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Предисловие редактора  

Общенаучная проблема эффективной передачи накапливаемых знаний в 

социуме и педагогическая проблема индивидуализации обучения в условиях 

учебной деятельности коллективного характера находят, как показывает прак-

тика [7, 19], своё совместное решение на пути внедрения новых - нетрадицион-

ных, новаторских информационных технологий (НИТ), базирующихся на 

принципе «автоформализации» профессиональных знаний специалистов-

парапрограммистов и использовании проблемно-ориентированной базы данных 

и знаний (в частности, электронного образовательного ресурса), содержащей 

модель предметной области - тезаурус.  

Начиная с 70-х гг. XX в., благодаря созданию и внедрению персональ-

ных компьютеров с «дружественным» интерфейсом, каждый человек, не явля-

ющийся профессиональным программистом и имеющий элементарные навыки 

работы на компьютере (парапрограммист), может любым способом и в любом 

виде формализовать имеющиеся у него определённые знания и передать их по-

средством телематической сети неограниченному кругу лиц, тем самым решая 

общенаучную проблему эффективной передачи (трансляции) знаний, которая 

до этого решалась, в частности, путём массового аудиторного обучения, инди-

видуального восприятия письменных (чтение), вещественных (осмотр) и дру-

гих исторических источников, личного примера практической деятельности 

(принцип «делай как я»), сценической художественной имитации и др. Поэто-

Так же, как поглощение пищи без удо-

вольствия превращается в скучное питание, 

так занятие наукой без страсти засоряет па-

мять, которая становится неспособной пере-

варивать то, что она поглощает.  

Леонардо да Винчи  

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  
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му, кстати, с появлением персональных компьютеров (1974 г.) связывают так 

называемую третью информационную «революцию» - после «революцион-

ных» изобретений книгопечатания (1440 г.), обеспечившего решение техниче-

ской проблемы тиражирования знаний, и ЭВМ (1945 г.), обеспечившего реше-

ние технической проблемы регенерации знаний [7].  

В педагогике возможности современных НИТ позволяют обеспечить 

адаптацию учебного процесса к каждому конкретному обучаемому с учётом его 

способностей, личностных качеств, опыта и субъективных мотивов обучения, а 

также саморегулирование образовательным процессом, тем самым обеспечивая 

необходимый уровень индивидуализации обучения [19]. 

Для повышения эффективности учебно-образовательной деятельности и 

усиления её творческой составляющей в последние десятилетия в мировой 

практике разработаны различные учебно-методические, организационно-

технические и информационно-программные средства, позволяющие облегчить 

и унифицировать процессы формализации, накопления, хранения и трансляции 

знаний, т.е. средства создания электронных образовательных ресурсов (от 

учебных видеофильмов, компьютеризированных учебных пособий до мульти-

медиа учебников и справочников). 

Сами инструментальные средства создания электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР) подразделяются на множество различных классов, 

включая программные компоненты и комплексы, системы программирования, 

редакторы и компиляторы, программные платформы и др. продукты. 

Изучению одного, наиболее эффективного из данных средств, а именно 

известного отечественного программного комплекса eAuthor CBT (Computer 

Based Training) и посвящено предлагаемое учебное пособие. Подготовленное с 

должным педагогическим мастерством доцентом кафедры информационного 

права, информатики и математики Российской академии правосудия кандида-

том технических наук, старшим научным сотрудником Лобаном А. В. данное 

проблемно-ориентированное учебное пособие представляет собой настольную 
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книгу современного высококвалифицированного специалиста, содержащую 

учебно-методические указания по всему циклу работы с содержанием персо-

нального электронного ресурса - от текста и графики на бумажном носителе до 

интерактивных сценариев отображения информационных экранов, содержащих 

сведения о проблемной области визуализируемой пользователем. При этом ак-

цент сделан на активное приобретение практических навыков обучаемых.  

В пособии доступно и подробно, с содержательными иллюстрациями 

излагаются основные практические вопросы создания и «публикации» элек-

тронных образовательных ресурсов, а также использования современных НИТ 

в профессиональной деятельности юристов, экономистов и менеджеров. Каж-

дое задание при этом предваряется соответствующим эпиграфом из золотой 

коллекции мудрых мыслей знаменитых людей, задающим «вектор» на целена-

правленное освоение учебного материала.  

Апробация учебного пособия в магистратуре Российской академии пра-

восудия показала, что каждый обучаемый по окончании изучения и практиче-

ского применения пособия получает навык разработки современных электрон-

ных ресурсов (магистерских диссертаций, рефератов, курсовых проектов, опи-

саний, руководств, тестов и др.) и наглядно убеждается в преимуществах изу-

чаемой НИТ по сравнению, например, с технологией PowerPoint.  

Практическое применение и дальнейшее самостоятельное развитие полу-

ченных знаний позволит современным специалистам успешно осваивать возни-

кающие в условиях информационного общества новые более совершенные 

НИТ с целью обеспечения требуемого уровня эффективности своей профессио-

нальной деятельности  

Д. А. Ловцов, профессор, 

доктор технических наук, 

заслуженный деятель науки РФ 
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Предисловие автора 

Внедрение различных информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

в определенную сферу человеческой деятельности принято называть информа-

тизацией этой сферы. Федеральный закон «Об образовании» трактует информа-

тизацию как организованный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, организаций, общественных объеди-

нений на основе формирования и использования информационных ресурсов. 

Как справедливо отмечается в [6] «…на первый план в ближайшее время 

выйдет не способность осваивать простейший набор операций (т.е., не хорошая 

обученность), а умение обучаться, более того, способность к переобучению, 

ибо только люди, которые способны переобучаться 7 - 8 раз в течение своей 

жизни, окажутся эффективны и конкурентоспособны на рынке труда. Иначе го-

воря, в будущем мире окажется востребованным только тот, у кого появится 

специфическое качество: способность к переобучению. Можно сказать иначе - 

появится способность к изменению, способность к самоизменению». 

В современных условиях практически достигнут ориентир доступности 

образования за счет применения современных ИКТ. На повестке дня второй 

тип ориентиров, связанных с качеством образования, т.е. усиление роли само-

стоятельного обучения на основе активного использования ИКТ и образова-

тельных ресурсов нового поколения.  

Воспитание, полученное человеком, 

закончено, достигло своей цели, когда че-

ловек настолько созрел, что обладает 

силой и волей самого себя образовывать в 

течение дальнейшей жизни и знает спо-

соб и средства, как он это может осуще-

ствить в качестве индивидуума, воздей-

ствующего на внешний мир.  

А. Дистервег  

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  
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Цель учебного пособия - практическое освоение обучаемыми азов ИКТ 

создания электронных ресурсов и «публикации» их для использования. При 

этом стадия концептуального проектирования модели образовательного про-

цесса в компьютерной среде в рамках пособия не рассматривается. 

В качестве инструмента выбран программный комплекс eAuthor CBT 

(Computer Based Training) - современное общедоступное и достаточно функци-

ональное средство разработки электронных ресурсов от отечественной компа-

нии «ГиперМетод» (г. Санкт-Петербург). 

По окончании изучения пособия каждый обучаемый получит практиче-

ский навык разработки современных электронных ресурсов (рефератов, курсо-

вых проектов, описаний, руководств, тестов и др.) и сможет наглядно убедиться  

в преимуществах изучаемой технологии по сравнению, например, с технологи-

ей PowerPoint.  

Если же предлагаемое вниманию пособие попадет в руки автора печатно-

го труда (преподавателя), и у него появится желание превратить свой труд в со-

временный электронный образовательный ресурс (ЭОР), то дело остается за 

малым: посидеть пару вечеров за компьютером, воспользовавшись предлагае-

мыми на прилагаемом компакт-диске программными средствами и рекоменда-

циями для практических занятий. 

Пособие построено в соответствии с тематическим планом практических 

занятий по дисциплине «Информационно-компьютерные технологии в профес-

сиональной деятельности» в рамках раздела «Специализированные профессио-

нально-ориентированные программные средства». Распределение учебного 

времени приведено на диаграмме, представленной ниже. Столбики частей по-

собия выделены светло-синим цветом, а практических занятий (ПЗ) - темно-

фиолетовым цветом. 

Основные временные затраты приходятся на первую и вторую части, где 

приобретаются навыки работы с инструментами и компонентами программы 

eAuthor CBT. В пособии рассмотрены порядок использования программными 

инструментами создания структуры ЭОР, функциональные компоненты напол-
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нения структуры содержимым, редактирования страниц, а также публикации 

проекта, тестирования и отладки полученных ресурсов. 

 

 

 

Материал пособия изложен по принципу от теории к практике. Вначале 

рассматриваются теоретические вопросы, затем предлагаются практические за-

дания по рассматриваемым вопросам, которые следует выполнить самостоя-

тельно на занятии в компьютерном классе. 

Задания на каждую самостоятельную работу снабжены рекомендациями 

по выполнению, которые являются обязательными и практически обеспечива-

ют приобретение обучаемыми навыков манипулирования данными при созда-

нии электронных ресурсов.  

Автор выражает глубокую благодарность рецензентам профессору, док-

тору технических наук, действительному члену Российской академии ракетных 

и артиллерийских наук В. А. Дементьеву и доценту, кандидату технических 

наук А. В. Мишину за доброжелательное отношение, всестороннюю поддержку 

и методические рекомендации по улучшению содержания учебного пособия. 

Замечания и пожелания можно передавать автору по адресу: 

aloban@mail.ru. 

mailto:aloban@mail.ru
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Введение 

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек 

имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и сво-

боду искать, получать и распространять информацию и идеи любыми сред-

ствами и независимо от государственных границ». Медийная и информацион-

ная грамотность (МИГ) вооружает людей знаниями и навыками, необходимыми 

им для полноценного использования названного выше фундаментального права 

[8]. 

Основной результат МИГ, получаемый на занятиях курса «ИКТ в про-

фессиональной деятельности», - это навыки работы с программными средства-

ми ИКТ для обработки информации (информационная грамотность) и создания 

пользовательского контента (медийная грамотность), которые позволяют про-

фессионалам более широко использовать свои права. Отрабатывая способы со-

здания медийного и информационного контента магистранты в ходе изучения и 

выполнения  практических заданий знакомятся с процессом творчества и само-

выражения, формулируют свои идеи и взгляды, что само по себе очень важно 

для процесса получения знаний в XXI веке. 

Уже достаточно много лет во всем мире говорят о необходимости повы-

шения качества, эффективности и доступности образования. Рассуждения об 

огромной скорости обновления знаний, необходимости постоянно повышать 

свою профессиональную квалификацию давно сошли со страниц газет и жур-

налов - проблема потеряла новизну и стала частью обыденной жизни. Возникла 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

…все люди в равной мере имеют 

право на образование и должны пользо-

ваться плодами науки.  

Ф. Энгельс 
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необходимость найти ее коренное решение, которое обеспечивало бы повыше-

ние доступности, эффективности и качества образования. 

При использовании традиционного подхода и 500-летнего опыта массо-

вого образования, для решения таких задач необходимо каждого человека за-

ставить ходить в учебный класс на протяжении всей жизни или выделить ему 

персонального наставника, а лучше - несколько и разных профилей, что невоз-

можно [9]. Таким образом, проблема соответствия системы образования вызо-

вам современности «в лоб» простым путем не решается. Единственный выход - 

искать резервы, создавая условия для более эффективной работы системообра-

зующих звеньев цикла образовательного процесса: «преподаватель - учебные 

материалы - обучаемые - образовательное учреждение». 

Получил признание тот факт, что ключом к созданию этих условий, ин-

струментом интенсификации образовательной деятельности служат интерак-

тивные мультимедиа - электронные образовательные ресурсы. 

Типы ЭОР 

В настоящее время известно три основных типа ЭОР: текстографические, 

элементарные аудиовизуальные и мультимедийные. 

Текстографические ресурсы - самые простые, это электронная форма тек-

ста с иллюстрациями. Значительное родство этих ЭОР с книгой породило тер-

мин «электронный (компьютеризированный) учебник» [19]. ЭОР не представ-

ляют большого интереса для общего и начального профессионального образо-

вания, поскольку учащиеся обеспечены комплектами традиционных учебников. 

Текстографические ЭОР эффективны, когда необходимо привлечь сведения из 

многих источников, а также в случае, когда содержимое ресурса оперативно об-

новляется. Первый вариант - электронная библиотека, не требующая затрат 

времени на дорогу и перебирание библиографических карточек. Понятно, что 

речь идет об Интернет-решении, реализующем преимущества телекоммуника-

ционного доступа и возможности поисковых машин. Второй случай характерен 

для быстро развивающихся отраслей знаний: новые научные результаты и тех-

нические достижения публикуются в глобальных компьютерных сетях совсем 



 
12 

«свежими» и при этом доступны практически всей целевой аудитории. Такая 

оперативность и целенаправленность при крайне низких затратах для полигра-

фических изданий невозможна. Очевидно, что преимущества электронного тек-

ста проявляются на высших ступенях профобразования и в профессиональной 

деятельности, где характерна работа со многими информационными источни-

ками и необходимо ориентироваться в последних достижениях науки, техники, 

производства. 

Элементарный аудиовизуальный ресурс представляет собой простой ком-

пьютерный файл, содержащий фотографию, видеозапись, музыкальный фраг-

мент и др. Поскольку в данном случае дидактическая основа отсутствует, отно-

сить эти ресурсы к образовательным можно только опосредованно. Чаще всего 

они играют роль электронных наглядных пособий при работе преподавателя в 

аудитории, повышая, как гласит педагогическая наука, «уровень наглядности». 

Имеется также опыт привязки таких ресурсов к учебнику: к книге прикладыва-

ется компакт-диск с иллюстративным материалом. Но, судя по всему, это изоб-

ретение книгоиздателей - своего рода уловка: трудно себе представить обучае-

мого, читающего учебник и разглядывающего монитор одновременно. Есте-

ственно, говорить о повышении доступности, эффективности или качества об-

разования при использовании элементарных ресурсов не приходится. В рамках 

традиционных образовательных технологий они могут лишь слегка разнообра-

зить работу обучаемых и обучающих. Правда, при этом имеется одна суще-

ственная опасность: педагог может прийти к мысли, что он полноценно пользу-

ется плодами информатизации и дальше идти некуда. Между тем, путь еще 

только начинается - компьютер пока исполняет роль вспомогательного средства 

и не влияет на изменение дидактической, методической, организационной и 

других сторон образовательного процесса. 

Мультимедийные ресурсы - самые мощные и интересные для образова-

ния. Однако чтобы не обмануться, стоит уточнить, что именно подразумевается 

под мультимедиа ЭОР. Дело в том, что сегодня термин «мультимедиа» приме-

няется достаточно широко, поэтому важно понимать, к чему именно он отно-
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сится. Например, хорошо известный мультимедиа плеер называется мультиме-

дийным потому, что он может по очереди воспроизводить фотографии, видео-

фильмы, звукозаписи, текст и др. Но при этом каждый воспроизводимый в дан-

ный момент продукт является элементарным, «одномедийным». Когда речь 

идет о мультимедиа ЭОР, подразумевается возможность одновременного вос-

произведения на экране компьютера и в звуке согласованной совокупности тек-

стовых и аудиовизуальных элементов, представляющих различными способами 

изучаемые объекты и процессы. Характерным свойством мультимедиа контента 

является интерактивность, причем варианты взаимодействия могут быть сколь 

угодно сложными. Необходимо отметить, что в текстографических ресурсах ин-

терактив возможен только в простой ссылочной форме, а при использовании 

элементарного аудиовизуального ресурса интерактивность отсутствует. Несо-

мненно, интерактивные мультимедиа ЭОР - наиболее сложные в изготовлении 

ресурсы, включают множество содержательных элементов и программный сце-

нарий их интерактивного представления. При этом полностью справедливо из-

вестное положение: чем проще и понятнее программа выглядит снаружи, тем 

сложнее она устроена внутри. 

Решение проблемы создания сетевых ЭОР с интерактивным мультимедиа 

контентом потребовало разработки новой системной архитектуры, унификации 

структуры электронных образовательных продуктов и разработки единой про-

граммной среды функционирования. Совокупным результатом явилось созда-

ние открытой образовательной модульной мультимедиа системы. Благодаря 

своим преимуществам, электронные образовательные ресурсы, разрабатывае-

мые в такой среде, получили наименование ЭОР нового поколения. Вероятно, 

основной смысл определения заключается в том, что речь идет не об очередной 

итерации на пути развития электронных учебных материалов, «новое поколе-

ние» означает переход в другое качество, когда ЭОР становится полноценным 

инструментом образовательной деятельности. 
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Концептуальная модель ЭОР нового поколения 

Концептуальной основой ЭОР нового поколения является модульная ар-

хитектура электронного образовательного ресурса [9]. Совокупный контент по 

предметной области предлагается делить на модули, соответствующие темати-

ческим элементам и компонентам учебного процесса. При этом каждый модуль 

может иметь аналог - вариатив [11], отличающийся элементами содержания, 

методикой, технологией исполнения (рис. В1). 

 

 

 

Рис. В1. Архитектура вариатива ЭОР 

Тройка составляющих компонентов <Иij, Пij, Кij> по текущей изучаемой 

теме при таком подходе может быть назначена координатором (преподавате-

лем) с дифференцированным учетом подготовленности конкретного обучае-

мого. Диагностическая цель преподавания [10] достигается в ходе изучения 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 

15 

 

 

теории, закрепления знаний в ходе выполнения практического задания и фик-

сации полученных знаний и навыков при контроле (тестировании). 

В образовательном процессе участвуют обучающий и обучаемые, взаи-

модействующие через информационные ресурсы в информационно-

образовательной среде. Из теории управления [7] известно, что повысить эф-

фективность образовательного процесса можно, если управлять им. В процес-

се занятия эта функция выполняется преподавателем, осуществляющим коор-

динацию, консультацию и контроль усвоения материала.  

Для процесса обучения с дифференцированным подходом всегда можно 

определить степень усвоения конкретного обучаемого по данным, содержа-

щимся в выполненных им практических заданий. Анализ взаимосвязей инфор-

мационных и медийных потоков (параметров-признаков), группы которых ис-

пользуются при изучении текущего модуля темы, позволил обосновать обоб-

щённую математическую структуру модульной архитектуры ЭОР (рис. В2). В 

данной структуре используются следующие обозначения: 

Т - множество моментов времени изучения текущей темы; 

IX, IY - множества внешних (данные социальной среды обитания) и внут-

ренних (данные ЭОР) информационных потоков при изучении курса, соответ-

ственно; 

IiY - множество внутренних информационных потоков при изучении те-

кущего модуля темы; 

Pi, Ci - множества практических заданий и истинных решений, соответ-

ствующих факту достижения диагностической цели усвоения материала; 

IiY  - фактор-множества IiY (теоретические положения, практические за-

дания, классификационные схемы), содержащиеся в ЭОР по модулям изучае-

мой тематики; 

KTC - тезаурус-классификатор (thesaurus-classifier), содержащий формали-

зованный образ объекта (изучаемого курса) как информационной системы [7]; 

IiY  IiY … IiY    KTC - данные ЭОР для первой линейки вариативов 

(см. рис. В1); 



 
16 

KTP - тезаурус-запас знаний (thesaurus people - тезаурус людей), содер-

жащий неформализованный образ объекта (изучаемого курса) как информаци-

онной системы [19]; 

Li - отображение изучения текущего модуля темы; 

i , i , i , i , i - отображения классифицирования, факторизации, им-

пликации, оценивания и идентификации соответственно. 

 

 
 

Рис. В2. Математическая структура модульной архитектуры ЭОР 

Данная обобщённая математическая структура дает наглядное представ-

ление о процессе изучения тематики курса, позволяет определить место ЭОР 

при изучении модулей, а также роли участников общего процесса. 

Так появление ЭОР возможно при условии, что тезаурус-запас знаний 

преподавателя (автора) позволяет ему выполнить человеко-машинные процеду-

ры Li ,i , i , i , i , i с целью создания массивов данных IiY для включе-

ния их в ЭОР по модулям изучаемой тематики. Это кропотливый процесс на 

основе опыта и знаний автора, аналог творческой деятельности работника ис-

кусства. Качество ЭОР закладывается автором через содержание. В данном по-
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собии эти аспекты не освещаются, а рассматриваются лишь вопросы как офор-

мить содержание с помощью известных инструментов. 

