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Предисловие
MATRIX — это высококлассная система управления обучением (LMS) для предприятий,
удостоенная ряда престижных наград. Платформа отличается большим удобством
работы и включает в себя все основные инструменты, необходимые компаниям для
обеспечения эффективного обучения и подготовки кадров.
MATRIX помогает компаниям управлять всеми видами образовательной деятельности,
в том числе созданием и распространением учебных материалов, оценкой эффективности
работы сотрудников, обучением клиентов и партнеров, а также продажей онлайн-курсов
в крупных масштабах.
MATRIX — это продукт компании CYPHER LEARNING, которая занимается разработкой
обучающих платформ для организаций по всему миру. CYPHER LEARNING предлагает
аналогичную LMS для предпринимателей под названием INDIE, а также систему NEO для
школ. Продукцией CYPHER LEARNING, отмеченной различными наградами, пользуются
более 20 000 организаций, насчитывающих миллионы пользователей.
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Награды
ПРЕМИЯ BRANDON HALL ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ, 2019 ГОД
Система MATRIX удостоилась серебряной награды
в номинации «Лучший результат в области технологий
управления обучением» от Brandon Hall.
ФИНАЛИСТ КОНКУРСА TALENTED LEARNING AWARDS,
2019 ГОД
MATRIX становится финалистом конкурса Talented Learning
Awards 2019 года в категории «Расширенные корпоративные
системы». Награда свидетельствует о том, что наши бизнесрешения ориентированы на внешнюю аудиторию, включая
клиентов, торговых партнеров, поставщиков и подрядчиков.
НАГРАДА SOFTWARESUGGEST В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ», 2019 ГОД
MATRIX получила награду в номинации «Лучшие
возможности использования программного обеспечения»
от SoftwareSuggest Team. Награда присуждается
продуктам, которые проявляют заботу о своих клиентах и
предоставляют им услуги исключительного качества.
НАГРАДА SOFTWARESUGGEST В НОМИНАЦИИ «НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ», 2019 ГОД.
MATRIX получила награду от SoftwareSuggest Team в
номинации «Наиболее эффективное взаимодействие
программного обеспечения с пользователем». Награда
присуждается продуктам, которые вносят значительный
вклад в качество работы пользователей на своей платформе.
ПРЕМИЯ LEARNX В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ», 2019 ГОД
Система MATRIX была удостоена первого приза конкурса
LearnX за внедрение системы LMS в сообщество VETR,
занимающееся цифровым образованием в Австралии.
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Что делает MATRIX лучшим решением для бизнеса?

Легкость

использования

Легкость
настройки

Широкие

возможности

Снижение
стоимости

Простота использования
Наша платформа отличается интуитивно понятным дизайном, что упрощает создание
курсов, а также позволяет получать удовольствие от обучения.
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Легкость внедрения
Наша платформа отличается упрощенной процедурой внедрения. Большинство
клиентов теперь конфигурируют и настраивают свой сайт в течение
нескольких часов, а не месяцев. MATRIX очень легко осваивают как учащиеся,
так и преподаватели и менеджеры. Ниже приведены стандартные этапы внедрения
www.cypherlearning.com/matrix/implementation.

Удобство настройки
Настройте MATRIX под свой бренд, запустив брендированный портал для посетителей,
мобильные приложения, индивидуальный логотип, цветовое решение и многое другое.
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Выберите стиль своего курса
Выберите тип курса, который наилучшим образом соответствует вашему стилю обучения,
будь то обучение под руководством преподавателя, саморегулируемое обучение, смешанное
или микро-обучение. Создание и распространение учебных материалов не представляет
сложности, а каждый курс включает в себя полезные функции, зависящие от его стиля.

Простое создание курсов
Создавайте увлекательные курсы быстро и без специальных технических навыков,
используя наше встроенное средство для создания материалов. Интегрируйте любые
виды материалов и ресурсов, включая аудио- и видеофайлы, документы Office, документы
Google и файлы с OneDrive.
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Графический каталог для курсов
Продемонстрируйте свои курсы учащимся с помощью каталога. Для каждого курса
предусмотрена отдельная страница обзора с важными деталями, в частности описанием
курса, рейтингами и отзывами, а также кратким изложением содержимого.

Продажа курсов
Продавайте онлайн-курсы, используя нашу интегрированную функцию электронной
торговли. Мы поддерживаем подписки, пакеты, купоны и цифровые ресурсы, а также
обеспечиваем интеграцию с самыми популярными платежными системами.
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Учебные планы
Вдохновляйте учащихся на достижение новых целей с помощью учебных планов. Каждая цель
учебного плана соответствует определенному курсу, сертификату или другому плану. Кроме
того, учащиеся могут получать баллы и значки по мере достижения определенных целей.
После завершения учебного плана учащиеся могут получить сертификат о прохождении.

Широкие возможности автоматизации
Установите правила, которые должны активироваться, когда учащиеся вступают
в группы, проходят курсы, завершают учебные планы или не справляются с заданиями.
Эта функциональная возможность помогает преподавателям сократить время,
затрачиваемое на обучение, и придает процессу более индивидуальный характер.
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Обучение в игровой форме
Сделайте обучение более увлекательным и придайте ему дух соревнования за счет игр,
в которых учащиеся могут зарабатывать баллы и значки за выполнение заданий во
время занятий.

Адаптивное обучение
Повышайте качество образовательного процесса, персонализируя доступные для
учащихся материалы в зависимости от их успехов и навыков. Адаптивное обучение
позволяет преподавателям скрывать/отображать содержимое и оценки в рамках
курсов, используя средства автоматизации.
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Комплайенс
Комплайенс является полезной функцией для компаний, которые хотят отслеживать
соответствие сотрудников установленным требованиям. Выберите курсы, необходимые
для проверки соответствия требованиям, затем укажите период времени, в течение
которого учащийся соблюдает требования по окончании курса, необходимость
периодического подтверждения соответствия требованиям.

Усвоение материала и результаты обучения
Проследите за тем, соответствует ли содержание курса тем навыкам, которые вы хотите
развивать и оценивать. Создайте свои собственные навыки и храните их в библиотеке
ресурсов. Отслеживайте прогресс учащегося на основании полученных навыков
и узнавайте о том, как он усваивает полученные знания.
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Функциональные средства аналитики и отчетности
Получите мгновенный анализ результатов работы учащихся и выясните, в каких
моментах им может понадобиться дополнительная помощь. Просматривайте графики,
содержащие информацию о различных областях, например посещение учебных курсов,
прохождение обучения и уровень комплайенса. Получайте необходимую информацию,
используя наши встроенные отчеты, или создавайте собственные отчеты.

Средства для совместной работы
Расширьте возможности обучения благодаря использованию интерактивных
инструментов, включая чаты, вики-ресурсы, форумы, блоги, группы и команды.
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Доступ с мобильных устройств
Используйте наши мобильные приложения для
iOS и
Android, чтобы воспользоваться всеми
возможностями MATRIX в любом месте.

Обеспечьте интеграцию с вашими любимыми средствами
Мы предлагаем полную интеграцию с наиболее важными обучающими системами
сторонних разработчиков.
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Краткое описание
MATRIX помогает компаниям и организациям управлять процессами электронного
обучения, включая организацию обучения, отслеживание эффективности работы
сотрудников и продажу онлайн-курсов в крупных масштабах. Для получения более
подробной информации о продуктах MATRIX и CYPHER LEARNING посетите наши вебсайты или свяжитесь с нами по адресу: info@cypherlearning.com.

www.cypherlearning.com
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