы сможете сделать мобильным 
весь университет с Blackboard Mobile Central – 
вашим трамплином в онлайн-жизнь сообщества. 
Интегрируйте оба решения для создания 
полноценного мобильного сообщества: Blackboard 
Mobile Community.
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  Объедините учебное сообщество  
с Blackboard Mobile Central 

Расширьте мобильную стратегию на все учебное сообщество. 
Blackboard Mobile Central обеспечивает постоянный доступ к 
важной учебной информации когда угодно и где угодно. Мгновенно 
связывайтесь с кем угодно из руководства, работайте с каталогом 
курсов, добавляйте и удаляйте занятия, будьте в курсе последних 
новостей, узнавайте свое точное местоположение по карте, 
определяйте положение автобусов в реальном времени, и многое 
другое. В ваших руках – целое интерактивное сообщество.

Blackboard Mobile Central поможет вам привлечь и удержать 
студентов, укрепить бренд университета, извлечь максимум 
из существующих ресурсов и заинтересовать студентов, 
преподавателей, работников, выпускников, абитуриентов и их 
родителей.

Это отдельное приложение, которое настраивается под стилистику 
вашего университета и в считанные недели может быть развернуто 
на весь университет.

     Интеграция учебы и студенческой жизни  
с Blackboard Mobile Community

Создайте единую мобильную среду с Blackboard Mobile Community 
– приложением для интерактивного преподавания и учебы, а также 
студенческой жизни.

С Blackboard Mobile Learn и Blackboard Mobile Central вы получите 
единое настроенное под вас приложение, в котором будут доступны 
все сервисы, необходимые учебному сообществу, и которое будет 
доступно для всех пользователей с поддерживаемыми типами 
устройств.

Пакет Blackboard Mobile Community крайне важен для реализации 
мобильной стратегии. Это доступное решение для любого учебного 
заведения, беспокоящегося о формировании прочных  
и долговременных связей между учащимися и преподавателями.

*Blackboard Mobile Learn доступен для клиентов, использующих Blackboard Learn Basic и Enterprise License версии 8.0 и выше. Клиенты, 
использующие Basic License Release 8.0, также должны иметь Service Pack 6. На данный момент мы изучаем возможность и сроки для 
обеспечения совместимости с ранними версиями ПО Blackboard, включая CE/Vista и ANGEL.

Сделайте ваше учебное 
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Blackboard Mobile Central:
Новые впечатления от 
учебы с привычными 

мобильными устройствами
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Специалисты Blackboard и VP GROUP готовы помочь вам разработать и реализовать 
мобильную стратегию, которая позволит сформировать по-настоящему сильное  учебное 
сообщество. Узнайте больше о мобильных приложениях Blackboard на blackboard.com/mobile 
или на vpgroup.ru/products_bbmobile. Пообщаться со специалистом вы можете по телефону 
(495) 968-70-70 или отправив запрос на support@vpgroup.ru.

vpgroup.ru/products_bbmobile