Суть отображений Li ,i , i , i , i  для текущего модуля темы состоит в 

том, чтобы на основе удачно подобранного теоретического материала создать 

образ электронной страницы массива данных теории, затем классифицировать 

данные для практических заданий, построить образы-эталоны для разбиения 

множества получаемых результатов на истинные и ложные, оценить результаты 

практической работы обучаемых. Результатом этих процедур, выполняемых за-

благовременно автором, является фрагмент ЭОР для данного модуля (тезаурус-

классификатор для модуля). 

По готовности ЭОР можно приступать к процессу обучения. Здесь уже 

обучаемые выполняют отображения Li и i, а преподаватель лишь отображение 

i . При необходимости уточнить содержание ЭОР преподаватель может вос-

пользоваться процедурой идентификации i с целью модификации электронно-

го ресурса. 

Важно отметить, что предлагаема модель ЭОР не зависит от проблемной 

области, для которой создается электронный ресурс. Учесть особенности про-

блемной области предлагается при разработке человеко-машинных процедур 

реализации отображений изучения, факторизации, импликации, классифициро-

вания, оценивания и идентификации. Модель же позволяет определиться с ро-

лями в процессе обучения между участниками, а также определить класс задач-

алгоритмов, которые нужно реализовать при создании, а затем при использова-

нии по назначению ЭОР. 
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Включение ЭОР в учебный процесс 

Формат занятия с использованием ЭОР можно условно представить в 

виде следующей таблицы: 

 

Формат занятия с использованием ЭОР нового поколения  

Вводная часть - преподаватель рассказывает обучаемым о предстоящей рабо-

те, стараясь создать атмосферу заинтересованности. 

Задание - преподаватель объясняет, что обучаемые должны получить в ре-

зультате проведенной работы. 

Процесс - преподаватель описывает шаги, необходимые для выполнения зада-

ния. 

Ресурсы - обучаемым предоставляется перечень выбранных преподавателем 

троек составляющих компонентов <Иij, Пij, Кij> по текущему модулю изуча-

емой теме 

Оценка - преподаватель определяет оценки результатов выполнения практи-

ческих заданий по критериям истинности.  

Выводы - обучаемым предлагается суммировать полученные результаты, об-

думать их, сделать выводы и обобщения. 

 

По существу предлагаемая методика практически не отличается от мето-

дики WebQuest, предложенной на рубеже XXI в. Берни Доджем (Bernie Dodge), 

профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). За 

исключением того, что поиск ресурсов осуществляется без сети Интернет в 

рамках ЭОР. 

Такая методика предлагается в качестве первого шага к переходу на заня-

тия по методике WebQuest, которая позволяет сделать переход к перестройке 

учебного процесса с целью формирования продуктивных взаимоотношений 

между учащимися и преподавателями в ходе ролевой игры при сохранении ин-

дивидуальной ответственности и автономности сторон, а также способствовать 

активизации учебной деятельности учащихся. 
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Выбор технологии разработки ЭОР 

В настоящее время имеется множество инструментальных программных 

средств разработки ЭОР. Подробный анализ популярных программ приведен в 

Приложении 1. 

Выбранная технология должна удовлетворять трем основным целевым 

требованиям: 

быстрая разработка качественных и надежных ресурсов; 

обеспечение возможности разработчику (студенту, преподавателю-

предметнику и др.), не являющемуся специалистом в области программирова-

ния, готовить авторские ЭОР нового поколения; 

обеспечение возможности непрерывного уточнения и обновления мате-

риала содержимого ЭОР. 

Кроме того, должны учитываться коммерческая составляющая и условия 

реально существующих в образовательном заведении компьютерных классов. 

Учитывая все эти требования в рамках данного учебного пособия рас-

сматривается инструментарий, предлагаемый отечественной компанией Ги-

перМетод, - программный пакет eAuthor CBT.  

С помощью eAuthor CBT можно разрабатывать ресурсы с различным ме-

диа-контентом, включая такие файлы, как SWF, AVI, MPEG, MP3, DWF. В элек-

тронный ресурс можно вставлять различные варианты тестирования и разраба-

тывать функциональные тренажеры и практикумы. В редактор уже встроены 

несколько педагогических шаблонов, от выбора которых будет зависеть струк-

тура будущего курса.  

При создании нового ЭОР программа сама предложит выбрать, что это 

будет за ресурс: Учебный курс, Интерактивное руководство, Учебно-

методический комплекс, Слайд-курс, Тренинг, Конструктор УМК или Кон-

структор упражнений. Поддерживаются все основные спецификации: SCORM, 

AICC, IMS, LOM, ЦОР.  

Таким образом, для управляемого учебного процесса с дифференциро-

ванным подходом предлагается математическая структура модульной архитек-
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туры ЭОР нового поколения, позволяющая декомпозировать процесс изучения 

тематики курса на иерархически упорядоченные множества данных (знаний) и 

процедуры манипулирования ими, определить роли участников процесса обу-

чения, а также выбрать технологию разработки и использования ЭОР при изу-

чении учебного курса. 
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Часть 1. Создание электронного ресурса в программе eAuthor 

Инструментарий eAuthor относится к классу программ создания элек-

тронных курсов (Authoring Tool). Программное обеспечение этого класса пред-

назначено для разработки дистанционных учебных материалов преподавателя-

ми и методистами, в том числе, не имеющими опыта работы в сфере информа-

ционных технологий. Кроме того, инструментами могут воспользоваться и 

обучаемые при оформлении рефератов, курсовых работ, научных докладов, 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) и др. для 

публикации полученных результатов в информационно-образовательной среде 

учебного заведения или учреждения. 

Полное название программы eAuthor СВТ - обучение с использованием 

компьютерных технологий. В данном пособии рассматриваются версия 3.2 (tri-

al на 30 дней) и версия 3.3 (бесплатная с ограничением на количество узлов 

структуры ресурса). Ввиду того, что в версии 3.3 есть возможность преобразо-

вать проект, созданный в версии 3.2, появилась возможность практически ис-

ключить ограничения. Конечно, самое радикальное средство - это приобрести у 

фирмы HyperMethod IBS профессиональную версию программы. 

Требования к электронным ресурсам 

При разработке электронного ресурса необходимо первоначально разра-

ботать его структуру, порядок следования материала, вид навигации по моду-

лям, сделать выбор основного и дополнительных вариативов для тематических 

модулей. 

Обычно структура и порядок следования повторяют «оглавление» бу-

мажного издания. Да и было бы удивительным, если бы не было соответствия. 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Знание некоторых принципов легко 

возмещает незнание некоторых фактов.  

К. Гельвеций 
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Вид навигации определяется типом и стилем публикации проекта в программе 

eAuthor. Первая версия электронного ресурса обычно не содержит вариативов, 

в связи с чем уточнение структуры и порядка выбора вариативов модулей мож-

но отложить на будущее развитие электронного ресурса. 

Функциональные возможности применения электронных ресурсов в зна-

чительной степени определяются их дидактическими свойствами (интерактив-

ность, коммуникативность), возможностями представления материалов (текст, 

графика, анимация, аудио, видео) средствами мультимедиа, применением ком-

пьютерного моделирования для исследования объектов, а также автоматизацией 

различных видов работ. 

Электронные ресурсы являются продуктом, создаваемым на основе зна-

ний о предметной области с использованием методов, дидактических подходов 

и средств информационно-коммуникационных технологий [6, 16].  

Наиболее важные требования к электронному ресурсу: 

представленный материал должен быть дидактически полным, с декомпо-

зицией на модули (теория, практика, тестирование) по темам; 

в ресурсе должна быть реализована система поиска, работа с глоссарием, 

возможность использования справочных материалов; 

ресурс должен содержать справочную систему по работе с управляющи-

ми элементами; 

в ресурсе должна быть предусмотрена возможность модификации моду-

лей. 

Каждый электронный ресурс целесообразно характеризовать версией, 

указываемой в файле-описании [11-13]. Формат версии предлагается определять 

четырьмя целыми числами, разделенными точками: 

 <k. l. m. n>, 

где  k - увеличивается при значительный переработках контента ресурса при 

сохранении его названия (обычно k > 1); 

l - увеличивается после содержательных изменений в контенте (замена, 

исключение, добавление объектов, и т.д.) (l > 0); 
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m - увеличивается при каждой коррекции мультимедиа компонентов 

(опечатки, улучшение качества визуальных и звуковых фрагментов и т.п.) 

и/или коррекции сценария, средств моделирования (мелкие ошибки), а так-

же при внесении изменений в метаданные (m > 0); 

n - внутренний параметр разработчика, определяющий номер сборки ре-

сурса (n > 1). 

Типы (шаблоны) проектов электронных ресурсов 

По разновидности управления существуют два вида электронных ресур-

сов линейные и разветвленные. 

Линейные ресурсы или ресурсы прямого управления моделируют пояс-

нительный и иллюстративный характер подачи материала контента пользовате-

лю. Наиболее простые и традиционно используемые ресурсы. 

Разветвленные ресурсы или ресурсы с алгоритмическим управлением мо-

делируют проблемный характер анализа материала и личностно-

деятельностный подход к анализу и синтезу.  

Учитывая, что проблемный и личностно-деятельностный подходы к обу-

чению более способствуют развитию личности, требуют гибкого алгоритма 

управления и разнообразных видов контроля, при разработке компьютерных 

средств обучения следует ориентироваться на разветвленный вид управления в 

ресурсах.  

Рассмотрим наиболее распространенные типы электронных ресурсов, ко-

торые можно реализовать с помощью программы eAuthor. 

В версии eAuthor 3.2 (2009г.) было реализовано два вида проекта: «Кон-

структор УМК» и «Конструктор упражнений». 

«Конструктор УМК» типичный проект с линейным управлением ресур-

сом, структура которого строится на основе набора элементов различного 

уровня вложенности (раздел, модуль, тема). Основное содержание ресурса 

определяется в модулях, которые могут содержать основной контент и вопросы 

для самоконтроля. Кроме того, можно встроить дополнительно вводный экран 

(заставку) и глоссарий. 
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«Конструктор упражнений» предназначен для создания интерактивных 

упражнений, эмуляций, демонстрационных ресурсов с имитацией совершения 

различных действий при обучении, анализе данных и контроле. Основным эле-

ментом управления в проекте является экран, содержащий графическое изоб-

ражение (рисунок или Flash-анимацию) и набор интерактивных элементов (об-

ласти ответов, активные элементы, фрагменты, поля ввода и др.). Переход от 

одного экрана к другому осуществляется по линейному или по разветвляюще-

муся алгоритму в зависимости от наступления тех или иных событий. 

В версии eAuthor 3.3 (2012г.) реализовано шесть типов проектов: «Учеб-

ный курс 3.3», «Интерактивное руководство», «Учебный курс общего вида», 

«Учебно-методический комплекс», «Слайд-курс» и «Тренинг». 

 

 

Шаблон «Учебный курс 3.3» позволя-

ет создавать электронные ресурсы 

учебного назначения (по аналогии с 

проектом «Конструктор УМК» в 

предыдущей версии). Содержание 

курса включает разделы (блоки, рас-

сматриваемые вопросы, вопросы для 

самоконтроля) и итоговый тест по 

курсу. Дополнительно возможно 

включить глоссарий и приложения. 
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«Интерактивное руководство 

(ИЭТР)» используется при созда-

нии интерактивных электронных 

технических руководств по схе-

ме: назначение, состав, структу-

ра, функционирование или при-

менение. Дополнительно  воз-

можно включение приложений. 

 

 

Шаблон «Учебный курс общего 

вида» строится на основе набора 

элементов различного уровня 

вложенности (учебные модули, 

разделы, темы, рассматриваемые 

вопросы, вопросы для само-

контроля). Возможны организация 

итогового тестирования по курсу и 

добавление приложений. 
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Шаблон проекта «Учебно-

методический комплекс» предна-

значен для разработки УМК. 

Строится на основе тематического 

плана занятий, контрольных во-

просов по занятиям и ответов на 

них, порядка итогового тестирова-

ния. Дополнительно можно ис-

пользовать глоссарий, опорные 

конспекты, указания по изучению, 

разнообразные материалы, сведе-

ния об авторах, перечни литера-

турных источников. 

 

 

Проект «Слайд-курс» предназна-

чен для создания простых линей-

ных учебных курсов на основе по-

следовательности слайдов, про-

межуточных и итогового тестов. 

Шаблон применяется когда мате-

риала сравнительно немного. Ос-

новное содержание в проекте 

представляется на слайдах, сгруп-

пированных по одной или не-

скольким темам. 
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Шаблон «Тренинг» предназначен 

для создания простых линейных 

ресурсов на основе последова-

тельности слайдов (цель, реаль-

ная ситуация, анализ ситуации, 

итог-решение), промежуточных и 

итогового тестов. 

Выбор шаблона это творческий подход автора ресурса. Зависит от про-

блемной области и диагностических целей поставленных перед электронным 

ресурсом в процессе его использования по назначению. 

Формирование ЭОР 

Специализированная профессионально-ориентированная программа 

eAuthor CBT позволяет создавать электронные ресурсы при соблюдении опре-

деленной технологии использования инструментария. Эта технология включает 

следующие операции: 

 создание нового проекта по выбранному шаблону; 

 определение названия, описания  и настройка свойств ресурса; 

 формирование структуры ресурса; 

 добавление теоретического материала в ресурс; 

 добавление тестового задания в ресурс; 
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 формирование приложений (глоссарий, вспомогательные 

материалы); 

 публикация проекта. 

Наиболее ответственной операцией, от которой зависят будущие дидак-

тические и интерфейсные свойства материала ресурса, является формирование 

структуры ресурса по выбранному шаблону проекта. Смысл действий состоит в 

том, чтобы перейти (отобразить) оглавление печатной версии материала в 

структуру электронного ресурса (рис. 1.1). 

Всем знаком способ формирования оглавления в текстовой процессоре 

Word. Элементы оглавления (фрагменты текста со стилем заголовки) собирают-

ся в иерархическую структуру, называемую оглавлением. Различают заголовки 

различных уровней (обычно 3 или 4 уровня). Пример оглавления учебного по-

собия [1] на рисунке выделен на бирюзовом фоне. 

 

Рис. 1.1 

Что значит отобразить оглавление? Для этого следует в окне Структура 

программы eAuthor CBT завести вместо шаблонных наименований элементы 
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оглавления. При этом удобно воспользоваться буфером обмена (Ctrl-C, Ctrl-

V), или клавиатурой и мышкой. 

Кроме того, прежде чем приступать к созданию учебного курса в про-

грамме eAuthor CBT, необходимо подготовить и обработать пакет материалов 

для наполнения будущего проекта: 

 подготовить и обработать теоретический материал (в любом текстовом 

редакторе); 

 выделить в тексте смысловые акценты, логические связи между разде-

лами; 

 подготовить иллюстрации, схемы, анимационные и видеоролики, 

упражнения; 

 подготовить список терминов - глоссарий; 

 подготовить вопросы для (само)контроля. 

При создании нового ресурса в структуре шаблона представлен только 

один элемент «Раздел», а для конкретного ресурса может потребоваться разное 

количество разделов. После того как структура внутри раздела отредактирована 

под нужды ресурса, данный раздел можно дублировать любое количество раз. 

Для чего необходимо выделить раздел (левой кнопкой мыши) и воспользовать-

ся копированием - вставкой, или дублированием элементов с помощью кон-

текстного меню или быстрой кнопки на панели инструментов. 

Дублировать можно элементы структуры курса «Раздел» и все возмож-

ные его подэлементы: «Модуль», «Тема», «Текст» и так далее. Элемент дубли-

руется вместе со всеми имеющимися подэлементами и содержанием. Един-

ственно нужно учитывать, что для бесплатной версии программы eAuthor 3.3 

существует ограничение на количество узлов структуры (не больше 100). 

«Лишние» элементы можно удалить, выделив их и нажав «Delete» или 

воспользовавшись пунктом контекстного меню «Удалить элемент». 

Изменять порядок элементов можно при помощи перетаскивания мышью 

(технология drag-and-drop) или, предварительно выделив элемент, использо-

вать соответствующие кнопки на панели инструментов. Структура ресурса за-
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полняется заголовками из подготовленных материалов. Вначале необходимо 

выделить элемент структуры ресурса, а далее «Переименовать элемент». 

Наполнение электронного ресурса содержимым 

Элементы структуры ресурса после их заведения становятся сценарием 

для наполнения контентом (текстами, рисунками, видео и анимационными ро-

ликами и др.). 

Так, например (рис.1.2), для наполнения элемента «Текст» необходимо: 

- выделить элемент «текст»; 

- в рабочей области программы на вкладке «Правка» (режим HTML) вве-

сти материал по требуемой теме; 

- отформатировать текст используя стандартные инструменты. 

 

 

Рис. 1.2. Фрагмент панели инструментов программы eAuthor 

Можно переименовать шаблонное название «текст» на другое (в приме-

ре - «Аннотация»), а можно оставить без изменений. В случае копирования тек-

ста из программы Word рекомендуется его вставлять в режиме SRC - это позво-

ляет избавиться от лишних тегов в разметке контента на языке HTML. Элемен-

ты типа «текст» помимо текста могут содержать иллюстрации, таблицы, ги-

перссылки. 
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Для добавления иллюстрации на панели инструментов нажать кнопку с 

иконкой  - «Добавить рисунок из файла» или воспользоваться меню Фор-

мат→Вставить→Изображение→Из файла... /(Из буфера обмена). 

Для добавления гиперссылки - выделить текст или объект, на панели ин-

струментов нажать иконку  «Вставить гиперссылку» или воспользоваться 

меню Формат→Вставить→Ссылку... и в раскрывшемся окне указать путь. 

Для добавления таблицы на панели инструментов нажать иконку  - 

«Вставить таблицу» или воспользоваться меню Формат→Вставить→ Табли-

цу... и в раскрывшемся окне «Создание новой таблицы» указать требуемые па-

раметры. 

Таков общий принцип наполнения контента содержимым. Особенности 

наполнения рассмотрим подробнее на практических занятиях. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение программы eAuthor СВТ. 

2. Требования к электронным ресурсам. 

3. Как определяется формат версии электронного ресурса? 

4. Основные типы проектов ресурсов программы eAuthor СВТ. 

5. Шаблон «Учебный курс 3.3». 

6. Технология разработки электронного ресурса. 

7. Что такое структура электронного ресурса? 

8. Как наполнить ресурс контентом? 
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Вопросы для тестирования 

Вопрос 1-1 

Что такое структура электронного ресурса ? 

Теоретический и практический материал, а также тесты  

в соответствии с оглавлением 

Теоретический материал в соответствии с оглавлением 

Состав и порядок следования материала повторяют оглавление  

бумажного издания с добавлением «вариативов» 

Теоретический и практический материал  

в соответствии с оглавлением 

Практические задания и тесты по курсу 

Состав и порядок следования материала в соответствии  

с оглавлением бумажного издания 

Вопрос 1-2 

Какая операция в технологии создания электронных ресурсов программой 

eAuthorCBT является первой ? 

Формирование структуры ресурса 

Добавление теоретического материала в ресурс 

Определение названия, описания  и настройка свойств ресурса 

Создание нового проекта по выбранному шаблону 

Добавление тестового задания в ресурс 

Публикация проекта 

Формирование приложений 

Вопрос 1-3 

Какой параметр в наименовании версии ресурса <k.l.m.n>  

определяет номер сборки ? 

k 

l 

m 

n 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Вопрос 1-4 

Как нельзя вставить в ресурс графический рисунок ? 

Кнопкой с иконкой  - «Добавить рисунок из файла» 

Выделить элемент «текст», в рабочей области программы на вкладке 

«Правка» (режим HTML) ввести изображение по требуемой теме 

Командой: Формат→Вставить→Изображение→Из файла... 

