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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются задачи, которые могут решать современные мобильные 
устройства в области образования. Цель статьи – рассмотреть возможности применения мобильных 
устройств в учебном процессе. В работе проводится анализ работ, связанных с вопросами примене-
ния мобильных устройств в обучении, их дидактические функции. Рассматриваются основные воз-
можности использования мобильных устройств в учебной деятельности, преимущества и недостат-
ки их применения в учебном процессе. Автор приводит примеры применения данных средств обу-
чения в системе современного образования. Рассматриваются возможности мобильных устройств 
для организации взаимодействия преподавателя со студентами в режиме реального времени, обес-
печения доступа к учебным и справочным ресурсам локальных сетей и сети Интернет, дистанцион-
ном обучении, визуализации демонстрационного материала, проведения тестирования и анкетиро-
вания обучаемых. Также рассматриваются возможности использования в учебном процессе спе-
циализированных возможностей смартфонов и планшетов: управление устройствами, система на-
вигации и др. Приводятся примеры реализации смартфонов и планшетов в ходе изучения различ-
ных дисциплин. В работе сделан вывод о том, что применение мобильных устройств позволит су-
щественно повысить эффективность вуза. 
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MAIN FEATURES OF THE USE OF MOBILE DEVICES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
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ABSTRACT. The article deals with problems in the field of education that can be solved with mobile devic-
es. The purpose of the article is to consider the possibility of using mobile devices in the educational pro-
cess. The paper analyzes the works related to the issues of the use of mobile devices in learning and their 
didactic function. The possibilities of using mobile devices in educational process, the advantages and dis-
advantages of their use in the educational process are discussed. The author gives examples of the applica-
tion of these training funds in the system of modern education. The possibilities of mobile devices for the 
organization of interaction of the teacher with students in real time, providing access to educational and 
reference local area networks and the Internet, distance learning, visualization, demonstration material, 
testing and questioning of students. It also discusses the possibility of using in the educational process of 
specialized capabilities of smartphones and tablets: Power Management-set devices, navigation system, 
etc., are examples of their implementation in the course of studying various disciplines. The paper con-
cludes that the use of mobile devices will significantly improve the efficiency of the educational institution. 

настоящее время большинство 
преподавателей вузов использует 

электронные носители совместно с демон-
страционными средствами при чтении лек-
ций, выступлений, представления презен-
таций. Однако даже сегодня далеко не все 
аудитории оснащены средствами, способ-
ными читать, обрабатывать и проектиро-
вать данные, записанные в электронном 
виде. В связи с этим возникает противоре-
чие между хранением подавляющего боль-
шинства материалов по различным пред-
метам на электронных накопителях и не-
возможностью их полноценно использовать 
во всех учебных аудиториях. 

Еще одна проблема заключается в ис-
пользовании полноценного дистанционно-

го обучения. При организации данной 
формы обучения в классическом виде пре-
подаватель и студенты пользуются настоль-
ным персональным компьютером, подклю-
ченным к сети кабельного Интернета. 
В этом случае каждый участник процесса 
обучения жестко привязан к одному месту 
на время всего занятия, что значительно 
снижает эффективность самого принципа 
дистанционного обучения. Использованию 
мобильных устройств для организации дис-
танционного обучения посвящены работы 
В. К. Кухаренко, Т. А. Макарчук [12; 14]. 

Применение мобильных устройств по-
зволит решить следующие задачи. 

 Обеспечить быстрый доступ к учеб-
ным и справочным ресурсам локальных се-

В 
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тей и Интернет. Преподаватели и студенты 
могут получить необходимую справочную 
информацию в любое время без использова-
ния дополнительных устройств. Часто во 
время лекции преподавателю необходимо не 
только ответить на вопросы студентов, но и 
наглядно продемонстрировать ответы, кото-
рые могут содержать фото-, видео- и аудио-
данные. Студенты во время выполнения 
практических и лабораторных работ могут 
получить доступ к справочной информации, 
необходимой для выполнения заданий. Мо-
бильные устройства обеспечивают доступ к 
Интернет, не зависящий от работы локаль-
ной сети, местных серверов и шлюзов. 