Добавить изображение используя инструменты рисования 

Командой: Формат→Вставить→Изображение→Из буфера обмена 

Выделить элемент «текст», в рабочей области программы на вкладке 

«Правка» (режим SRC) ввести изображение учитывая HTML 

Добавить изображение используя инструменты рисования Word  

и буфер обмена 

Вопрос 1-5 

Как нельзя наполнить ресурс текстом ? 

В рабочей области ввести текстовый фрагмент с клавиатуры 

Выделить элемент «текст», в рабочей области программы на вкладке 

«Правка» (режим HTML) ввести материал по требуемой теме 

В рабочей области программы ввести текст из буфера обмена 

В рабочей области программы на вкладке «Правка» ввести текст ис-

пользуя комбинации Ctrl-C  Ctrl-V 

Выделить элемент «текст», в рабочей области программы на вкладке 

«Правка» (режим SRC) ввести текстовый фрагмент по теме, отформа-

тировать текст используя стандартные инструменты 

На вкладке «Правка» (режим SRC) ввести текст с учетом HTML 

В рабочей области программы на вкладке «Правка» ввести текст из 

буфера обмена, очистить внешнее форматирование, сохранить всё  
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Задание 00. Установка и использование программы eAuthor 3.х 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 открыть существующий электронный ресурс, воспользовавшись про-

граммой eAuthor 3.2; 

 просмотреть проект ресурса с помощью встроенного браузера; 

 опубликовать проект и просмотреть результат с помощью браузера IE; 

 преобразовать проект с помощью программы eAuthor 3.3; 

 опубликовать проект, выполнив «сборку» версии ресурса (для 3.3); 

 просмотреть результат (ресурс) с помощью браузера GogleChrome (Port-

able версия).  

Исходные данные. Необходимые программные средства и рабочие мате-

риалы хранятся на CD-носителе, прилагаемом к учебному пособию. До начала 

занятий их целесообразно скопировать на сетевой диск в локальной сети компь-

ютерного класса в папку z:/CD-eAuthor. 

Выполнение задания 

1. Скопировать папку с программами eAuthor 3.2 и eAuthor 3.3 на локальный 

диск d:/ 

(z:/CD-eAuthor/Hypermethod_3.2-3.3d:/Hypermethod_3.2-3.3). 

Создать ярлыки на рабочий стол для eAuthor 3.2 и eAuthor 3.3 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Всякое начало трудно  - эта истина 

справедлива для каждой науки.  

К. Маркс  



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
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2. Запустить программу eAuthor 3.2.  

 

Выбрать «Активировать позже» и нажать Далее, подтвердить Готово, програм-

ма запущена. Вызвать сведения о программе, после ознакомления Закрыть. 

 

3. Скопировать папку с проектом версии 3.2 на локальный диск d:/ 
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(z:/CD-eAuthor/Конструктор УМК 3.2d:/Конструктор УМК 3.2). 

4. Запустить программу eAuthor 3.2 и открыть проект из папки 

d:/Конструктор УМК 3.2. 

 

5. Ознакомиться со структурой проекта 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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В рабочей области приложения открыт Объект «Добро пожаловать!!!». 

Перейдите на вкладку Свойства и определите тип данных и адрес страницы кон-

тента.  

Тип данных - Web-документ.  

Путь к странице d:/Конструктор УМК 3.2/files/html/index.htm. 

 

 

 

6. В поле Структура проекта выберите элемент «текст» для узла иерархии 

«Создание описания курса». 
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В рабочей области приложения отображается текстовые и графические 

данные. 

7. Выделите в рабочей области заголовок текста и перейдите на вкладку 

SRC. 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 

39 

 

 

Отобразится текст в html-кодах с сохранением выделения. Те, кто знаком с ко-

дами разметки, могут приступить к редактированию в кодах (иногда полезно 

для оперативной модернизации формы визуализации контента).  

8. Закройте узел «Создание описания курса» и затем выделите элемент 

«Медиа-объект» в узле «Запуск SWF-ролика». 

 

Перейдите на вкладку Свойства и определите тип данных и адрес страницы 

контента.  

Тип данных - Ролик Adobe Flash.  

Путь к странице d:/Конструктор УМК 3.2/files/flash/Maze.swf. 

9. Если нажать на кнопку Start, то начнется проигрывание ролика (движе-

ние по лабиринту черного квадратика от начального положения к конеч-

ному). 

10. Выделите элемент «PDF» в узле «Название модуля». 
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Перейдите на вкладку Свойства и определите тип данных и адрес страни-

цы контента. 

Тип данных - Portable документ (PDF, DJVU).  

Путь к странице d:/Конструктор УМК 3.2/files/pdf/Macromedia Flash 

MX.pdf. 

На черном фоне отображается всплывающее меню программы просмотра 

pdf-документа.  

11. Самостоятельно просмотрите оставшиеся элементы узла «Название мо-

дуля» (SWF, Excel, GIF, JPG, PPT, DJVU) и ознакомьтесь с особенностя-

ми их отображения на рабочем поле приложения. 

12. Опубликовать проект и просмотреть результат с помощью браузера IE. 

Для чего выделить в структуре проекта элемент «Добро пожаловать!!!», 

затем щелкнуть по кнопке Опубликовать. 

 

 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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В открывшемся окне «Мастер публикации проекта» можно все оставить по 

умолчанию. Результат сохраниться в новой папке с именем, составленным из 

имени папки проекта с добавлением слова Publication («Конструктор УМК 3.2 

Publication»). 

13. Закройте программу eAuthor 3.2. С помощью браузера IE откройте на 

просмотр страницу d:/Конструктор УМК 3.2 Publication/ index.htm. По-

явится сообщение об ошибке загрузки курса. 
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Разрешите браузеру просматривать JavaScript. 

 

Если отобразится не начальная страница ресурса, можно перейти на начало, 

щелкнув по логотипу. В левом нижнем углу расположена пиктограмма вызова 

оглавления. В Оглавлении содержится то, что было набрано в поле Структура 

проекта.  

14. Самостоятельно просмотрите контент и сравните особенности отображе-

ния с помощью браузера IE и при работе под управлением программы 

eAuthor 3.2. По окончании закройте браузер IE. 

15. Запустите программу eAuthor 3.3 и просмотрите сведения о программе. 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 

43 

 

 

 

16. Для того чтобы получить доступ к проекту, созданному с помощью про-

граммы eAuthor версия 3.2, его необходимо преобразовать с помощью 

программы eAuthor версия 3.3, вызвав команду Импорт. 

 

Затем в окне «Импорт проекта» указать путь к папке нового проекта. 
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Пусть это будет папка «Конструктор УМК 3.3». Нажать кнопку «импортиро-

вать», просмотреть структуру нового проекта. Структура осталась прежней.  

 

17. Опубликовать проект, выполнив «сборку» версии ресурса (для 3.3) и про-

смотреть результат (ресурс) с помощью браузера GogleChrome.  

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Задание 01. Выбор типа и создание нового проекта ресурса 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 создать проект электронного ресурса, содержащего описание программы 

АРМ «Назначение и выплата пенсий и пособий», воспользовавшись ин-

струментами eAuthor версия 3.3; 

 опубликовать проект, выполнив «сборку» версии ресурса; 

 просмотреть результат (ресурс) с помощью браузера GogleChrome (Port-

able версия).  

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor версии 3.3) и рабочие материалы (/CD-eAuthor/doc/ЗАНАС_doc/), кото-

рые должны быть скопированы на сетевой диск в локальной сети компьютерно-

го класса в папку z:/CD-eAuthor.  

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.3 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.3/) и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.3 

 

1. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Создать новый 

проект». Выбрать тип проекта (например, «Учебный курс 3.3»), название 

проекта «АРМ НВПП», папка D:/Arm_NVPP/.  Название проекта и папки 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Человек должен верить, что непо-

нятное можно понять; иначе он не стал 

бы размышлять о нём.  

И.В. Гёте  
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- по первым буквам описания АРМ «Назначение и выплата пенсий и по-

собий». 

 

2. Выбрать и вставить логотип академии для проекта из папки «Material», а 

также полное название ресурса. После чего нажать кнопку Применить. 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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3. Проанализировать шаблон структуры и оглавление документа с описани-

ем программы. 

 

В оглавлении три уровня вложенности. Предлагается использовать элементы 

Структуры: РазделБлокВопрос. 

4. Заполнить элементы Структуры согласно оглавления. 
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Заполнив группу элементов «3. Общее описание работы с СИСТЕМОЙ» 

удобно использовать команду Дублировать элемент. 

 

По этой команде вся иерархия элементов дублируется и остается только пере-

именовать соответствующие элементы. При этом вовсе не обязательно заво-

дить элементы для всех уровней иерархии сразу. Это можно сделать потом, по 

мере наполнения содержимым проекта. Кроме того, контекстное меню содер-

жит команды вставки, перемещения, удаления элементов структуры проекта, 

которыми также можно пользоваться по мере необходимости. 

5. Наполнение контентом лучше всего контролировать по конечному ре-

зультату, т.е. периодически применять команду Опубликовать с после-

дующим просмотром материала ресурса. Выполните команду Опублико-

вать и проанализируйте результат 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
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Какие недостатки? Есть пункты 3 и 4, нет пункта 1, а пункт 2 только при откры-

том состоянии пункта «Введение», которого в описание применения вообще 

нет. Исправьте эти недочеты и сформируйте ресурс еще раз. При этом возник-

нет сообщение-предупреждение о том, что папка результатов уже содержит 

файлы. 
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Смело подтверждайте Да, и опять анализируйте результат. 

 

 

Уже лучше. Пункты совпадают с оглавлением. Ничего лишнего не заведено, 

кроме пункта «Итоговое тестирование по курсу». Этот пункт тоже можно 

убрать, если сделать соответствующий раздел «невидимым». 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Выделить раздел в Структуре, найти в рабочей области галочку «Видимый 

раздел», затем убрать ее. Нажать кнопку Применить. Теперь можно еще раз 

Опубликовать проект. 

 

Теперь все стало на свои места. Этим приемом можно пользоваться при от-

ладке раздела, содержание которого еще полностью не готово для пользовате-

лей, а автору нужно добавлять и корректировать материал. Контент добавля-

ется, но невидим до поры, пока не будет разрешен к просмотру автором про-

екта ресурса. 

6. Создайте элементы структуры для третьего уровня иерархии пункта «4.1. 

Картотека» и наполните содержимым п. 4.1.1. 
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Сформируйте и посмотрите результат 

 

7. Самостоятельно введите контент по всем оставшимся пунктам описания 

применения. 

8. Кроме «Основного материала» в оглавлении доступен «Дополнительный 

материал», в качестве которого может быть Глоссарий и Приложения. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
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Попробуем добавить материал о фирме ОАО «ЗАНАС», которая поставляет 

АРМ НВПП. 

9. Выделите в структуре проекта элемент «текст» в разделе «Название ма-

териала» и добавьте в рабочем поле изображение из файла …/CD-

eAuthor/doc/ЗАНАС_doc/ ЗАНАС.jpg. 
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10. Сформируйте ресурс и просмотрите «Дополнительные материалы» 

 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 

55 

 

 

Задание 02. Формирование структуры электронного ресурса 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 изучить упражнения «Добавление (удаление) элемента», «Переименова-

ние и перемещение элемента» и «Вставка медиа-объекта», воспользо-

вавшись ресурсами примеров eAuthor-3 Exampl; 

 создать новый проект, состоящий из примеров существующих упражне-

ний. 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor 3.2) и рабочие материалы (/CD-eAuthor/eAuthor-3 Exampl/), которые 

должны быть скопированы на сетевой диск в локальной сети компьютерного 

класса в папку z:/CD-eAuthor.  

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.2 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.2/) и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.2 

 

1. Открыть папку z:/CD-eAuthor/eAuthor-3 Exampl/files/Exercises/. Запустить 

упражнение «Добавление (удаление) элемента» из папки /1/ (дважды 

щелкнуть по файлу index.htm).  

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

. . .ум заключается не только в зна-

нии, но и в умении прилагать знание на 

деле . .. 

Аристотель 
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Начать упражнение с помощью кнопки Приступить. Указания к действиям 

приведены на желтых «липучках». 

 

Выполнить упражнение без ошибок, затем закрыть браузер. 

2. Выполнить упражнение «Переименование и перемещение элемента» из 

папки /2/. 

 

3. Выполнить упражнение «Вставка медиа-объекта» из папки /4/. 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 
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4. Запустить программу eAuthor 3.2. Если после запуска возникло сообще-

ние Мастера активации и если осталось мало дней, то нажмите кнопку 

Отмена и закройте программу eAuthor 3.2. 

 

Затем войдите в папку d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.2/ и скопируйте файл 

ea33.dat на замену файла ea.dat. Заново запустите программу eAuthor 3.2 и убе-

дитесь в том что истекающий срок опять стал 30 дней. 

5. Щелкнуть по кнопке «Создать новый проект». Выбрать тип проекта 

(например, «Конструктор УМК»), название проекта «02», папка 

D:/Exercises/. 
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6. Задайте логотип, заголовок курса и заголовок темы (для вводного экрана), 

затем выделите элемент «текст». 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 

59 

 

 

Как сказано в описании, потомком для этого элемента может быть либо «текст», 

либо «медиа-объект». Чтобы вставить «медиа-объект» нужно вначале удалить 

элемент «текст»,  

 

а затем вставить элемент «медиа-объект». 

 

Вставьте в качестве медиа-объекта статичный Web-документ из папки eAuthor-

3 Exampl/files/Exercises/11/. Флажок «Отображать как ссылку» - убрать, а фла-

жок «Отображать сразу» - установить. 
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Пронаблюдать вставленный объект, перейдя к вкладке Объект. 

 

Фактически объект не появился. Анализ показал, что для подключения нуж-

ного Web-документ нужно просто скопировать папку eAuthor-

3 Exampl/files/Exercises/11/ в проект, т.е. папку d:/Exercises/02/files/html/11/. 

После чего еще раз укажите на закладке Свойства путь к Web-документу. Те-

перь можно смело перейти опять на вкладку Объект и наблюдать Flash-

ролик. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 
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Виду того, что Web-документ посвящен изучению программы eAuthor 3.2 в 

рабочем окне возникает мультимедийная картинка с активным элементом 

“Alena” и всеми составными частями интерфейса программы. Красной рамкой 

выделена Структура проекта. 

7. Переименуйте элемент структуры «Учебные модули» на «Упражнения», а 

«Название модуля (занятия)» - на «Добавление (удаление) элемента». 

Удалите элементы «Название раздела (подраздела)» и «Итоговое тестиро-

вание по курсу». Для элементов «Название темы» и «Вопросы для само-

контроля» уберите флажок «Видимый раздел». В результате Структура 

проекта упростится и станет понятно, как вставить вначале первое упраж-

нение, затем дублировать упражнение два раза, а потом подключить еще 

два упражнения (как и требуется по условию задания). 
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8. Проделать подключение упражнений к проекту самостоятельно. В итоге 

проект должен выглядеть так: 

 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 
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Задание 03. Наполнение компонентов структуры содержимым 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 создать новый проект ресурса, содержащего разделенный элемент 

«текст», воспользовавшись программой eAuthor-3.3; 

 освоить порядок разделения и объединения элементов. 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor 3.3) и рабочие материалы (/CD-eAuthor/doc/), которые должны быть 

скопированы на сетевой диск в локальной сети компьютерного класса в папку 

z:/CD-eAuthor.  

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.3 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.3/) и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.3 

1. Открыть папку z:/CD-eAuthor/doc/. Открыть с помощью текстового про-

цессора Word файл «01. Выбор типа и создание нового проекта.doc». 

2. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Создать новый 

проект». Выбрать тип проекта (например, «Учебный курс общего вида»), 

название проекта «03», папка D:/ Exercises/. 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Не верьте словам ни своим, ни чу-

жим, верьте только делам и своим и чу-

жим. 

Л. Н. Толстой  
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3. Выбрать и вставить логотип академии для проекта из папки «Material», а 

также полное название ресурса. После чего нажать кнопку Применить. 

 

4. Проанализировать шаблон структуры и убрать флажки «Видимый раз-

дел» для элементов «Название модуля (занятия)», «Вопросы для само-

контроля» и «Итоговое тестирование по курсу». Свернуть в Структуре 

«не видимые» элементы. Удалить элемент «Название темы» в иерархии 

«Название раздела (подраздела)». 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 
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В элементе «Название темы модуля» оставить один конечный элемент 

«текст». 

5. Выделить элемент «текст» во вводном экране и поместить в рабочее поле 

рисунок «Информатика.jpg» из папки /doc/. 

6. Выделить элемент «текст» в компоненте «Название темы модуля» и в ра-

бочем поле приложения вырезать текстовые данные, записанные туда по 

умолчанию. 

 

7. Открыть документ Word, выделить все и скопировать в буфер обмена. За-

тем вставить из буфера обмена содержимое в рабочее поле приложения. 
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Вставленный текст с графикой содержит «Задание 01…», представленное в виде 

нумерованного списка (от 0 до 10). На этом занятии нужно разбить элемент 

«текст» на части по числу пунктов для удобства при просмотре опубликованно-

го ресурса. Прежде чем работать с вставленным текстом, рекомендуется Выде-

лить все на рабочем поле и затем выполнить команду Фор-

матОчиститьФорматирование. 

 

Разницу можно наблюдать в используемых html-кодах, если сравнить текст до 

и после очистки форматирования. Разметка страницы упрощается и становит-

ся более понятной пользователю. 

8. Сохраните проект и затем выполните команду Опубликовать. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 
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Сравните содержание поля Структура и полученную картинку с вводным экра-

ном и оглавлением. Очевидно, что надо поменять названия, доставшиеся в 

«наследство» от выбранного шаблона проекта. 

9. Переименуйте элементы структуры проекта, как показано на рисунке ни-

же. Для текста элемента «ММЛ» вставьте рисунок «01_ММЛ.jpg» из 

папки /doc/. Удалите эпиграф в поле «текст». Если выделить текст эпи-

графа в режиме ПравкаHTML и затем выполнить команду Вырезать, 

то общим правилам выделенный фрагмент должен исчезнуть. Однако ес-

ли это не произойдет, то просто перейдите в режим ПравкаSRC (вы-

деление сохраняется) и нажмите Del на клавиатуре. 
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10. Выделите элемент «текст» и установите курсор перед первым пунктом за-

дания. 

 

Для того чтобы разделить текст на две страницы выполните команду Структу-

раРазделитьэлемент. В результате появятся два элемента «текст»: «Задание 

01» (текст до курсора, т.е. до пункта 1) и «1» - все что отделилось.  

11. Самостоятельно произведите разбиение по всем оставшимся пунктам, 

должна быть получена следующая картинка. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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12. Сохраните и затем опубликуйте проект. 

 

В опубликованном ресурсе текст не разделился на отдельные страницы. Как 

быть? Причина в том, что в свойствах элемента «Выбор типа и …» не убран 
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флажок «Группировать текстовые элементы». Уберите флажок и заново опуб-

ликуйте проект. 

 

Получилось 11 страниц, которые можно просматривать автономно по кнопкам 

«Далее» и «Назад». 

13. Страница «7» состоит всего из одного предложения. В таких случаях 

можно воспользоваться средством объединения страниц. Подведите кур-

сор на начало страницы «7» и выполните команду Структура Объеди-

нить. В результате страница «7» объединится с последующей страницей 

«8». 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Часть 2. Функциональные компоненты программы eAuthor 

Программа eAuthor СВТ имеет функционал, позволяющий, не наклады-

вая дополнительных требований к квалификации пользователя, решать подчас 

достаточно сложные задачи по разработке электронных ресурсов. Конечно хо-

телось бы воспользоваться всеми возможностями программы, несмотря на 

ограничения доступных на сайте http://www.learnware.ru версий. 

Опытным путем автором пособия установлено, что после инсталляции 

программы eAuthor 3.2 (trial) и eAuthor 3.3 (бесплатная) можно пользоваться ре-

зультатами установки как переносимой (portable) программой. Это обстоятель-

ство особенно привлекает ввиду ограничений на инсталляцию дополнительных 

программных средств в компьютерных классах образовательного учреждения. 

Кроме того, обновление файла “ea.dat” в версии 3.2 из папки версии 3.3 про-

дляет срок использования программы (еще на 30 дней и др.). 

Переносимые версии программы eAuthor можно скопировать с прилага-

емого к пособию CD из папки “Hypermethod_3.2-3.3” на рабочий диск (напри-

мер, D:/ ). Создать ярлыки программ на рабочем столе и в дальнейшем запус-

кать программу обычным образом (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 

В случае когда у пользователя появится коммерческая версия програм-

мы eAuthor, для ее инсталляции следует воспользоваться рекомендациями, со-

держащимися в документации. 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Мудрость есть дочь опыта.  

Леонардо  да Винчи 

http://www.learnware.ru/
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Для быстрого ознакомления с возможностями программы можно вос-

пользоваться примером реализованного разработчиками ЭОР, посвященного 

программе eAuthor. Пример можно взять c прилагаемого к пособию CD из пап-

ки “eAuthor-3 Exsampl“ (запускать на просмотр файл “start.htm“). 

Интерфейс программы eAuthor СВТ 

Пользовательский интерфейс программы eAuthor выполнен в традици-

онном стиле приложений Windows и содержит четыре основных компонента 

управления программными инструментами: главное меню; панель инструмен-

тов, окно структуры проекта и рабочую область окна приложения (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 

Вид рабочей области меняется в зависимости от выбранного элемента 

структуры проекта. Так для элемента «Содержание курса», который является  

структурным элементом проекта, в рабочем окне можно осуществить отобра-

жение и модификацию свойств контента, воспользовавшись кнопками Приме-

нить, Обновить и Показать свойства всех элементов. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Рис. 2.3 

Если нажать кнопку Показать свойства всех элементов, то в рабочем 

окне отобразятся свойства элементов, входящих в иерархический список дан-

ного фрагмента структуры проекта (рис.2.4). 

 

Рис. 2.4 

На приведенном рисунке выделен элемент структуры “1.1…”, а отобра-

жаются, кроме того, и свойства вложенного элемента “Задание 00”. Изменив 

свойства элементов по своему усмотрению, их следует зафиксировать восполь-

зовавшись кнопками Применить и Обновить. Особенности использования 

свойств можно прочитать в описании программы, а еще лучше попробовать из-

менить на практике и затем посмотреть результат. 
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Если выделить элемент структуры “текст”, то вид рабочего окна поме-

няется и позволит редактировать текстовые данные с рисунками (Рис.2.5). 

 

Рис. 2.5 

Редактор имеет два режима: обычный (HTML) и режим работы с html-

кодом (SRC). Названия придуманы не совсем удачно, но с этим можно сми-

риться, а привыкнув забыть о неудобствах. В верхней части рабочего окна вы-

брана закладка HTML. Далее в поле расположен рисунок с монгольской посло-

вицей, а затем идет заголовок и текст задания, посвященного вопросу “Блог”. 

Если выделить фрагмент текста, например, как показано на рис. 2.6 

(“Для некоторых блог - это целая жизнь”),  а затем выбрать закладку SRC, то в 

рабочем окне будут коды на языке разметки html и указатель фрагмента будет 

соответствовать выделению (рис. 2.6), что безусловно удобно. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Рис. 2.6 

На этом принципы использования интерфейса проиллюстрированы 

практически полностью. Есть, конечно, особенности для анимационных и ви-

део роликом, файлов презентаций, pdf, djvu и др., с которыми можно ознако-

миться на практике самостоятельно. 

Особенности формирования составляющих проекта 

Рассмотрим компоненты, из которых состоит проект, и особенности их 

формирования. Структура ресурса строится на основе набора базовых элемен-

тов: элементов-контейнеров и конечных элементов. Элементы-контейнеры мо-

гут иметь потомков, но не могут содержать текстовое, графическое и другое 

наполнение. Конечные элементы, напротив, могут иметь содержимое, но у них 

не бывает потомков. 

Ресурс имеет строгую иерархическую начальную структуру. Например, 

все материалы, вопросы для контроля, уроки входят в раздел «Содержание кур-

са». Данный элемент-родитель является единственным для всего курса. В эле-

мент «Блок» могут входить описание, цели, вопросы темы, вопросы для само-

контроля (рис.2.7). 
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Рис. 2.7 

Элемент «Вопрос, рассматриваемый в теме» - конечный контейнер, 

может содержать только Текст и Медиа-объект. Используется в компонентах 

«Раздел», «Блок», «Рассматриваемые вопросы» или в корне структуры проек-

та. 

Конечные элементы структуры («текст» или «медиа-объект») не могут 

иметь подэлементов. 

Подэлемент «Рассматриваемые вопросы» используется в элементах 

«Раздел», «Блок» или в корне структуры курса, если необходимо создать еще 

уровень вложенности. Может содержать только подэлемент «Вопрос, рассмат-

риваемый в теме».  

Подэлемент «Блок» используется в подэлементе «Раздел» или в корне 

структуры проекта. Может содержать подэлементы «Описание, цели», «Рас-

сматриваемые вопросы», «Вопрос, в рассматриваемой теме», «Тест». 



Информационно-компьютерные технологии в  
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Подэлемент «Раздел» используется в корне структуры. Может содер-

жать все подэлементы, включая самого себя. Это главное отличие от подэле-

мента «Блок». 

Увеличение вложенности структуры проекта должно происходить за 

счет создания дополнительных элементов «Раздел», вложенных один в другой. 

Работа с контентом 

Наполнение контентом (содержимым) соответствующих элементов 

структуры может осуществляться как средствами самой программы (можно 

набирать текст в программе), так и путем копирования заранее подготовленно-

го материала из любого текстового редактора (например, из Word) через буфер 

обмена с помощью команд или клавиш — «Копировать» (CTRL+С) и «Вста-

вить» (CTRL+V).  

При работе над содержимым проекта доступны следующие функции: 

 вставка и редактирование текста с возможностью форматирования (вы-

бор шрифта, цвета текста, выравнивания и прочих параметров); 

 создание нумерованных и маркированных списков, таблиц, внутренних 

и внешних ссылок; 

 вставка рисунков, таблиц, формул из других редакторов или из файлов 

медиа-объектов. 

Наполнение активного конечного элемента содержимым осуществляется 

на вкладке «Правка» в рабочей области. Для Медиа-объекта или Фона содер-

жимое добавляется через вкладку «Свойства» в рабочей области редактора 

(рис.2.8). 
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Рис. 2.8 

Через «Обзор» прикрепляется файл, далее указывается формат Медиа-

объекта, параметры его отображения. Затем с помощью вкладки «Объект» 

можно отобразить, например, Flash-ролик (Рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9 
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Редактирование текста во вкладке «Правка» в режиме HTML происходит 

также как и любом другом текстовом редакторе: можно изменять гарнитуру 

шрифта, его начертание и размер, форматировать списки, абзацы, вставлять 

различные объекты (рисунки, таблицы, формулы и др.). В режиме SRC преду-

смотрено прямое редактирование html-кода. 

Вставка таблиц, формул, картинок и других объектов (например, из MS 

Word или MS Excel) может осуществляться через буфер обмена. С помощью 

утилиты «Редактор формул» (Equation Editor) из пакета MS Word часто форми-

руются и вставляются в документ математические формулы. Однако формуль-

ные объекты по сути являются стилизованными рисунками (рис.2.10). 

 

Рис. 2.10 

При выполнении вставки формулы через буфер обмена в проект eAuthor 

добавляется иллюстрация в формате gif. Если возникли проблемы при вставке 

через буфер обмена изображений или формул, можно «вытащить» эти объекты 

из документа Word в виде рисунков, воспользовавшись функцией HTML-

конвертора), а затем вставить их в проект. 

Команда «Вставка→Изображение→Из файла…» вызывает окно «От-

крыть» и позволяет вставить графические объекты, подготовленные в любом 
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графическом редакторе, в конечные элементы проекта. Программа eAuthor воз-

можностями редактирования графики не обладает.  

Для создания таблицы предназначена команда меню «Встав-

ка→Таблица…» или пиктограмма кнопки на панели инструментов. В окне со-

здания новой таблицы нужно задать значения параметров и нажать кнопку «Со-

здать» (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 

Таблица может быть вставлена также либо через буфер обмена из про-

грамм MS Excel или MS Word в содержимое конечного текстового элемента 

(при этом её оформление полностью сохранится), либо в качестве отдельного 

элемента «Медиа-объект» путем прикрепления соответствующего файла. 

Если в рабочем окне на вкладке HTML вставлено изображение, то при 

щелчке правой кнопкой мыши на нем появляется диалоговое меню, в котором 

представлена команда «Формат рисунка». В появившемся диалоговом окне 

можно изменить параметры рисунка: пользователь может, нажав кнопку «Об-

зор», вставить новое изображение на место уже вставленного (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12 

Информация в поле «Альтернативный текст» необходима для вывода 

вместо изображения (если по каким-либо причинам его отображение в публи-

кации невозможно).  

Настройки в поле «Обтекание текстом» обеспечивают размещение ри-

сунка в текстовом массиве. Обращение к данной функции возможно и из глав-

ного меню. Текстовый редактор MS Word позволяет сохранять документ в фор-

мате HTML и имеет свой встроенный html-конвертор, который по умолчанию 

преобразовывает текст в html-код с использованием встроенных стилей форма-

тирования (набор параметров шрифта: гарнитура, начертание, размер и пр.).  

При копировании из MS Word (например, в html-редактор) форматирова-

ние вставляемого текста сохраняется таким же, как и в исходном документе, 

благодаря тому, что через буфер обмена вместе с самим текстом в формате MS 

Word переносятся коды, описывающие параметры форматирования. Поэтому 

документ, из которого осуществляется копирование, должен быть корректным. 

Например, недопустимо, чтобы отступы абзаца или выравнивание текста отно-
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сительно страницы (или другого объекта, например, рисунка) создавались про-

белами.  

Другой проблемой является потеря при копировании части кода, описы-

вающего тот или иной параметр. Знак абзаца не просто отделяет абзацы друг от 

друга - он играет важную роль в документе Word: с ним сопоставлена вся ин-

формация о форматировании абзаца. Если копируется абзац со знаком абзаца, 

то копируется и его оформление. А если только текст без знака абзаца, пара-

метры его форматирования не переносятся.  

Для того чтобы избежать проблем, связанных со стилями при копирова-

нии из MS Word, можно:  

 применить к блоку информации в MS Word команду «Очистить формат» 

и далее через буфер обмена переносить в проект eAuthor; 

 вставить текст из MS Word через буфер обмена, затем выделить встав-

ленный фрагмент и выполнить команду «Очистить форматирование» 

или щелкнуть на иконке на палитре инструментов.  

Эта команда удаляет избыточные и несоответствующие теги в выделенном 

фрагменте текста (т. е. снимает форматирование с текстового фрагмента MS 

Word, восстановив обычный стиль документа без удаления гиперссылок). 

Конструктор упражнений 

Применение в процессе обучения различных симуляций (имитационных 

интерактивных упражнений, смоделированных ситуаций, ролевых игр и др.) 

дают возможность обучаемому получить знания и навыки через собственный 

опыт. Под «опытом» подразумевается тот факт, что обучение происходит в ре-

зультате опыта, приобретенного участником в ходе выполнения задания (лич-

ного участия в игре или упражнении, в отличие от получения заранее сформу-

лированных знаний).  

Тип проекта «Конструктор упражнений» позволяет создавать различные 

интерактивных приложений, демонстрационных и обучающих роликов с ими-

тацией совершения различных действий в ходе выполнения. Такое приложение 

предполагает сюжетное развитие событий и может служить, например, для 
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обучения пользователя работе с компьютерной программой. Обучение при по-

мощи такого приложения происходит через опыт и закрепление материала в 

имитационном режиме. 

Целевое назначение данного проекта это создание интерактивных имита-

ционных упражнений. Основным элементом управления в проекте такого типа 

является экран, содержащий фоновый объект (графическое изображение, flash-

объект и др.) и набор интерактивных элементов (области правильных ответов, 

поля ввода и пр.).  

Переход от одного экрана к другому осуществляется в линейной или не-

линейной последовательности при наступлении событий: 

 истечение времени работы с текущим экраном; 

 щелчок курсором мыши в предопределенной области перехода; 

 истечение количества попыток выбора области правильного ответа. 

Множество последовательных экранов образуют набор состояний и пере-

ходов. В опубликованном проекте диалог с пользователем может осуществ-

ляться в различных режимах: демонстрационном; изучения и отработки навы-

ков; с оценкой выполнения действий. 

Понятие теста и тестирования 

В соответствии с концептуальной моделью ЭОР нового поколения важ-

ным является реализация требований к человеко-машинным процедурам оце-

нивания достижения диагностических целей обучения (тестирования). По 

мнению К.Ингенкамп [10] тестирование «это метод педагогической диагно-

стики, с помощью которого выборка поведения, репрезентирующая1 предпо-

сылки или результаты учебного процесса, должна максимально отвечать 

принципам сопоставимости, объективности, надежности и валидности2 изме-

                                            
1 РЕПРЕЗЕНТИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; -анный; совер. и несовер., кого (что) (книжн.). Представить 

(-влять), обнаружить (-ивать), показать (-зывать). 
2 Вали́дность (англ. validity, от лат. validus - «сильный, здоровый, достойный») - мера соответствия 

методик и результатов исследования поставленным задачам. Валидность считается фундаменталь-

ным понятием экспериментальной психологии и психодиагностики. 
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рения, должна пройти обработку и интерпретацию и быть готовой к использо-

ванию в педагогической практике». 

Тест - набор специальных контрольных заданий, инструкций по их при-

менению, а также алгоритм интерпретации результатов [14, 15]. 

Тестирование - процесс оценивания (с помощью тестов) степени дости-

жения диагностической цели обучения.  

Макроструктуру тестового задания можно привести к простейшему зна-

менателю: задание является по своей сути вопросом, который предполагает 

наличие какой-то информации и требует ответа. 

Тестовоезадание - это задание, к которому, помимо содержания, предъ-

явлены следующие требования: одинаковость инструкции по его выполнению 

для всех испытуемых; адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

краткость; формулирование задания в виде логического высказывания; пра-

вильность расположения элементов задания; наличие определенного места для 

ответов; одинаковость правил оценки ответов в рамках принятой формы. 

Самыми существенными отличиями тестовых заданий от традиционных 

задач и вопросов являются: 

 двух альтернативность результата выполнения задания (после выпол-

нения результат либо истина, либо ложное высказывание); 

 предопределенность в действиях обучаемых (для правильного ответа 

нужно выполнить однотипную последовательность действий); 

 одинаковость правил оценки полученных ответов. 

Различают три группы тестовых заданий: открытые, полузакрытые и за-

крытые. 

Открытые тестовые задания - ответ не задан ни тестируемому, ни разра-

ботчику теста, как, например, в сочинениях, свободных рисунках и др. 

Полузакрытые тестовые задания - ответ известен только разработчику. 

Закрытые тестовые задания - ответ задан как тестируемому, так и разра-

ботчику. 
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Каждая из перечисленных групп имеет достаточно обширный перечень 

видов тестовых заданий. К наиболее употребляемым из них относятся задания 

на свободную форму ответов (тексты с пропусками, задания на дополнение, 

краткий ответ, маленькие сочинения) и форму, предлагающую выбор ответа из 

нескольких предложенных ответов (установление связи, альтернативные под-

борки, выбор ответа).  

Одно из возражений против заданий с готовыми ответами - быстрое «рас-

секречивание» теста. После первого тестирования учащиеся сообщают друг 

другу содержание запомнившихся заданий и верные ответы к ним.  

Традиционный выход - увеличение числа заданий, их классификация по 

темам, уровням трудности (для каждого задания создаются по 10 и более зада-

ний по сходной теме, но с различными вариантами, чтобы задания были срав-

нимы по трудности). 

Кроме того, пользуясь готовыми ответами, «студенты перестают думать», 

«они не учатся творчеству» и др. Каждый ответ должен привлекать к себе уча-

щихся с той или иной степенью неопределенности. Однако один удачный ответ 

не делает задание хорошим. Для этого требуется, чтобы все другие ответы были 

привлекательными, причем надо добиваться равновероятной привлекательно-

сти альтернатив. Только тогда задания с выборочными ответами становятся 

удачными. 

Можно выделить еще один вариант тестовых заданий: задания на уста-

новление правильной последовательности. Эти задания создаются для проверки 

владения последовательностью действий, операций, суждений, вычислений и 

т.п. Они широко используются, например, для оценки уровня профессиональ-

ной подготовленности. 

В последнее время при традиционном тестировании предпочтение отда-

ется открытой форме заданий, так как вероятность отгадывания при этом низка. 

Но это не значит, что остальные формы не следует использовать при создании 

тестов. Каждая форма имеет свои достоинства и поэтому выбор во многом 
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зависит от учебной дисциплины, от цели создания тестов, от ориентации на 

ручную или компьютерную обработку и др. 

Тестовые задания, реализованные в eAuthor 

Включение заданий для контроля может обеспечить обучаемого инфор-

мацией о результативности его собственной учебной работы. Поэтому главная 

задача тестовых заданий - оценить степень усвоения пройденного материала. 

Для проведения проверки усвоения учебного материала в программе 

eAuthor реализованы следующие виды тестовых заданий: 

 выбор один из многих, или многие из многих  (можно использовать как 

«альтернативное» - Да/Нет; Верно/Неверно); 

 ввод значений чисел или текста (в формате ввода ответа); 

 на заполнение пропусков в произвольном тексте (пропуски пользователь 

должен заполнить с клавиатуры или выбрать представленный вариант 

ответа); 

 на установление соответствия вариантов из списка; 

 на установление правильной последовательности (по возрастанию, убы-

ванию и др.) предложенных объектов; 

 на группировку (классификацию) объектов в группы по общности ка-

ких-либо признаков. 

Для вопроса любого типа в случае неверного ответа, кроме того, может 

выводится комментарий (со ссылкой на теоретический материал, подсказкой 

или просто «неодобрение»).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как запустить программу eAuthor СВТ ? 

2. Основные компоненты интерфейса программы eAuthor. 

3. Назначение главного меню. 

4. Функции панели инструментов. 

5. Для чего используется окно структуры проекта? 

6. Назначение рабочей области окна приложения. 
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7. Как изменить свойства элементов структуры проекта? 

8. Как сделать элемент структуры проекта невидимым? 

9. Как наполнить содержимым элемент структуры «текст»? 

10. Формирование составляющих элементов проекта. 

11. Основные правила работы с контентом. 

12. Как вставить медиа-объект? 

13. Как вставить таблицу? 

14. Как вставить рисунок? 

15. Как изменить параметры изображения? 

16. Особенности работы со стилями текстов программы Word. 

 

Вопросы для тестирования: 

Вопрос 2-1 

Как вызвать визуальный редактор текста в eAuthor  ? 

Воспользоваться Главным меню программы 

Выделить в структуре элемент «текст», выбрать вкладку  

Предпросмотр HTML 

Воспользоваться панелью инструментов программы 

Опубликовать проект и воспользоваться браузером для просмотра 

Выделить в структуре элемент «текст», выбрать вкладку ПравкаHTML 

Выделить в структуре элемент «Содержание курса», выбрать вкладку Свойства 

Вопрос 2-2 

Как нельзя изменить вид рабочей области  

программы eAuthor ? 

Выделить элемент структуры «текст» 

Добавить теоретический материал в ресурс из буфера обмена 

Переименование названия ресурса 

Переименовать элемент структуры «Раздел 1» 

Вызвать на просмотр файл в формате PDF 

Нажать кнопку «Показать свойства всех элементов» 

Выбрать в структуре проекта элемент медиа-объект 
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Вопрос 2-3 

Какой компонент eAuthor содержит «быстрые кнопки»  ? 

Рабочая область окна приложения 

Главное меню 

Панель инструментов 

Окно структуры проекта 

Вопрос 2-4 

Какие функции недоступны при работе с проектом ?  