 Организовать взаимодействие препо-
давателя со студентами в режиме реального 
времени. В большой аудитории не каждый 
студент имеет возможность задать вопрос и 
немедленно получить ответ. Мобильные 
системы, оснащенные специальным при-
ложением, способным передать вопрос и 
получить короткий однозначный ответ в 
режиме реального времени, позволят уси-
лить обратную связь в учебном процессе. 

 Обеспечить возможность демонстра-
ции лекционного материала. Сегодня еще 
далеко не все аудитории оснащены совре-
менными средствами для демонстрации 
учебного материала: проекторами с под-
ключенным компьютером, мониторами, 
интерактивными досками. Мобильные уст-
ройства позволяют демонстрировать лек-
ционный материал, передавая данные не-
посредственно на телефоны студентов или 
на экран проектора или телевизора. В по-
следнем случае преподавателю нет необхо-
димости носить с собой ноутбук или обра-
щаться к администрации учебного заведе-
ния с просьбой предоставить компьютер. 

 Обеспечить возможность обучения 
без привязки к определенному месту, а в 
некоторых случаях и времени проведения 
занятий. Решение данной задачи позволит 
значительно повысить эффективность дис-
танционной формы обучения. 

 Предоставить возможность выполне-
ния работ с использованием программных 
средств в аудиториях, не оснащенных ком-
пьютерной техникой. Использование мо-
бильных устройств в данном направлении 
позволит снизить зависимость места и вре-
мени проведения занятий от расположения 
компьютерных классов и их загруженно-
стью. 

К негативным аспектам мобильного 
обучения можно отнести: 

 отсутствие у некоторых обучаемых 
технических средств с необходимым набо-
ром функций; 

 слабую методическую подготовку 
преподавателей к внедрению мобильных 
устройств в учебный процесс; 

 недостаточную готовность обучаю-
щих мобильных ресурсов и программ для 
обучаемых по различным направлениям 
учебной деятельности; 

 тот факт, что мобильные устройства 
провоцируют студентов и школьников на 
деятельность развлекательного характера 
во время учебного процесса (игры, обще-
ние, просмотр видео- и аудиоресурсов); 

 малые размеры и низкое разрешение 
экрана. 

На сегодняшний день лишь два по-
следних пункта можно отнести к категории 
трудноустранимых [8,9]. 

Перспективы мобильного обучения 
рассматриваются во многих работах рос-
сийских исследователей. В. А. Куклев в сво-
их исследованиях анализирует условия реа-
лизации процесса мобильного обучения в 
системе открытого дистанционного образо-
вания [10; 11], И. Н. Голицына и Н. Л. По-
ловникова рассматривают основные на-
правления использования мобильного обу-
чения в современном образовании. В работе 
отмечается, что, несмотря на широкое рас-
пространение и доступность мобильных те-
лефонов среди студентов, мобильное обуче-
ние слабо распространено в отечественных 
вузах. Делается вывод, что большинство со-
временных студентов технически и психо-
логически готовы к использованию мо-
бильных технологий в образовании и необ-
ходимо рассматривать новые возможности 
для более эффективного использования по-
тенциала мобильного обучения [6]. Сергей 
Орлов в статье «Облака и мобильность» 
приводит проблемы обеспечения доступа к 
данным и приложениям с мобильных уст-
ройств [15]. В работе С. В. Титовой мобиль-
ные устройства рассматриваются как одно 
из средств информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании [16]. Та-
ким образом, проблема организации мо-
бильного образования в современном об-
ществе является весьма актуальной. 

Рассмотрим основные возможно-
сти использования мобильных уст-
ройств в учебной деятельности. 

Доступ студентов к программ-
ным ресурсам серверов вуза 

Одним из направлений обеспечения 
доступа студентов к программному и мето-
дическому обеспечению учебных предметов 
является использование облачных техно-
логий. Однако, несмотря на широкие воз-
можности такого способа хранения данных, 
он имеет ряд существенных недостатков. 
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1. Обязательная регистрация на одном 
из сервисов, предоставляющих такую услу-
гу: mail.ru, yandex.ru, google.com. 

2. Отсутствие взаимодействия между 
облаками различных сервисов. 

3. Ограничение по объему хранения 
данных 

4. Ограничение на количество пользо-
вателей, которые могут быть подключены к 
ресурсу. 