Вставка и редактирование текста с возможностью форматирования 

Создание нумерованных списков 

Вставка рисунков, таблиц, формул из других редакторов  

или из файлов Flash-роликов 

Добавление изображений с использованием инструментов рисования 

Создание маркированных списков 

Создание нумерованных и маркированных списков, таблиц,  

внутренних и внешних ссылок 

Создание внутренних и внешних ссылок 

Вопрос 2-5 

Какие тестовые задания сложно реализовать в eAuthor  ? 

Выбор один из многих, или многие из многих 

Ввод значений чисел или текста (в формате ввода ответа) 

Задание на заполнение пропусков в произвольном тексте 

На установление соответствия вариантов из списка 

На установление правильной последовательности (по возрастанию, убыванию и 

др.) предложенных объектов 

На проверку соответствия созданного текстового документа  

требованиям ГОСТ 

На группировку (классификацию) объектов в группы по общности каких-либо 

признаков 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Задание 04. Проект «КонструкторУМК» 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 создать новый проект ресурса по шаблону «КонструкторУМК» с тремя 

уровнями иерархии элементов структуры; 

 освоить порядок использования свойств структурных элементов. 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor3.2) и рабочие материалы (/CD-eAuthor/doc/), которые должны быть 

скопированы на сетевой диск в локальной сети компьютерного класса в папку 

z:/CD-eAuthor.  

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.3 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.3/) и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.3 

1. Из папки z:/CD-eAuthor/doc/ и с помощью Word открыть файл «Мал-

кин Г.Е._Умнеть надо незаметно.doc». 

2. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Создать новый 

проект». Выбрать тип проекта (например, «КонструкторУМК»), назва-

ние проекта «04», папка D:/ Exercises/. На вкладке Свойства задать копи-

райт и логотип. Сделать «не видимыми» элементы: «Занятие 2» и «Ито-

говое тестирование», затем свернуть их. Свернуть «Приложения». 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

. . .для того чтобы усовершенствовать 

ум, надо больше размышлять, чем заучи-

вать. 

Р. Декарт  
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Сделать «не видимым» элемент: «Занятие1»«Контрольныевопросы», за-

тем свернуть его.  

3. В итоге остались элементы трех уровней иерархии: Раз-

дел1Занятие1Рассматриваемыевопросы. Проверьте, что для них 

всех допустима операция Дублироватьэлемент. 

 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Примечание. Выделить в структуре проекта можно одновременно только один 

элемент!  

4. Переименуйте «Название курса» на название, взятое из открытого файла 

Word («Умнеть надо незаметно»). А в «Описание курса» вставьте облож-

ку книги. 

 

5. В элемент «Тема занятия» вставьте статью «Афоризмы на светлый день». 

Очистите внешнее форматирование и затем сделайте как на рисунке ни-

же. 
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6. Переименуйте «Вопрос 1» на первый подзаголовок книги («Правды хва-

тает только на образцы»).  

7. Вставьте через буфер обмена содержание книги до подзаголовка «Камеш-

ки преткновения». 

8. Переименуйте «Вопрос 2» на подзаголовок книги («Камешки преткнове-

ния») и затем поместите в рабочую область эти самые «камешки». 

 

9. Разбейте содержимое рассматриваемых вопросов на подразделы, уберите 

флажок «Группировать текстовые элементы», затем смело формируйте 

электронный ресурс (команда Опубликовать). 

Примечание. Первый вопрос разбить по подзаголовкам текста книги, а 

«Камешки преткновения» - по буквам алфавита! 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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10. После команды Проект Опубликовать просмотрите и проанализируй-

те полученный ресурс. 

 

Навигация не самая лучшая, подзаголовки страниц рассматриваемых вопросов 

вообще не доступны. 

11. Используя дублирование, переименование и перемещение по структуре 

конечных элементов, самостоятельно скомпоновать структуру проекта. 



 
94 

Дублирование 

 

Перемещение 

 

Затем удалить текстовый элемент «Белые ночи…» и переименовать вопрос. 

 

Теперь можно посмотреть на окончательную форму отображения ресурса на 

экране. 

12. Сохраните проект и выполните команду Проект Опубликовать. 

Проект 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Электронный ресурс 

 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 
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Задание 05 Работа с контентом 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 создать новый проект ресурса по шаблону «Интерактивное руковод-

ство(ИЭТР)»; 

 освоить порядок использования инструментов манипулирования контен-

том (текстом, списками, рисунками). 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthorверсии3.2) и рабочие материалы (/CD-eAuthor/doc/), которые должны 

быть скопированы на сетевой диск в локальной сети компьютерного класса в 

папку z:/CD-eAuthor.  

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.3 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.3/) и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.3 

1. Из папки z:/CD-eAuthor/doc/ и с помощью Word открыть файл «Педагоги-

ческие технологии.doc». 

2. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Создать новый 

проект». Выбрать тип проекта (например, «Интерактивное руководство 

(ИЭТР)»), название проекта «05», папка D:/ Exercises/. На вкладке Свой-

ства задать копирайт и логотип. Свернуть элементы «2. Состав», 

«3. Структура», «4. Функционирование», а также компоненты «Приложе-

ния». 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Думать при всяком деянии о цели 

оного.  

Л. Н. Толстой  



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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В итоге остались актуализированными элементы трех уровней иерархии: Раз-

дел1РассматриваемыеэлементыЭлемент1.Назначение. Проверьте, 

что для них всех допустима операция Дублироватьэлемент. 

 

Примечание. Элементы2,3 и4 тоже доступны (видимые разделы). 

Кроме того, доступны и «Дополнительные материалы». 

3. Замените название ресурса на «Педагогические технологии», описание - 

на «Лекция». В элемент «текст» описания вставьте рисунок “Субъ-
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ект-Объект.jpg” из папки z:/CD-eAuthor/doc/ с помощью команды 

ВставкаИзображениеИз файла…. 

 

4. Замените название элемента «Раздел 1» на заголовок «Образовательные 

модели и технологии». Выделите элемент «Тема» и вставьте через буфер 

обмена «Цель» и «Основные вопросы» из открытого файла Word. Активи-

зируйте рабочее окно и выполните команду ПравкаВыделитьвсе. За-

тем очистить внешнее форматирование с помощью команды Фор-

матОчиститьФорматирование. 

 

«Цель» представлена в виде маркированного списка, а «Основные вопросы» - в 

виде нумерованного списка. Для работы в программе eAuthor со списками 

есть соответствующие инструменты 

 и   . 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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5. Самостоятельно отредактируйте списки (выделить список, нажать на 

кнопку Маркированный/Нумерованный, удалить все лишнее). 

 

6. Вызовите контекстное меню для элемента «Тема» (правой клавишей мы-

ши) и выполните команду Дублировать элемент. 

 

Назовите появившуюся копию «Введение», выделите в рабочем окне текст у 

удалите его, затем скопируйте содержание введения из открытого документа 

Word. 
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7. Переименуйте «Рассматриваемые элементы» в соответствии с оглавлени-

ем лекции. При этом в первый элемент «текст» отправьте содержание во-

проса, а во второй и последующие - задания для слушателей. 

 

Примечание. Используйте дублирование элементов для добавления к шаблону 

по умолчанию. 

8. Установите курсор перед словом «Задание…» и выполните команду 

ВставкаИзображениеИз файла… для вставки файла “Субъект.jpg” 

из папки /doc/. Выделите вставленное изображение. Из контекстного ме-

ню доступна команда Форматрисунка. Если ухватиться за специально 

предназначенные маркеры для выделенного рисунка, то можно с помо-

щью мыши отрегулировать размер и положение рисунка. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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9. Сохраните и опубликуйте проект. Итоговый результат представлен на ри-

сунке ниже. 

 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 
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Задание 06. Проект «Конструктор упражнений» 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 создать задание-упражнение по пяти вопросам для тестирования, приве-

денным в конце теоретического материала данного пособия (см.  Части 1, 

2 и 3)  ; 

 создать и опубликовать проекты, состоящие из разработанных упражне-

ний. 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor 3.2) и рабочие материалы (/CD-eAuthor/ jpg-e1-2-3/), которые должны 

быть скопированы на сетевой диск в локальной сети компьютерного класса в 

папку z:/CD-eAuthor.  

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.2 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.2/) и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.2 

 

1. Запустить программу eAuthor 3.2 дважды щелкнув по ярлыку.  

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Важнейшая задача цивилизации - 

научить человека мыслить.  

Т. Эдисон  



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Примечание. Для продления срока использования программы войдите в 

папку d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.2/ и скопируйте файл ea33.dat на замену 

файла ea.dat. Заново запустите программу eAuthor 3.2 и убедитесь в том что ис-

текающий срок опять стал 30 дней. 

2. Проанализируйте структуру вопроса для тестирования (например, Во-

прос 1-1). 

 



 
104 

На зеленом фоне - вопрос. В последующих строках таблицы ответы, один из 

которых истина, а все оставшиеся - ложные. Нужно настроить упражнение на 

интерактивную фиксацию обучаемым ответа с определением правильности 

ответа. Если выбран правильный ответ, то перейти к следующему вопросу, 

иначе вести подсчет числа ошибочных ответов. Как это сделать с помощью 

программы eAuthor 3.2 рассмотрим ниже. 

3. Кликнуть по кнопке «Создать новый проект». Выбрать тип проекта 

«Конструктор упражнений», название проекта «06», папка D:/Exercises/. 

 

Шаблон проекта включает элементы «Формулировка», «Экран» и «Результа-

ты», которые можно при необходимости дублировать. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Кроме того, каждый из этих элементов может иметь подэлементы. 

 

Ввиду того, что формулировка вопроса уже содержится в таблице (на зеленом 

фоне), элемент «Формулировка» можно удалить. Идея простая, добавить 

«Фон» для экрана, подготовить изображение фона экрана в виде таблицы во-

проса, затем наложить область правильного ответа в нужное место рисунка 
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фона. Если обучаемый кликнет в области правильного ответа - будет истина, 

иначе - ложь. 

4. Создать экран для первого вопроса. Для чего добавить элемент «Фон». 

Связать с фоном изображение таблицы с вопросом (взять из папки /CD-

eAuthor/ jpg-e1-2-3/). 

 

5. Выделить элемент «Экран». В рабочем поле отобразится фоновая картин-

ка и поверх нее две рамки: для сообщения и для области правильного от-

вета. 

 

Элемент «Сообщение» не нужен, так как вся информация содержится в фоно-

вом рисунке. Поэтому его можно удалить. А область правильного ответа наце-

лить на ту часть рисунка, где содержится правильный ответ. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 

107 

 

 

 

Размеры и положение красной рамки изменять с помощью мышки и красного 

квадратика в правом нижнем углу рамки. 

6. После выполненных действий не забыть нажать кнопку «Применить»! 

7. Переименовать элемент «Экран» в «Экран 1», затем сделать четыре дуб-

ля (всего вопросов пять), переименовать элементы от 2 до 5. 

 

Привязать фоновые изображения для всех экранов-вопросов. 

8. Наложить область правильных ответов для вопросов 2 - 5. 
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Примечание. Не забывать нажимать кнопку «Применить» после произве-

денных изменений в рабочей области вкладки Свойства. 

9. Сохранить все и затем опубликовать проект. Просмотреть ресурс 

(упражнение) с помощью браузера. По аналогии создать упражнения для 2 и 3 

частей пособия. 

 

Если при ответах на пять вопросов были допущены ошибки, то в конце появит-

ся сообщение о числе ошибок. 

 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 
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Задание 07. Добавление тестовых заданий 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 в существующий проект ресурса добавить элемент «Вопросы для само-

контроля» по всем типам вопросов; 

 освоить порядок действий по организации «Итогового тестирования по 

курсу». 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor 3.3), проект ресурса, выполненный в ходе «Задания 03. Наполнение 

компонентов структуры содержимым», и примеры всех типов вопросов, которые 

реализованы в программе eAuthor (см. Приложение 5). 

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.3 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.3/) и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.3 

1. Открыть папку D:/Exercises/ создать в ней папку «07» и скопировать 

проект из папки «03». 

2. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Открыть суще-

ствующий проект». Выбрать проект «07», папка D:/Exercises/. 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Трудных наук нет, есть только 

трудные изложения, т.е. не переварива-

емые. 

А. И. Герцен  
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3. Проанализировать структуру проекта и активизировать флажки «Види-

мый раздел» для элементов «Вопросы для самоконтроля» и «Итоговое 

тестирование по курсу».  

 

4. Проанализировать структуру проекта и активизировать флажки «Види-

мый раздел» для элементов «Вопросы для самоконтроля».  

5. Выделите элемент «Вопрос N» и проанализируйте его Свойства  
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Доступно семь типов вопросов и ряд дополнительных признаков использова-

ния вопросов. Рассмотрим последовательно особенности включения вопросов 

в проект. 

6. Используя дублирование и переименование добавим в структуру проекта 

вопросы от1 до 7 в соответствии с типами. 

 

7. Добавить «Вопрос 1» (тип - одиночный выбор) используя примеры во-

просов 1-1, 1-2 и 1-3 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре 

элемент «формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки 

Правка введите формулировку вопроса 1-1 (Какая работа не относится 
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к ведению картотеки пенсионных дел?). Затем выделите по очереди 

элементы «Ответ» и внесите на рабочее поле содержание соответствую-

щих ответов. Для ответа, который правильный, на вкладке Свойства по-

ставьте галочку для флажка «Верный ответ». В итоге после публикации 

проекта должно получиться изображение экрана с вопросом и возмож-

ными ответами. 

 

Если с помощью мышки выбрать ответ, то слева от выбранного ответа по-

явится отметка о выборе и можно выполнить команду Ответить. 

8. Нажать кнопку Ответить. Если ответ не соответствует тому что задано 

в качестве верного ответа, то слева от выбранного ответа возникнет 

красный квадратик и зеленой галочкой будет помечен верный ответ. 
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Примечание. «Верный ответ» берется для ответа, который первый в списке от-

ветов (вдруг по ошибке заданы флажки для более, чем одного ответа). Ответы 

на вопросы можно перемешивать, оценивать по весам и др. (см. свойства эле-

мента «Вопрос 1»). 

9. Самостоятельно введите содержание вопросов 1-2 и 1-3, а также пере-

именуйте их (1-1, 1-2 и 1-3). 

10. Добавить «Вопрос 2» (тип - множественный выбор) используя примеры 

вопросов 2-1, и 2-2 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре 

элемент «формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки 

Правка введите формулировку вопроса 2-1 (По каким причинам про-

изводится массовый перерасчет пенсий?). Затем выделите по очереди 

элементы «Ответ» и внесите на рабочее поле содержание соответствую-

щих ответов. Для ответов, которые правильные, на вкладке Свойства 

поставьте галочку для флажка «Верный ответ». В итоге после публика-

ции проекта должно получится изображение экрана с вопросом и воз-

можными ответами. После выбора верных ответов и выполнения коман-

ды Ответить на экране появится результат. 
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Как и в предыдущем примере, красным квадратиком помечаются не верные 

ответы, а зеленой галочкой - правильные ответы из набора множественного 

выбора. 

11. Самостоятельно введите содержание вопроса 2-2, а также переименуйте 

их (2-1 и 2-2). 

12. Добавить «Вопрос 3» (тип - ввод значения) используя примеры вопросов 

3-1, и 3-2 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент 

«формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка 

введите формулировку вопроса 3-1 (Введите число в численный ряд: 

«1, 3, 5, 7, 11, …, 17».). Затем выделите элемент «Ответ» и внесите на ра-

бочее поле возможные ответы (например, числа от 12 до 16), каждый от-

вет набирать в отдельной строке. Ответ, который следует считать вер-

ным, набрать в специальном окошке на вкладке Свойства. 
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13.  В итоге после публикации проекта должно получится изображение 

экрана с вопросом и окошком для ввода ответа.  

 

После ввода числа на экране возникнет результат. Если ответ верный - результат 

будет в зеленом квадратике, иначе - в красном. 

 

14. Самостоятельно введите содержание вопроса 3-2, а также переименуйте 

их (3-1 и 3-2). 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 
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Задание 08. Добавление тестовых заданий (продолжение) 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 в существующий проект ресурса добавить элемент «Вопросы для само-

контроля» по всем типам вопросов; 

 освоить порядок действий по организации «Итогового тестирования по 

курсу». 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor 3.3), проект ресурса, выполненный в ходе «Задания 03. Наполнение 

компонентов структуры содержимым», и примеры всех типов вопросов, которые 

реализованы в программе eAuthor (см. Приложение 5). 

Выполнение задания 

1. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Открыть суще-

ствующий проект». Выбрать проект «07», папка D:/Exercises/. 

2. Добавить «Вопрос 4» (тип - заполнение пропусков) используя примеры 

вопросов 4-1  и 4-2 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре 

элемент «формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки 

Правка введите формулировку вопроса 4-1 (Заполните недостающее 

слово: «АРМ НВПП позволяет осуществлять ежемесячный расчет 

выплачиваемой суммы пенсии с учетом удержаний и доплат»). Затем 

выделите элемент «Ответ» и внесите на рабочее поле на вкладке Правка 

возможные ответы (например, слова: ежедневный, ежемесячный, квар-

тальный, полугодовой, годовой), каждый ответ набирать в отдельной 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать.  

Д. Дидро 
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строке. На вкладке Свойства задайте ответ, который следует считать 

верным (набрать в специальном окошке).  

3. Установите ссылку к верному ответу. Для чего в формулировке вопроса 

выделите слово Ежемесячный, и выполните команду Структу-

раСвязи элементовУстановить ссылку… . 

 

В появившемся окошке «Установка ссылки» активизируйте поле ввода и за-

тем щелкните по элементу «Ответ» в окне структуры проекта. 
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После этого сделайте цвет букв выделенного слова Ежемесячный белым. 

4. Сохраните все и опубликуйте проект. При вызове вопроса появится изоб-

ражение экрана с выпадающим списком возможных ответов. 

 

Теперь при выборе в качестве ответа слова Квартальный, при ответе это слово 

будет на красном фоне, что говорит об ошибке.  

 

В случае верного ответа недостающее слово на изображении экрана будет 

представлено на зеленом фоне. 
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5. Самостоятельно введите содержание вопроса 4-2, а также переименуйте 

их (4-1 и 4-2). 

6. Добавить «Вопрос 5» (тип - сопоставление) используя примеры вопросов 

5-1 и 5-2 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент 

«формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка 

введите формулировку вопроса 5-1 (Укажите назначение элементов 

шаблона структуры проекта «Конструктора упражнений»). Перей-

дите на вкладку Свойства, поставьте флажок «Перемешивать ответы» и 

в специальном окошке введите дополнительные ответы (список элемен-

тов шаблона: Фон; Экран; Курсор; Область правильного ответа). 

Нажмите кнопку Применить. 

7. Создайте четыре элемента «Ответ», с именами «Фон», «Экран», «Кур-

сор» и «Область правильного ответа». Затем выделите по очереди эле-

менты «Ответ» и внесите на рабочее поле на вкладке Правка верный от-

вет (например, для элемента «Экран»: «Элемент управления, который 

предназначен для задания рабочего экрана приложения»), а на вкладке 

Свойства задайте верное значение для ответа (в данном примере - 

Экран). 
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8. Сохраните все и опубликуйте проект. При ответе на вопрос путем выбора 

вариантов из выпадающего списка, правильные ответы отмечаются на зе-

леном фоне, а не верные - на красном. 

 

9. Самостоятельно введите содержание вопроса 5-2, а также переименуйте 

их (5-1 и 5-2). 

10. Добавить «Вопрос 6» (тип - упорядочивание) используя примеры вопро-

сов 6-1 и 6-2 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент 

«формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка 

введите формулировку вопроса 6-2 (Упорядочить операции техноло-

гии создания ЭОР).  

11. Создайте семь элементов «Ответ» по числу операций технологии. Затем 

выделите по очереди элементы «Ответ» и внесите на рабочее поле на 

вкладке Правка название операции (например, для первой операции: 

«Создание нового проекта по выбранному шаблону»). Очередность опе-

раций по порядку следования элементов «Ответ». 

12. Сохраните все и опубликуйте проект. При ответе на вопрос путем пере-

таскивания мышкой вариантов операций на свои места получается вари-
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ант ответа, который фиксируется при нажатии на кнопку Ответить. 

Верные ответы отмечаются порядковым номером операции на зеленом 

фоне, а не верные - на красном. 

 

13. Самостоятельно введите содержание вопроса 6-1, а также переименуйте 

их (6-1 и 6-2). 

14. Добавить «Вопрос 7» (тип - классификация) используя примеры вопросов 

7-1 и 7-2 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент 

«формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка 

введите формулировку вопроса 7-2 (Распределите слова (яблоко, кушать, 

горький, малина, черешня, виноградник, уничтожать) по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол)). 

15. Для каждого классифицируемого слова задайте элемент «Ответ», причем 

на вкладке введите само слово, а на вкладке Свойства - к какому классу 

принадлежит. 

16. Сохраните все и опубликуйте проект. При ответе на вопрос путем пере-

таскивания мышкой слов на свои места по классам получается вариант 

ответа, который фиксируется при нажатии на кнопку Ответить. Не 

верные ответы отмечаются на красном фоне. 
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17. Самостоятельно введите содержание вопроса 7-1, а также переименуйте 

их (7-1 и 7-2). 

18. Проанализируйте итоговую структуру проекта ресурса в части вопросов 

для самоконтроля. 

 

Ключевым звеном для тестирования является составление перечня вопросов 

по типам и темам предметной области по аналогии с тем, как это сделано в 

Приложении 5. В связи с этим порядок действий по организации «Итогового 

тестирования по курсу», как правило, определяется на основе выбора вопро-

сов по темам из имеющихся перечней, используемых при самоконтроле. 

19. Открыть вкладку Свойства для элемента «Итоговое тестирование по 

курсу». 
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20. Определиться с «Механизмом выбора вопросов теста » и «Способом про-

хождения тестирования». 

21. Установить при необходимости флажки: 

a. показывать правильные ответы; 

b. показывать статистику прохождения теста; 

c. перемешивать вопросы; 

d. дать возможность досрочно завершить тестирование с выставлением 

оценок. 

22. Задать порог прохождения теста и количество вопросов в тесте. При 

необходимости ограничить время тестирования.  

23. Ввести вопросы для тестирования по рассмотренной методике. Сохра-

нить все и опубликовать проект. Выполнить отладку и зафиксировать 

версию электронного образовательного ресурса. 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 
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Часть 3. Публикация и сопровождение проекта электронного 

ресурса 

Электронный ресурс не возникает сразу в окончательном виде. Автор 

работает над ним, совершенствуя, дополняя вариативами, тестовыми заданиями 

и др. По мере развития проекта возникают различные его версии («сборки»). 

Это термины заимствованные из современных интегрированных сред разработ-

ки (IDE - Integrated Development Environment). Используемый в них подход 

предполагает, что файлы проекта и файлы «сборки» проекта это разные сущно-

сти, которые следует хранить и использовать по-разному.  

В программе eAuthor проект разрабатывает автор, используя папку про-

екта, выбранную по команде «Создать новый проект». Автор определяет ка-

кие разделы будут видны конечному пользователю после публикации проекта, 

т.е. «сборки» и сохранения результатов в папке версии электронного ресурса. 

Это удобно, так как процесс совершенствования проекта ресурса отделен от 

процесса использования по назначению версии ресурса. Кроме того, при таком 

подходе дополнительно доступно различное стилевое оформление версии ре-

сурса, а также формат хранения готовой версии. 

По мере совершенствования проекта он все более приобретает черты со-

временного ЭОР3 нового поколения. А сам процесс совершенствования в среде 

программы eAuthor имеет созидательный, итерационный, творческий характер 

и способствует укреплению веры автора в свои силы. 

                                            
3 ЭОР, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения и предназначенный 

для распространения в неизменном виде, является электронным изданием (ГОСТ Р 7.83) [11] 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Человек ...  лишь там чего-то доби-

вается, где он сам верит в свои силы.  

Л. Фейербах  
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Публикация проекта 

Публикация проекта - сохранение проекта в формате html для проверки 

и непосредственного использования электронного ресурса. Прейти к публика-

ции можно через меню Проект→Опубликовать..., или щелкнуть по кнопке 

 «Опубликовать» на панели инструментов (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 

В открывшемся окне «Мастер публикации проекта» следует выбрать па-

раметры публикации: 

 «Тип публикации» - по умолчанию «HTML-публикация» (используется 

для просмотра и обучения); 

 «Стиль публикации» - по умолчанию «Желтый»;  

 «Путь публикации» - указать место (папку) для сохранения версии или 

согласиться с предложенным путем по умолчанию; 

 установить флажок «Открыть публикацию».  

Публикация - это представление содержания проекта электронного учеб-

ного издания в определенном формате в соответствии с целевым назначением. 
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В процессе публикации происходит преобразование файлов проекта (содержа-

ния) в форму представления выходных форматов, предназначенных для ис-

пользования конечным пользователем (файлы для записи на диск, импорта в 

eLearning Server и др.). 

Автор электронного ресурса сам определяет формат публикации в зави-

симости от условий дальнейшего использования и целевого назначения публи-

кации. В «Мастере публикации проекта» с помощью выпадающего списка 

можно выбрать тип формата (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 

Результат может быть опубликован в следующих форматах: 

- статическая HTML публикация; 

- ZIP публикация (SCORM 1.2); 

- SCORM 2004 - пакет для работы с сервером; 

- защищенная публикация для использования с ограничением доступа; 

- AICC-пакет для работы с сервером. 

В поле «Стиль публикации» следует выбрать шаблон ресурса из выпа-

дающего списка (рис. 3.3). Расширенные возможности по стилевому оформле-

нию ресурса - это одно из новшеств версии программы eAuthor 3.3 по сравне-

нию с eAuthor 3.2. 
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Рис. 3.3 

В поле «Путь публикации» необходимо ввести путь к папке для файлов 

публикации. По умолчанию файлы публикации могут быть размещены в новой 

папке (<Имя папки проекта> Publication). Если необходимо иное расположение 

файлов публикации, то следует щелкнуть на кнопке  - «обзор» и выбрать 

требуемую папку. 

На последнем этапе следует щелкнуть на кнопке «опубликовать», если 

требуется только сохранение файлов публикации. Если требуется не только со-

хранить, но и просмотреть полученный результат необходимо поставить галоч-

ку в строке «открыть публикацию». Программа автоматически загружает ак-

тивный браузер, с помощью которого и происходит отображение содержания 

созданного ресурса.  

Если происходит повторная публикацию в одну и ту же папку, то на 

экран выводится соответствующее сообщение (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 

В процессе публикации в окне становится доступной кнопка «прервать 

публикацию», которой можно воспользоваться при необходимости. 
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Работа с публикацией 

Опубликованный ресурс открывается в стандартном окне браузера (рис. 

3.5). 

 

Рис. 3.5 

Для удобства работы с изучением материала заголовок может быть 

скрыт для отображения. Достаточно воспользоваться кнопкой  в правом 

верхнем углу.  

Открыть содержание данного электронного ресурса можно нажав на 

кнопку  «Оглавление».  

Оглавление представляет собой копию структуры дерева ресурса. По 

умолчанию при открытии публикации оглавление свернуто, при нажатии на 

иконку элемента  оглавление для этого элемента раскрывается (рис. 3.6.). 

Чтобы свернуть элемент в оглавлении щелкните у развернутого элемента на 

иконке  . Для закрытия оглавление выполните повторный щелчок на его 

иконке. 
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Рис. 3.6 

Нажатие на любую из ссылок оглавления отображает содержимое ресур-

са (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7 

При этом оглавление сворачивается, а в окне браузера отображается вы-

бранный контент ресурса. Ресурс может быть предоставлен в свободном или 
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линейном режимах изучения, что определяется соответствующими параметра-

ми, заданными в программе eAuthor. 

В случае свободного прохождения ресурса доступны все разделы и те-

мы. Можно проходить интересующие разделы, темы, вопросы для контроля в 

любом порядке. В случае же линейного режима прохождения ресурса, материал 

доступен для изучения до первого тестового задания (элемента «Вопросы для 

самоконтроля»).  

Материал, следующий за тестом, будет доступен только после прохож-

дения контрольных вопросов и отображения результата тестирования (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 

В режиме изучения материала в рамках текущего раздела используйте 

стандартную последовательную навигацию: кнопки «Назад» и «Далее» 

(рис.3.9).  

 

Рис. 3.9 

Для удобства ориентации в изучаемом материале центральная часть 

нижней панели управления содержит индикатор навигации (слайдер). Количе-

ство элементов (прямоугольников или кружочков на индикаторе) соответствует 

числу экранов или страниц в текущем разделе. Индикатор также позволяет 
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обеспечить быстрый переход на другой экран. При этом, при подведении кур-

сора мыши к элементу индикатора высвечивается подсказка - название темы, 

соответствующей данному элементу (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10 

Для того чтобы вспомнить назначение кнопок, в любой момент Вы мо-

жете обратится к справке, щелкнув на иконке «Помощь» в нижнем правом углу 

(рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 

В ресурсе также предусмотрен режим «Дополнительный материал». Для 

перехода в этот режим необходимо щелкнуть по соответствующей закладке 

(рис. 3.12). 

Затем выбрать из списка необходимый подраздел, к примеру, «Глосса-

рий» или из элемента оглавления папки «Дополнительный материал». 

Для облегчения изучения ресурса и более удобной навигации пользова-

телю доступна функция создания закладок по ходу ознакомления с материалом. 

Закладкой может стать любая тема или вопрос ресурса, к которым необходимо 

быстро вернуться. 
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Рис. 3.12 

Чтобы материал на странице получил закладку, необходимо щелкнуть на 

кнопке «Поиск, Закладки» в левом нижнем углу страницы и вызвать окно «За-

кладки» (рис. 3.13.). Затем в всплывшем окне нажать «Добавить закладку» и за-

головок необходимого материала появится в списке закладок. 

 

Рис. 3.13 

После чего, в любой момент можно вернуться к выбранному материалу, 

вызвав окно «Закладки» и щелкнув на строке требуемого заголовка. Для удале-
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ния элемента из списка закладок, необходимо нажать кнопку «Удалить заклад-

ку», расположенную в строке названия материала. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем смыл публикации проекта в программе eAuthor? 

2. Какие параметры публикации используются в eAuthor? 

3. Просмотр «сборки» проекта электронного ресурса. 

4. Способы навигации по электронному ресурсу. 

5. Что такое слайдер? 

6. Как сделать (удалить) закладку? 

7. Для чего и когда появляется кнопка «Ответить»? 

8. Как вызвать «Помощь»? 

9. Назначение вкладки «Дополнительные материалы». 

 

Вопросы для тестирования 

Вопрос 3-1 

Какой электронный ресурс является электронным изданием ? 

Электронный ресурс, прошедший отладку и используемый  

в компьютерном классе 

Электронный ресурс, в котором теоретический материал соответствует оглавле-

нию печатного издания 

ЭОР, в котором состав и порядок следования материала повторяют оглавление 

бумажного издания с добавлением «вариативов» 

Теоретический и практический материал, а также тестовые задания  

в соответствии с оглавлением 

ЭОР, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные 

сведения и предназначенный для распространения  

в неизменном виде, является электронным изданием (ГОСТ Р 7.83) 

Электронный ресурс, в котором «теория» и «практика»  

соответствуют печатному изданию 

Вопрос 3-2 

Каких кнопок навигации нет в программе eAuthor CBT  ? 

Далее 

Спайдер 
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Назад 

Помощь 

Слайдер 

Оглавление 

Поиск 

Вопрос 3-3 

Какова параметра нет в «Мастере публикаций проекта» ?  

«Тип публикации» 

«Стиль публикации» 

«Путь публикации» 

«Повторная публикация» 

Вопрос 3-4 

В каком формате нельзя опубликовать проект ЭОР ?  

ZIP публикация (SCORM 1.2) 

Статическая HTML публикация 

Публикации с разными стилями 

AICC-пакет для работы с сервером 

SCORM 2004 - пакет для работы с сервером 

Динамическая HTML публикация 

Защищенная публикация для использования с ограничением доступа 

Вопрос 3-5 

Как нельзя работать с публикацией ресурса ? 

С помощью стандартного браузера 

Пользоваться кнопкой в правом верхнем углу страницы ресурса 

Вызывать страницы, нажимая на любую из ссылок оглавления 

Сворачивать и разворачивать элементы оглавления  

в любой последовательности 

Вызывать страницы, пользуясь индикатором навигации (слайдером) 

Пользоваться помощью в ходе изучения материала 

Не пользоваться закладками в процессе прохождения курса 
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Задание 09. Публикация проекта 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 опубликовать  проект ресурса в различных видах; 

 освоить порядок действий по использованию браузеров Inter-

net Explorer и Google Chrom Portable. 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor версии 3.3), проект ресурса, выполненный в ходе «Задания 07. Добавле-

ние тестовых заданий». 

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.3 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.3/), и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.3.  

Программа-браузер Google Chrom Portable должна быть скопирована с 

сетевого диска (из папки z:/CD-eAuthor) на локальный диск (d:/CD-

eAuthor/GoogleChromePortable/). 

1. Открыть папку D:/Exercises/ создать в ней папку «09» и скопировать про-

ект из папки «07». 

2. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Открыть суще-

ствующий проект». Выбрать проект «09», папка D:/Exercises/. 

3. Перейти к публикации проекта. Выполнить команду из меню Про-

ектОпубликовать…, либо нажать «быструю» кнопку Опубликовать. 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Произведение, которое читают, 

имеет настоящее; произведение, которое 

перечитывают, имеет будущее.  

А. Дюма-сын 
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В «Мастере публикации проекта» необходимо выбрать «Тип публикации», 

«Стиль публикации», «Путь публикации» и нажать кнопку Опубликовать. 

4. «Тип публикации» выбрать из выпадающего списка типов, реализован-

ных в программе eAuthor. 

 

По умолчанию задана обычная HTML-публикация, которую сразу же после 

формирования можно просмотреть браузером (если установлен флажок «от-

крыть публикацию»). При необходимости можно сформировать дистрибутив-



Информационно-компьютерные технологии в  

профессиональной деятельности 
Лобан А. В. 

 

 

http://izd-mn.com/ 

137 

 

 

ный пакет в международном формате SCORM 2004, который рекомендован 

Федеральным центром информационных образовательных ресурсов. 

5. «Стиль публикации» выбрать из выпадающего списка стилей. В версии 

программы eAuthor 3.3 реализовано несколько различных стилевых 

оформлений электронного ресурса. По умолчанию стиль «Желтый», но 

есть и более “продвинутые” стили, например, «Тема 5.2» или «Тема 6». 

 

6. «Путь публикации» по умолчанию: либо создается папка с именем, со-

ставленным из имени папки проекта плюс слово “Publication”, либо, при 

выборе формата Zip, файл с соответствующим расширением предлагается 

записать в корневую папку (/Exercises/). 

7. Опубликовать проект в обычном формате SCORM 2004, выбрав стиль 

«Тема 5.2» и путь по умолчанию. Флажок «открыть публикацию» уста-

новить. 

 

В результате будет создан архивный файл “09 Publication.zip” и откроется рас-

паковщик. 
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8. Распакуйте архив в папку D:/Exercises/09 Publication-52. Убедитесь, что в 

папке есть файл манифест “imsmanifest.xml”, описывающий содержимое 

дистрибутивного пакета - логическую организацию электронного ре-

сурса и используемые в нем физические файлы. 

9. Для запуска ресурса на просмотр выбрать файл “start.htm” и дважды 

щелкнуть по нему. 

 

Такой экран получится, если в системе по умолчанию прописан браузер 

Google Chrom . Если же воспользоваться браузером IE (в проводнике От-
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крыть файл с помощью…), то появится страница с сообщением об ошибке за-

грузки. 

 

10. Разрешите IE выполнять сценарии. 

 

Браузер IE «зависнет» на загрузке курса. 

 

Таким образом, просмотреть браузером IE электронный ресурс нет возможно-

сти. В связи с этим предлагается использовать технологию на основе браузера 
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Google Chrom Portable, интегрированного в дистрибутивный пакет электрон-

ного ресурса. 

11. Скопировать файлы и папки из директории d:/CD-

eAuthor/GoogleChromePortable/ в папку D:/Exercises/09 Publication-52/. 

12. Запустите просмотр с помощью программы “GoogleChromePortable.exe”, 

которая всегда будет хранится вместе с ресурсом. 

 

Просмотр получился. 

 

Какие недостатки? В верхней части окна большая полоса занята под различ-

ные функции браузера, которые не нужны для просмотра электронного ресур-

са. 
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13. Нажмите кнопку  - «Настройка и управление Google Chrome» и вы-

полните команду ИнструментыСоздать ярлыки приложения… 

 

Выбрать ярлык, например, на рабочий стол и нажать кнопку Создать. 

Все «лишнее» убралось, окно приложения полностью в распоряжении страниц 

электронного ресурса. 

 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 
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Задание 10. Модернизация ранее созданного проекта 

В ходе выполнения практического задания необходимо: 

 ввести вопросы в элемент «Итоговое тестирование по курсу»; 

 освоить порядок действий по модернизации проекта ресурса. 

Исходные данные. Для работы понадобятся программные средства 

(eAuthor 3.3), проект ресурса, выполненный в ходе «Задания 07. Добавление те-

стовых заданий», и примеры всех типов вопросов, которые реализованы в про-

грамме eAuthor (см. Приложение 5). 

Выполнение задания 

Убедиться, что программа eAuthor 3.3 выгружена на локальный диск 

(d:/Hypermethod_3.2-3.3/eAuthor 3.3/), и создан ярлык на рабочем столе для 

eAuthor 3.3.  

1. Открыть папку D:/Exercises/ создать в ней директорию «10» и скопиро-

вать проект из папки «07». 

2. Запустить программу eAuthor 3.3, щелкнуть по кнопке «Открыть суще-

ствующий проект». Выбрать проект «10», папка D:/Exercises/. 

3. Выделить элемент «Итоговое тестирование по курсу» и на вкладке Свой-

ства рабочей области выбрать «Механизмом выбора вопросов теста» 

(одинаковое количество вопросов из каждой группы) и «Способом про-

хождения тестирования» (нельзя пропускать вопросы, нельзя возвра-

щаться назад). 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Читая в первый раз хорошую книгу, 

мы испытываем то же чувство, как при 

приобретении нового друга. Вновь прочи-

тать уже читаную книгу, значит вновь 

увидать старого друга.  

Вольтер  
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4. Установить (по желанию) флажки: 

 показывать правильные ответы; 

 показывать статистику прохождения теста; 

 перемешивать вопросы; 

 дать возможность досрочно завершить тестирование с выставлением 

оценок. 

5. Задать порог прохождения теста (75%) и количество вопросов в тесте 

(все). Время тестирования не ограничивать. Нажать кнопку Применить. 

6. Ввести вопросы для тестирования, выбрав их из третьих вариантов (см. 

Приложение 5) для каждого типа вопроса.  

7. Добавить «Вопрос 1» (тип - одиночный выбор), используя пример вопро-

са 1-3 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент «фор-

мулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка введите 

формулировку вопроса 1-3 (Что не входит в сервисное обслужива-

ние?). Затем выделите по очереди элементы «Ответ» и внесите на рабо-

чее поле содержание соответствующих ответов. Для ответа, который 

правильный, на вкладке Свойства поставьте галочку для флажка «Вер-
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ный ответ». В итоге после публикации проекта должно получится изоб-

ражение экрана с вопросом и возможными ответами. 

 

Если с помощью мышки выбрать ответ, то слева от выбранного ответа по-

явится отметка о выборе и можно выполнить команду Ответить. 

8. Нажать кнопку Ответить. Если ответ не соответствует тому, что зада-

но в качестве верного ответа, то слева от выбранного ответа возникнет 

красный квадратик и зеленой галочкой будет помечен верный ответ. 