Именно последнее ограничение делает 
использование подобных сервисов практиче-
ски неприемлемым для учебного процесса. 

Другим способом организации доступа 
является организация FTP-сервера с ис-
пользованием внешнего IP-адреса для 
обеспечения возможности подключения к 
серверу и доступа к его файлам из сети Ин-
тернет. В настоящее время представлено 
огромное количество FTP-серверов, на наш 
взгляд, наиболее удобным является сервер 
FileZilla, поскольку он имеет ряд сущест-
венных преимуществ.  

1. Полнофункциональная бесплатная, 
свободно распространяемая программа. 

2. Поддерживает большое количество 
функций и дополнительных возможностей. 

3. Удобный интерфейс как для адми-
нистратора, так и для пользователя. 

4. Дополнительная бесплатная про-
грамма FileZilla–Client предлагает пользо-
вателю ряд дополнительных функций для 
работы с файлами и возможность обраще-
ния к ресурсам с мобильного устройства. 

Данный способ обмена информацией 
позволяет использовать не только стацио-
нарные системы, но и мобильные устройст-
ва, имеющие выход в Интернет. 

Организация дистанционного 
обучения 

Дистанционное обучение (ДО) – это 
способ организации процесса обучения, ос-
нованный на использовании современных 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, а также особых педагоги-
ческих приемов и методов, позволяющих 
осуществлять обучение на расстоянии без 
непосредственного контакта между препо-
давателем и учащимся.  

Для организации дистанционного обу-
чения уже появился свой класс продуктов – 
системы дистанционного обучения (СДО). 
Эти системы представляют собой ком-
плексный программный продукт, который 
дает возможность полностью проводить 
курс обучения студентов в электронной 
среде, включая такие моменты учебного 
процесса, как: 

 сам процесс обучения (как освоение 
теоретического материала, так и формиро-
вание практических навыков); 

 консультации преподавателя; 

 контроль доступа к занятиям соглас-
но учебному плану. 

Процесс обучения в СДО базируется на 
трех основных определениях. 

 Электронные учебники – предостав-
ляют справочную информацию. 

 Тренажеры – формируют у пользова-
теля практические навыки 

 Контрольные системы – осуществля-
ют контроль качества полученных пользо-
вателем знаний. 

Существует большое количество про-
граммных решений как от иностранных, 
так и от российских софтверных фирм. 
Наиболее распространенные среди них: Do-
cent (http://www.docent.com), BlackBoard 
(http://www.blackboard.com/), ПРОМЕТЕЙ 
(http://www.prometeus.ru/), LearningSpace  
(http://www.lotus.com/learningspace, 
http://www.lsibm.ru/), WebCT 
(http://www.webct.com), eLearning Server 
3000 (http://www.hypermethod.ru/), ОРОКС 
(http://www.mocnit.zgrad.su/mocnit/develop.
html). 

Использование мобильных уст-
ройств для обеспечения визуализа-
ции лекционного материала 

Разработка и использование специаль-
ных приложений для мобильных устройств 
позволят передавать данные с устройства 
преподавателя непосредственно на телефо-
ны слушателей. Такой способ визуализации 
материала позволяет использовать демон-
страционные материалы в электронном ви-
де в аудиториях, не оснащенных проекто-
рами и компьютерной техникой. При нали-
чии проекционного оборудования к нему 
можно подключить планшет или смартфон 
для вывода данных, что позволит использо-
вать заранее установленные программы. 
Такой способ применения мобильных уст-
ройств не требует необходимости поиска, 
переноса и настройки компьютера или но-
утбука. Для обеспечения доступа к видеома-
териалам лекции их можно разместить на 
интернет-сервисе, например, youtube.com, 
web- или ftp-сервере вуза, например, 
apache, медиасервер, HMS (Home Media 
Server). 