9. Добавить «Вопрос 2» (тип - множественный выбор), используя пример 

вопроса 2-3 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент 

«формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка 

введите формулировку вопроса 2-3 (Какие функции не выполняются 

на АРМ НВПП?). Затем выделите по очереди элементы «Ответ» и вне-

сите на рабочее поле содержание соответствующих ответов. Для ответов, 

которые правильные, на вкладке Свойства поставьте галочку для флаж-

ка «Верный ответ». В итоге после публикации проекта должно получит-

ся изображение экрана с вопросом и возможными ответами. После вы-
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бора верных ответов и выполнения команды Ответить на экране по-

явится результат. 

 

Как и в предыдущем примере, красным квадратиком помечаются не верные 

ответы, а зеленой галочкой - правильные ответы из набора множественного 

выбора. 

10. Добавить «Вопрос 3» (тип - ввод значения), используя пример вопроса 3-3 

(см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент «формули-

ровка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка введите фор-

мулировку вопроса 3-3 (Введите число, куб которого равен 8). Затем 

выделите элемент «Ответ» и внесите на рабочее поле возможные ответы 

(например, числа от 1 до 5), каждый ответ набирать в отдельной строке. 

Ответ, который следует считать верным, набрать в специальном окошке 

на вкладке Свойства. 



 
146 

 

11.  В итоге после публикации проекта должно получится изображение 

экрана с вопросом и окошком для ввода ответа.  

 

После ввода числа на экране возникнет результат. Если ответ верный - результат 

будет в зеленом квадратике, иначе - в красном. 

12. Добавить «Вопрос 4» (тип - заполнение пропусков), используя пример во-

проса 4-3 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент 

«формулировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка 

введите формулировку вопроса 4-3 (Заполните недостающее слово: 

«АРМ НВПП позволяет осуществлять ввод ранее рассчитанного 

пенсионного дела»). Затем выделите элемент «Ответ» и внесите на ра-

бочее поле на вкладке Правка возможные ответы (например, слова: 

справка, карточка, дело). Каждый ответ набирать в отдельной строке. На 
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вкладке Свойства задайте ответ, который следует считать верным 

(набрать в специальном окошке). 

13. Установите ссылку к верному ответу. Для чего в формулировке вопроса 

выделите слово Дела, и выполните команду Структу-

раСвязи элементовУстановить ссылку… . 

 

В появившемся окошке «Установка ссылки» активизируйте поле ввода и за-

тем щелкните по элементу «Ответ» в окне структуры проекта. 

 

После этого сделайте цвет букв выделенного слова Дела белым. 

14. Сохраните все и опубликуйте проект. При вызове вопроса появится изоб-

ражение экрана с выпадающим списком возможных ответов. 
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Теперь при выборе в качестве ответа слова Справка, при ответе это слово бу-

дет на красном фоне, что говорит об ошибке. В случае верного ответа недо-

стающее слово на изображении экрана будет представлено на зеленом фоне. 

15. Добавить «Вопрос 5» (тип - сопоставление), используя пример вопроса 

5-3 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент «форму-

лировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка введите 

формулировку вопроса 5-3 (Укажите назначение элементов шаблона 

структуры проекта «Конструктора УМК»). Перейдите на вкладку 

Свойства, поставьте флажок «Перемешивать ответы» и в специальном 

окошке введите дополнительные ответы (список элементов шаблона: 

Название курса; Раздел; Модуль; Тема занятия). Нажмите кнопку При-

менить. 

16. Создайте четыре элемента «Ответ», с именами «Название курса», «Раз-

дел», «Модуль» и «Тема занятия». Затем выделите по очереди элементы 

«Ответ» и внесите на рабочее поле на вкладке Правка верный ответ 

(например, для элемента «Тема занятия»: «Элемент является конечным 

текстовым элементом, название которого выводится как заголовок, а 

содержание - как подзаголовок занятия»), а на вкладке Свойства задай-

те верное значение для ответа (в данном примере - «Тема занятия»). 
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17. Сохраните все и опубликуйте проект. При ответе на вопрос путем выбора 

вариантов из выпадающего списка, правильные ответы отмечаются на зе-

леном фоне, а не верные - на красном. 

 

18. Добавить «Вопрос 6» (тип - упорядочивание), используя пример вопроса 

6-3 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент «форму-

лировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка введите 

формулировку вопроса 6-3 (Упорядочить основные компоненты про-

граммы eAuthor (слева - направо, сверху - вниз)).  

19. Создайте четыре элемента «Ответ» по числу компонентов. Затем выде-

лите по очереди элементы «Ответ» и внесите на рабочее поле на вкладке 

Правка название компонентов (например, для первого - «Панель ин-

струментов»). Очередность компонентов по порядку следования элемен-

тов «Ответ». 

20. Сохраните все и опубликуйте проект. При ответе на вопрос путем пере-

таскивания мышкой вариантов операций на свои места получается вари-

ант ответа, который фиксируется при нажатии на кнопку Ответить. 

Верные ответы отмечаются порядковым номером компонента на зеленом 

фоне, а не верные - на красном фоне. 
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21. Добавить «Вопрос 7» (тип - классификация), используя пример вопроса 

7-3 (см. Приложение 5). Для чего выделите в структуре элемент «форму-

лировка задания» и в рабочем поле в режиме вкладки Правка введите 

формулировку вопроса 7-3 (Распределите функции АРМ НВПП (разо-

вые доплаты (1), почтовые переводы (2), социальное обслуживание 

(1), ведомости (2), алименты (1), списки в сбербанк (2),) по режимам 

работы системы (картотека (1), выплаты (2)). 

22. Для каждой классифицируемой функции задайте элемент «Ответ», при-

чем на вкладке введите саму функцию, а на вкладке Свойства - к какому 

классу принадлежит. 

23. Сохраните все и опубликуйте проект. При ответе на вопрос путем пере-

таскивания мышкой слов на свои места по классам получается вариант 

ответа, который фиксируется при нажатии на кнопку Ответить. Не 

верные ответы отмечаются на красном фоне. 
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24. Сохранить все и опубликовать проект. Выполнить отладку и зафиксиро-

вать версию электронного образовательного ресурса. 

Результаты работы представить преподавателю на проверку. 
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Заключение 

Пройти путь от учебного пособия на бумажном носителе до современно-

го интерактивного электронного образовательного ресурса - вот стратегическая 

цель создаваемых в настоящее время информационно образовательных сред. 

Здесь нужны знания предметной области и навыки использования ИКТ, педаго-

гический опыт и энтузиазм преподавателей-предметников.  

Тем не менее, иметь возможность попробовать внедрить в учебный про-

цесс элементы нетрадиционного подхода к изучению материала, выполнению 

практических заданий и контролю усвоения - сокровенные мысли не одного 

педагога-практика. Сделать это можно только с помощью электронных образо-

вательных ресурсов, учитывающих дифференциацию подготовленности обуча-

емых, интерактивность постановки и решения учебных задач, стимуляцию 

творческой активности и умения находить решения в различных ситуациях. 

Рассмотренное в пособии программное средство eAuthor доступно лю-

бому заинтересованному пользователю и позволяет создавать ЭОР с постепен-

ным наращиванием их «мощности». Вначале это будет переход от бумажного 

учебника к электронному, затем усиление интерактивными вопросами для са-

мопроверки, потом тестирование по линейной схеме за тему (раздел) и, нако-

нец, переход к разветвленному алгоритму анализа ситуации и поиска решения 

возникающих задач. 

Основная особенность инструментария в том, что им может воспользо-

ваться пользователь весьма далекий от программирования. Автору ЭОР в 

первую очередь нужно думать о сущностях предметной области, а формы пред-

ставления данных уже имеются в виде стандартных решений (шаблонов). Плюс 

М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х  Л Ю Д Е Й  

Нет таких положений и нет таких 

незначительных дел, в которых не могла 

бы проявиться мудрость.  

Л. Н. Толстой  
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к этому нужно затратить немного времени для того, чтобы пройти материал 

этого пособия. От задания к заданию появляется навык «укрощения» предло-

женных компанией «ГиперМетод» (г. Санкт-Петербург) средств разработки 

электронных ресурсов. 

Для обучаемых программа eAuthor дает простое решение задачи визуа-

лизации и защиты разработанных курсовых, рефератов, научных докладов, вы-

пускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). Причем по 

многим аспектам созданный электронный ресурс вовсе не уступает аналогич-

ным средствам отображения содержания (например, Power Point). А тот факт, 

что разработка и отладка ведется через проект, а не непосредственно с ресур-

сом, позволяет разнести процессы создания и использования по назначению, 

декомпозировать задачу, которую в общем случае могут выполнить разные 

пользователи и в разное время. 

Формируемый в результате публикации электронный ресурс удовлетво-

ряет современным (международным) требованиям, предъявляемым к ЭОР. Это 

положительная особенность особенно актуальна в аспекте создания коллекций 

вариативов в рамках Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов.  

Однако, следует иметь ввиду, что существующие компьютерные классы 

имеют ограничения как по технической, так и по организационной сторонам. И 

не всегда преподавателю-предметнику будет доступен оснащенный средствами 

класс для проведения занятий на основе ЭОР. Но это не уменьшает спектр воз-

можностей, которые представляют инструменты создания электронных ресур-

сов, в частности для систем дистанционного образования. Будущее в сфере об-

разования - за электронными ресурсами! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

В соответствии с ГОСТР53620-2009[] информационно-

образовательная среда (ИОС) - это система инструментальных средств и ре-

сурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельно-

сти на основе информационно-коммуникационных технологий. ИОС в обоб-

щенном виде представляют собой различные виды информационных систем, 

обеспечивающих реализацию процесса обучения с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) является основополага-

ющим компонентом ИОС, ориентированным на реализацию образовательного 

процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий и на при-

менение новых методов и форм обучения: электронное обучение, мобильное 

обучение, сетевое обучение, автономное обучение, смешанное обучение, сов-

местное обучение. 

На выбор подходящего инструментального средства разработки ЭОР 

влияет несколько факторов, среди основных необходимо отметить следующие: 

 способ применения в образовательном процессе (для условий РАП это 

для применения в локальных сетях образовательного учреждения с выхо-

дом/без выхода в Интернет); 

 простота и удобство пользовательского интерфейса (без дополнительных 

требований к знанию языков разметки, программирования и др.); 

 платформа компьютеров (Windows XP, 7); 

 офисные программные средства (Microsoft Office 2003, 2007); 

 браузер для просмотра сайтов (не ниже IE6, GoogleChrome). 

Для анализа использованы две группы средств разработки: средства 

наиболее часто встречающиеся на просторах Интернет и инструменты профес-

сионалов (деление на группы условно). 

1. Состав первой группы представлен на обобщенном рисунке логотипов 

средств, приведенном ниже. 

Группа включает программные продукты: Document Suite, Easygenerator, 

CourseLab, Udutu, LCDS и iSpring Free. Проанализируем их в этой последова-

тельности. 
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Document Suite 

Document Suite - программа для создания электронных учебников и 

справочников из материалов в формате TXT, DOC, RTF и HTML. 

Несомненным плюсом программы Document Suite является тот факт, что 

это отечественная разработка, т.е., должна быть документация на русском язы-

ке и полностью русифицированный интерфейс. Конечный результат можно 

публиковать в формате SCORM 1.2 для систем дистанционного обучения. 

Структура программы представлена на рисунке. 

 

Особенностью является то, что исходные документы, содержащие кон-

тент будущего электронного ресурса, обрабатываются компонентом JetDraft по 

правилам, представленным на специально разработанном языке. Полученные в 

результате обработки электронные документы можно визуализировать с помо-

щью специального компонента-навигатора. 
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К сожалению, несмотря на полную русскоязычность редактора 

Document Suite, интерфейс нельзя назвать дружественным. Неподготовленному 

пользователю достаточно сложно разобраться, как работает этот редактор, ка-

кие у него есть возможности. 

Впрочем, не исключено, что отдельным разработчикам для решения 

специфических задач программа Document Suite будет полезна. Тем более, что 

автор не закрывает исходный код проекта, написанного на C++ в среде Visual 

Studio. Официальный сайт, где можно скачать программу: www.jetdraft.com 

Easygenerator 

Easygenerator - редактор электронных ресурсов из числа коммерческих, 

может использоваться бесплатно (trial-версия 30 дней) или с подпиской ($19 в 

месяц). 

В целом, даже ограниченный функционал бесплатной версии делает этот 

редактор очень привлекательным и заслуживающим внимание. Интерфейс 

очень простой и интуитивно понятный. Дополнительный немаловажный плюс - 

полная русификация продукта.  

Редактор поддерживает работу с различными медиа-объектами - изоб-

ражения, видео, аудио, flash и пр. Кроме того, в редакторе широкие встроенные 

возможности создания различных типов вопросов. Однако в бесплатном вари-

анте доступны лишь два типа вопросов - «множественный выбор» и «заполнить 

пропущенные места». 

Из минусов - практически нет встроенных возможностей создания серь-

ёзной интерактивности. Для этих целей придется создавать отдельные flash-

модули, и уже их встраивать в курс. 

Еще одним недостатком бесплатной версии является возможность пуб-

ликации готового курса лишь в формате SCORM 1.2. Если понадобиться опуб-

ликовать в формате SCORM 2004, то для этого потребуется уже платная версия. 

Впрочем, в большинстве случаев и SCORM 1.2 вполне достаточно.  

В целом EasyGenerator объединяет простоту использования с гибкостью 

и функциональностью, необходимой для реализации различных типов проектов 

электронных ресурсов. 

Следует упомянуть и о другом инструменте фирмы e-Learning Authoring 

Tool, который тоже распространяется на коммерческой основе и обладает ши-

рокими функциональными возможностями. 

Официальный сайт продукта: www.easygenerator.com 

http://www.jetdraft.com/rus/index
http://www.easygenerator.com/
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CourseLab 

CourseLab - один из самых популярных отечественных редакторов элек-

тронных курсов на сегодняшний день. Вряд ли есть человек, который профес-

сионально занимается разработкой электронных курсов, не слышавший об этом 

инструменте. Такая популярность вполне заслуженна. Редактор CourseLab до-

статочно функционален и, одновременно, прост в использовании. С помощью 

этого инструмента можно создавать, как простые слайдовые курсы, так и очень 

сложные курсы с нелинейным сценарием, вплоть до создания полноценных ви-

деоигр. Чтобы убедиться в широких возможностях редактора, достаточно по-

смотреть на работы, присылаемые на конкурс электронных курсов, разработан-

ных с помощью редактора CourseLab, который проходит ежегодно. 

У редактора электронных курсов CourseLab достаточно много преиму-

ществ и о них можно рассказывать очень долго. Но есть один главный нюанс. 

Этот продукт является исключительно коммерческим и стоимость его весьма 

ощутимая. 

Однако мало кто знает, что существует и бесплатная версия редактора 

CourseLab. Разработчики это особо не афишируют, поскольку эта версия в 

первую очередь рассчитана на западного потребителя и используется в качестве 

продвижения продукта на западный рынок. Однако это не может помешать и 

отечественным разработчикам пользоваться этой бесплатной версией. 

Бесплатная версия CourseLab полностью функциональна, не имеет ника-

ких ограничений по времени или количеству контента. Однако бесплатность 

влечет за собой и многие неудобства. Во-первых, версия полностью англоязыч-

на. Во-вторых, бесплатная версия CourseLab изрядно устарела - так на сего-

дняшний день уже продается версия 2.7, а в бесплатном варианте имеется толь-

ко 2.4. В-третьих, эта версия не является кроссбраузерной, и поддерживает ра-

боту курсов только в браузере Internet Explorer.  

В целом, если вы планируете разрабатывать курсы для достаточно узкой 

аудитории, работающей только в браузере Internet Explorer (а такое очень часто 

встречается в корпоративном секторе), и готовы мириться с некоторыми дру-

гими неудобствами (например, англоязычный интерфейс и отсутствие некото-

рых функциональных возможностей, которые есть в современной версии), то 

данная версия редактора CourseLab может быть вам вполне полезна. 

Скачать бесплатную версию CoursrLab можно с официального сай-

та:www.courselab.com 

Udutu 

Электронные курсы можно разрабатывать либо с помощью программно-

го обеспечения, которое установлено на своем рабочем месте, либо с помощью 

http://courselab.com/
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специальных сервисов в сети интернет, прямо в обычном браузере. Второе 

встречается гораздо реже, но все же встречается. К таким сервисам относиться 

проект Udutu. 

Udutu - это средство разработки электронных курсов прямо на сайте че-

рез обычный браузер. На выходе получается SCORM-пакет, который можно 

сохранить у себя на компьютере, а в последствие загрузить в любую LMS, под-

держивающую стандарт SCORM. 

С помощью проекта Udutu можно просто конструировать курсы, под-

держивающие аудио и видео, большой выбор тестовых заданий, настройки 

анимации и многое другое. Кроме того, использование инструмента разработки 

курсов в виде сервиса позволяет совместно работать над одним проектом не-

скольким экспертам одновременно. 

К минусам можно отнести нерусифицированный интерфейс и докумен-

тацию. Хотя надо отметить, при разработке курсов кириллица поддерживается, 

и система позволяет формировать курсы с русским текстом, что делает этот ин-

струмент востребованным при производстве русскоязычных курсов. 

Как и любой бесплатный инструмент, Ubutu имеет серьёзные ограниче-

ния. С помощью сервиса Udutu можно сделать достаточно красочные слайдо-

вые курсы, но в рамках определенных шаблонов, хоть и достаточно гибко 

настраиваемых. Вряд ли с помощью этого инструмента получится сделать 

слишком уникальный дизайн или нестандартный курс. Но в любом случае, ин-

струмент достаточно полезен при создании стандартных курсов, прост в ис-

пользовании и полностью бесплатен - поэтому, вне всяких сомнений, Udutu за-

служивает внимание. 

Официальный сайт проекта, где можно зарегистрироваться и начать 

конструировать свои курсы: www.udutu.com. 

   

Microsoft LCDS 

LCDS (Learning Content Development System) - система для создания 

учебных материалов от Microsoft. С помощью этого программного обеспечения 

можно создавать простые электронные курсы и публиковать их в формате 

SCORM. Система не является официальным продуктом Microsoft, поэтому ли-

шена технической поддержки. Зато она является официально бесплатной и со-

здана специально для участников сообщества Microsoft Learning. Чтобы скачать 

эту программу, нужно быть участником сообщества, что легко реализуется 

обычной регистрацией на сайте сообщества. 

В системе LCDS можно создавать курсы с различными медиа-объектами 

(фото, видео), а также с определенными встроенными шаблонными интерак-

http://www.udutu.com/
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тивностями и проверочными заданиями. Программа вряд ли поможет в созда-

нии сложных нестандартных курсов со сложными сценариями и индивидуаль-

ным дизайном. Однако может стать неплохим помощником при создании про-

стых линейных курсов и справочных материалов. 

Из минусов программы: 

 для работы курсов, созданных с помощью этой системы, требуется 

дополнительных компонент Silverlight на рабочих станциях; 
 нестабильная работа - при тестировании были выявлены некоторые 

ошибки, которые могут помешать в работе; 
 отсутствие технической поддержки; 
 возможность делать курсы только по готовым встроенным шабло-

нам; 
 справка на английском языке. 

Из плюсов программы: 
 понятный и простой интерфейс; 
 имеется русификатор (кроме справки); 
 поддерживает работу с различными медиа-объектами; 
 созданные курсы можно опубликовать, как в формате SCORM для 

использования в системе дистанционного обучения, так и для проигрывания с 

компакт-диска или просто на рабочей станции обучаемого. 

Более подробно ознакомиться с описанием программы можно на офици-

альной страничке сообщества Microsoft Learning: 

www.microsoft.com/learning/ru/ru/training/lcds.aspx 

iSpring Free 

iSpring Free - это платный инструмент для создания электронных курсов. 