Организация выполнения лабо-
раторных работ, требующих нали-
чия средств вычислительной тех-
ники 

Современные планшеты и смартфоны 
позволяют запускать те же или аналогич-
ные приложения, что и обычные компью-
теры, поэтому при недостаточном количе-
стве компьютеров в лаборатории или их от-
сутствии студенты могут выполнять зада-
ния, используя мобильные устройства. 
Кроме того, планшеты и смартфоны менее 
зависимы от источника питания и способны 

http://www.docent.com/
http://www.blackboard.com/
http://www.prometeus.ru/
http://www.lotus.com/learningspace
http://www.lsibm.ru/
http://www.webct.com/
http://www.hypermethod.ru/
http://www.mocnit.zgrad.su/mocnit/develop.html
http://www.mocnit.zgrad.su/mocnit/develop.html
http://www.mocnit.zgrad.su/mocnit/develop.html
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выполнять свои функции при сбое или от-
ключении энергии в сети. 

Организация тестирования 
Тестирование широко используется 

преподавателями как один из методов про-
верки знаний обучаемых. Уже более двух 
десятков лет для выполнения функций тес-
тирования используют вычислительную 
технику. Мобильные устройства способны 
существенно расширить возможности вы-
полнения тестовых заданий. Например, 
тестовые задания можно разместить на сер-
вере, который посредством сети Интернет 
обеспечит доступ к ним из любой точки в 
зоне действия GPRS, Wi-Fi или иного вида 
связи. 

Подготовить тестовые задания можно, 
используя специальные конструкторы тес-
тов, размещенные на сайтах Интернет. Они 
предлагает бесплатно создать любой тест 
любой сложности с любой логикой подсчета 
результатов. От пользователя не требуется 
каких-либо специальных знаний, т. к. кон-
структор тестов обладает интуитивно по-
нятным интерфейсом и содержит подсказ-
ки по ходу создания тестов.  

Удобно использовать следующие конст-
рукторы тестов: Конструктор тестов Online 
Test Pad (http://onlinetestpad.com), Прило-
жение Socrative (http://socrative.com/). 

Организация опроса и анкетиро-
вания 

В настоящее время разрабатываются и 
внедряются программные средства, позво-
ляющие проводить опрос и анкетирование с 
помощью средств современной связи. Такой 
опрос занимает меньше времени, не требует 
дополнительной распечатки опросных лис-
тов или анкет на бумажных носителях и 
может быть организован и вне учебных ау-
диторий. Для создания и проведения опро-
са или анкетирования можно использовать 
следующие сайты: http://virtualexs.ru, 
http://webanketa.com, http://pollservice.ru, 
http://onlinetestpad.com 

Специализированные возмож-
ности 

Использование мобильных уст-
ройств для управления роботами в 
курсе «Робототехника» 

Сегодня курс «Робототехника» изуча-
ется во всех вузах, имеющих техническое 
или информационно-технологическое на-
правление. Подготовить и загрузить про-
грамму в блок управления робота можно с 
любого компьютера, планшета или смарт-
фона, последние устройства позволяют 
удобно оперировать роботами без привязки 
к постоянному месту, например, на выстав-
ках, олимпиадах, в неспециализированных 
кабинетах. 

Исследование возможностей мо-
бильных устройств для удаленного 
управления техническими устрой-
ствами 

Подготовка студентов по техническим 
направлениям включает такой курс, как 
«Основы теории управления». В ходе изу-
чения данного курса рассматривается дис-
танционное управление устройствами. 
В качестве устройства управления наиболее 
эффективно можно использовать мобиль-
ное устройство связи. Дистанционное сред-
ство включения / выключения реле позво-
лит управлять любыми устройствами в руч-
ном режиме или по заданному алгоритму. 
Например, с помощью смс-сообщения или 
звонка можно включить любой электрон-
ный прибор. Существует возможность и по-
лучения сигналов от устройств на телефон, 
т. е. создание обратной связи. 

Учет посещаемости занятий 
студентами 

Обнаружение устройств, имена кото-
рых сопоставлены с фамилиями студентов, 
позволит автоматизировать процесс учета 
посещаемости занятий. 

Таким образом, применение мобиль-
ных устройств позволит существенно повы-
сить эффективность учебного процесса за 
счет обеспечения доступа к учебным и 
справочным ресурсам сервера института и 
сети Интернет, организации взаимодейст-
вия преподавателя со студентами в режиме 
реального времени, организации дистанци-
онного обучения, возможности проведения 
тестирования, опроса, анкетирования а 
также использования других средств в об-
разовательном процессе вуза. 
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