Он позволяет конвертировать презентации PowerPoint (2003, 2007, 2010) в 

формат Flash (в один SWF-файл) для удобного размещения презентаций на 

сайте. Кроме того, поддерживается анимация и эффекты переходов, аудио и 

видео в презентациях, гиперссылки, вставка Flash-файлов и YouTube-видео. 

iSpring Suite включает три продукта: iSpring Pro, iSpring QuizMaker и iSpring 

Kinetics.  

iSpring Pro - инструмент для создания профессиональных учебных кур-

сов с аудио/видео сопровождением, встроенными YouTube и Flash роликами и 

надежными средствами защиты проекта.  

iSpring QuizMaker - функциональный и удобный инструмент для разра-

ботки интерактивных тестов и опросов.  

iSpring Kinetics дает возможность создать собственную 3D-книгу, интер-

активный справочник, временную шкалу и базу часто задаваемых вопросов. 

http://www.microsoft.com/learning/ru/ru/training/lcds.aspx#tab1
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Официальный сайт -  http://www.ispring.ru. 

2. Рассмотрим вторую группу инструментальных средств, профессиональ-

но используемых на практике. В группу входят: ExeBook WM-Publisher, 

eBook Maestro, SunRav WEB Class, KompoZer, 1с:Образование и eAu-

thor CBT. 

 

ExeBook WM-Publisher 

Бесплатный компилятор exe-книг с эффектом переворачивания страниц. 

Создавать программы генераторы для электронных книг, с конвертацией обыч-

ного текста в особые защищенные форматы, пытались и пытаются как индиви-

дуальные авторы, так и крупные фирмы. Хакеры с большим или меньшим 

успехом ломали, ломают и будут ломать работы как тех так и других…  

Программа Exebook WM Publisher - БЕСПЛАТНЫЙ компилятор элек-

тронных книг для продажи их через систему WebMoney Transfer. Компилятор 

электронных книг - программа, превращают файлы документов типа txt, doc и 

html в файлы exe, то есть в программы. После обработки получаем файл, со-

держащий не только всю текстовую и графическую информацию, то есть соб-

ственно книгу, но и программу для ее просмотра. Если для просмотра doc-

файла нужен редактор Word, а для просмотра html-файла браузер, то для про-

смотра exe файла не нужно никаких дополнительных программ. Это очевидный 

плюс, так как не надо использовать дополнительных лицензионных средств 

просмотра. Внешний вид электронной книги представлен на рисунке. 
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Не менее очевиден и недостаток exe файла: программа, полученная из 

сомнительный источников, может содержать вирус. Главное достоинство элек-

тронной книги для продавца то, что она содержит средства защиты своего со-

держимого от незаконного распространения, причем выглядит на экране ком-

пьютера весьма привлекательно, подобно обычной бумажной книге. 

Выставляя книгу на продажу, следует помнить о том, что чем дороже 

стоит книга, тем меньше, при прочих равных условиях, у вас будет ее покупа-

телей. Чем ниже цена, тем больше покупателей, поэтому не известно, что луч-

ше выполнить одну продажу за $100 и долго (бесконечно долго?) ждать после-

дующую, или же выполнить 150 продаж по цене в $1. Так же естественно, что 

чем выше цена текста и чем полезнее содержащаяся в нем информация, тем 

больше вероятность того, что кто-то попытается эту информацию извлечь и за-

няться ее незаконным распространением. 

eBook Maestro  

Программа имеет платные и бесплатные версии. По существу это 

HTMLEXE компилятор, использующий все богатство возможностей HTML. 

Поддерживает форматирование текста, вставку изображений, Flash, Java скрип-

ты, Shockwave файлы, Java Applets, аудио, видео, и т.д. Возможно использова-

ние русского языка. 

еBook Maestro - это универсальный компилятор, предназначенный для 

создания любых информационных продуктов (таких как электронные книги, 

журналы, галереи, гиды, оффлайн web-сайты, отчеты, документации, трениро-

вочные курсы, образовательные материалы, тесты и т.д.). 

Книги, создаваемые с помощью еBook Maestro, полностью самостоя-

тельны. После компиляции получается исполняемый файл, не требующий до-

полнительных программ и файлов для работы. 
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Все книги оснащаются проверкой контрольной суммы. Если кто-то ре-

шит внести изменения в файле книги, она перестанет запускаться . Сильный ал-

горитм упаковки уменьшает размеры файлов после компиляции. А распаковка 

происходит на лету и без потерь.  

еBook Maestro PRO во время компиляции применяет процедуры шифра-

ции к файлам, защищенным от просмотра незарегистрированными пользовате-

лями. Зашифрованные файлы не могут быть расшифрованы до тех пор, пока 

пользователь не введет свои регистрационные имя и код. 

Однако, наряду с достоинствами, есть недостатки. Это отсутствие воз-

можности переноса на другие платформы, нет формата SCORM, сложный поль-

зовательский интерфейс. 

SunRav WEB Class  

Коммерческая программа, предназначенная для использования при ди-

станционном обучении и он-лайн тестировании. Поставляется в трех редакци-

ях: 

 SunRav WEB Class.Test. Позволяет создавать тесты по любым дисци-

плинам, проводить он-лайн тестирование с помощью любого браузера 

(Internet Explorer, FireFox, Opera, Google  Chrome и др.), создавать и пе-

чатать разнообразные отчеты по результатам тестирования (как по инди-

видуальным пользователям, так и по группам пользователей). 

 SunRav WEB Class.Book. Редакция позволяет создавать электронные 

книги и организовывать их в он-лайн библиотеки для просмотра с по-

мощью любого браузера. 

 SunRav WEB Class.Complete. Редакция включает программы 

SunRav WEB Class.Test и SunRav WEB Class.Book. 

Также компания предлагает программу SunRav BookOffice - электрон-

ные книги. Пакет программ предназначен для создания и просмотра электрон-

ных книг и учебников позволяет создавать "живые" книги, реагирующие на 

действия пользователей. 

Реализованы: 

 защита книг паролем; 

 древовидное содержание книг; 

 использование графики, аудио и видео материалов, включая Youtube; 

 создание EXE книг, экспорт в PDF, HTML, CHM и др. 

 

KompoZer 

KompoZer - это визуальный (WYSIWYG) HTML- редактор с открытым 

исходным кодом, на базе известной программы Nvu. Очень часто его рассмат-

ривают как неофициальный, с исправленными ошибками, релиз Nvu. KompoZer 

основан на движке Gecko от Mozilla, а значит, представляет лёгкую, быструю и 
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надёжную программу, прекрасно поддерживающую все современные веб-

стандарты и сопровождающуюся широким сообществом разработчиков. Под-

держивает русский язык. 

Инструмент хороший, но требующий соответствующей подготовки 

(знание HTML, CSS, верстки страниц и др.). Небольшой опыт автора по ис-

пользованию программы Nvu показывает, что редактирование контента в среде 

редактора - это процесс подчас не только итерационный, но и может вызвать 

желание все бросить и начать с начала. Все работает для простых ситуаций, в 

других случаях возникают нюансы, которые надолго уводят пользователя от 

проблемной области образовательного ресурса. 

1С:Образование 

Фирма «1С» кроме бухгалтерских программ занялась про-

граммными средствами создания образовательных ресурсов и выпу-

стила «конструктор курсов».  

 

Назначение программного продукта : 

 создание учебных электронных курсов как для обучения сотрудников 

своей организации, так и для издания и последующей продажи курсов; 

 проведение обучения сотрудников на рабочем месте, в локальной сети 

организации и через Интернет; 

 контроль и анализ результатов обучения. 

Используя этот коммерческий продукт фирма выпустила для 

учеников 10 и 11 классов школ электронные издания «Информатика, 10 

кл.» и «Информатика, 11 кл.», которые поставляются вместе с системой про-

грамм «1С:Образование 4. Дом» - программной платформой, обеспечивающей 

доступ к учебным материалам и модулям и работу с ними. На этой же плат-

форме базируется и ряд других электронных обучающих изданий фирмы «1С». 
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1С:Образование 4. Дом - это программная платформа фирмы "1С" для 

тех, кто учится, и тех, кто учит. Ее основное назначение - создание удобной и 

понятной обучающей среды, позволяющей работать с учебными пособиями, 

которые уже разработаны и будут разрабатываться фирмой "1C" в дальнейшем. 

Учебные пособия на платформе "1С:Образование 4. Дом" могут содержать раз-

нообразные мультимедиа-учебники, справочные материалы, диагностические, 

обучающие и контролирующие тестовые задания. Платформу можно использо-

вать для освоения учебного материала, подготовки домашних заданий, провер-

ки своих знаний, для подготовки учителя к уроку.  

1С:Образование 4. Дом является многопользовательской системой, в 

которой информация о прохождении учебного материала, а также объекты, со-

зданные пользователем, для каждого пользователя хранятся индивидуально.  

Платформа "1С:Образование 4. Дом" представляет собой специальную 

версию системы "1С:Образование 4. Школа", предназначенную для обеспече-

ния работы пользователей с образовательными комплексами нового поколения 

в домашних условиях. 
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В отличие от системы "1С:Образование 4. Школа", предназначенной для 

организации и поддержки учебного процесса в образовательных учреждениях, 

платформа "1С:Образование 4. Дом" ориентирована на индивидуальное ис-

пользование на одиночном (локальном) компьютере и на самостоятельную ра-

боту пользователя с содержательным наполнением образовательных комплек-

сов. 

Стоимость «конструктора курсов» сравнительно не велика. 

 

Курс разрабатывается командой профессионалов по предварительно за-

ключенному договору и техническому заданию. За проблемную область отве-

чает наиболее компетентный руководитель коллектива, доказавший это право 

многолетней научно-педагогической деятельностью. 

Инструмент 1С:образование - это то, к чему нужно стремиться при со-

здании ЭОР. Однако как же быть преподавателям-энтузиастам, которые хотят 

потрудиться на ниве повышения медийно-информационной грамотности? По-

пытаемся ответить в ходе анализа возможностей еще одного инструментария, 

предлагаемого отечественной компанией ГиперМетод. 

eAuthor CBT 

eAuthor CBT - современное и достаточно функциональное средство раз-

работки курсов, разработанное компанией ГиперМетод. С некоторого времени 

данное программное обеспечение стало распространятся бесплатно. Судя по 

всему, компания разработчик пошла на такой шаг, имея коммерческие интере-

сы, внедряя другие программные модули впоследствии заинтересованным ор-

ганизациям. Впрочем, рядовые пользователи в любом случае оказались в выиг-

рыше, имея возможность бесплатного использования достаточно качественного 

программного продукта. 

Редактор курсов eAuthor CBT несомненно заслуживает внимания, так 

как является одним из ведущих отечественных продуктов в своей области. Тем 

более, если говорить про бесплатные продукты. 

С помощью eAuthor CBT можно разрабатывать курсы с различным ме-

диа-контентом, включая такие файлы, как SWF, AVI, MPEG, MP3, DWF, 

VRML. Кроме того, в курсы можно вставлять различные варианты тестирова-
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ния и разрабатывать функциональные тренажеры и практикумы. В редактор 

уже встроены несколько педагогических шаблонов, от выбора которых будет 

зависеть структура бедующего курса. При создании нового курса программа 

сама предложит выбрать, что это будет за курс: Учебный курс, Интерактивное 

руководство, Учебно-методический комплекс, Слайд-курс, Тренинг, Конструк-

тор УМК или Конструктор упражнений. Разумеется, редактор поддерживает 

все основные спецификации: SCORM, AICC, IMS, LOM, ЦОР. 

Несомненным плюсом является тот факт, что это отечественная разра-

ботка, что означает и русифицированный интерфейс, и беспроблемную работу с 

кириллицей, и справочные материалы на русском языке, и возможную под-

держку от разработчика при необходимости. 

В целом, редактор eAuthor CBT создан для разработки достаточно про-

фессиональных слайдовых курсов. Впрочем, в умелых руках, возможно, можно 

создать нечто большее. 

Официальная страничка продукта, откуда можно скачать саму програм-

му: learnware.ru/static.php?id=3040 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЫСЛИ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ 

«Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, 

когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя об-

разовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как он 

это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на 

внешний мир.» А. Дистервег 

ДИСТЕРВЕГ (Disterveg) Фридрих Адольф Вильгельм 
(1790-1866) - представитель германской буржуазно-

демократической педагогики середины XIX в. Основной труд 

- "Руководство к образованию немецких учителей". Является 

автором множества учебных пособий для учителей, создате-

лем учительских семинаров. 

Дистервег сформулировал два взаимосвязанных прин-

ципа обучения и воспитания - природосообразности и куль-

туросообразности. В воспитании и в обучении он предлагал 

следовать природе человека, учитывать персональные свой-

ства ребенка (принцип природосообразности). Принцип 

культуросообразности означал организацию учебно-

воспитательного процесса с учетом определенной внешней, 

внутренней и общественной культуры.  

По Дистервегу, внешняя культура - это нормы морали, 

быта, потребления; внутренняя культура - духовная жизнь человека; общественная культура 

- социальные отношения и национальная культура. Высшая цель воспитания: "самодеятель-

ность на служении истине, красоте и добру". Умственное образование: главная задача обуче-

ния - развитие умственных сил и способностей детей. Ценность имеют знания, которые при-

обретены самостоятельным путем. Обучение должно способствовать всестороннему разви-

тию человека и его нравственному воспитанию. Сформулировал полезные для школы дидак-

тические правила: ясность, четкость, последовательность, самостоятельность учащегося, за-

интересованность учителя и ученика. 

«…все люди в равной мере имеют право на образование и должны 

пользоваться плодами науки.» Ф. Энгельс 

 Фри́дрих Э́нгельс (нем. Friedrich Engels; 28 ноября 1820, 

Бармен (ныне район Вупперталя) - 5 августа 1895, Лон-

дон) - немецкий философ, один из основоположников 

марксизма, друг, единомышленник и соавтор трудов Кар-

ла Маркса. 
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«Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых 
фактов.» К. Гельвеций 

Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 31 января 1715, 

Париж, Франция - 26 декабря 1771, Париж, Франция) - французский 

литератор и философ-материалист утилитарного направления. 

«Всякое начало трудно,- эта истина справедлива для каждой науки.» 
К. Маркс 

Карл Генрих Маркс (нем. Karl Heinrich Marx; 5 мая 1818, 

Трир - 14 марта 1883, Лондон) - немецкий философ, социо-

лог, экономист, писатель, политический журналист, обще-

ственный деятель. Его работы сформировали в философии 

диалектический и исторический материализм, в экономике - 

теорию прибавочной стоимости, в политике - теорию клас-

совой борьбы. Эти направления стали основой коммуни-

стического и социалистического движения и идеологии, по-

лучив название «марксизм». Автор таких работ, как «Ма-

нифест коммунистической партии» (впервые опубликован в 

1848 году), «Капитал» (впервые опубликована в 1867 году). 

Некоторые его работы написаны в соавторстве с едино-

мышленником Фридрихом Энгельсом. 

 

«Человек должен верить, что непонятное можно понять; иначе он 
не стал бы размышлять о нём.» И.В.  Гёте 

Иога́нн Во́льфганг фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe); 

28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне - 22 марта 1832, Веймар) - 

немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естество-

испытатель. Произведения: 

«Страдания юного Вертера» (1774) 

«Лесной царь» (1782) 

«Опыт о метаморфозе растений» (1790) 

«Рейнеке-лис» (1792) 

«Герман и Доротея», (1794) 

«Фауст» (1774—1832) и др. 
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«…ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать зна-

ние на деле...» Аристотель 

Аристо́тель (384 до н. э., Стагира, Фракия - 322 

до н. э., Халкида, остров Эвбея) - древнегрече-

ский философ. Ученик Платона. С 343 до н. э. — 

воспитатель Александра Македонского. В 335/4 

г. до н. э. основал Ликей (др.-греч. Λύκειο Ли-

цей, или перипатетическую школу). Натуралист 

классического периода. 

Наиболее влиятельный из диалектиков 

древности; основоположник формальной логи-

ки. Создал понятийный аппарат, который до сих 

пор пронизывает философский лексикон и сам 

стиль научного мышления. Аристотель был пер-

вым мыслителем, создавшим всестороннюю си-

стему философии, охватившую все сферы чело-

веческого развития: социологию, философию, 

политику, логику, физику. Его взгляды на онто-

логию имели серьёзное влияние на последую-

щее развитие человеческой мысли.  

 

 

 

«Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим 

и чужим». Л.Н. Толстой 

«Думать при всяком деянии о цели оного». Л.Н. Толстой 

«Нет таких положений и нет таких незначительных дел, в кото-
рых не могла бы проявиться мудрость». Л.Н. Толстой 

Лев Николаевич Толстой (28 августа (9 сентября) 1828, 

Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя - 7 

(20) ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния, 

Российская империя) - один из наиболее широко извест-

ных русских писателей и мыслителей, почитаемый как 

один из величайших писателей мира. Участник обороны 

Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный 

мыслитель, чьё авторитетное мнение послужило причи-

ной возникновения нового религиозно-нравственного те-

чения - толстовства. Член-корреспондент Императорской 

Академии наук (1873), почётный академик по разряду 

изящной словесности (1900). 

Писатель, признанный ещё при жизни главой рус-

ской литературы, чьё творчество ознаменовало новый 

этап в развитии русского и мирового реализма, став свое-

образным мостом между традициями классического ро-

мана XIX века и литературой XX века. Лев Толстой ока-

зал огромное влияние на эволюцию европейского гума-

низма, а также на развитие реалистических традиций в мировой литературе. 
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Наиболее известны такие произведения Толстого, как романы «Война и мир», «Анна 

Каренина», «Воскресение», автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность», повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хаджи-

Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», драмы «Живой труп» и «Власть тьмы», 

автобиографические религиозно-философские произведения «Исповедь», «В чём моя вера?» 

и др. 

 

«Мудрость есть дочь опыта». Леонардо да Винчи 

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser 

Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около 

городка Винчи, близ Флоренции - 2 мая 1519, замок Кло-

Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) - итальянский 

художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный 

(анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, 

один из крупнейших представителей искусства Высокого 

Возрождения, яркий пример «универсального человека» 

(лат. homo universalis). 

 

«...для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, 
чем заучивать.» Р. Декарт 

Рене́ Дека́рт (фр. René Descartes [ʁəˈne deˈkaʁt], 

лат. Renatus Cartesius - Картезий; 31 марта 1596, Лаэ 

(провинция Турень), ныне Декарт (департамент Эндр и 

Луара) - 11 февраля 1650, Стокгольм) - французский фи-

лософ, математик, механик, физик и физиолог, создатель 

аналитической геометрии и современной алгебраической 

символики, автор метода радикального сомнения в фи-

лософии, механицизма в физике, предтеча рефлексоло-

гии. 
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«Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить». 
Т. Эдисон 

То́мас А́лва Э́дисон (англ. Thomas Alva Edison; 11 февраля 

1847, Майлен, штат Огайо - 18 октября 1931, Вест Оранж, 

штат Нью-Джерси) - всемирно известный американский изоб-

ретатель и предприниматель. Эдисон получил в США 1093 

патента и около 3 тысяч в других странах мира. Он усовер-

шенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал 

один из первых коммерчески успешных вариантов электриче-

ской лампы накаливания, изобрёл фонограф. Именно он пред-

ложил использовать в начале телефонного разговора слово 

«алло». 

В 1928 году награждён высшей наградой США Золотой 

медалью Конгресса. 

 

«Трудных наук нет, есть только трудные изложения, т.е. не перева-
риваемые». А.И. Герцен 

Алекса́ндр Ива́нович Ге́рцен (25 марта [6 апреля] 1812, 

Москва - 9 [21] января 1870, Париж) - русский публицист, писа-

тель, философ. Внебрачный сын богатого помещика И. А. Яко-

влева. Окончил Московский университет (1833), где вместе с Н. 

П. Огаревым возглавлял революционный кружок. В 1834 аресто-

ван, 6 лет провел в ссылке. Печатался с 1836 под псевдонимом 

Искандер. Остро критиковал крепостнический строй в романе 

"Кто виноват?" (1841-46), повестях "Доктор Крупов" (1847) и 

"Сорока-воровка" (1848). С 1847 в эмиграции. В газете "Коло-

кол" обличал российское самодержавие, требовал освобождения 

крестьян с землей. Умер в Париже, могила в Ницце.  

 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Д. Дидро 

Дени́ Дидро́ (фр. Denis Diderot; 5 октября 1713, Лангр, Франция - 

31 июля 1784, Париж, Франция) - французский писатель, фило-

соф-просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или 

Толковый словарь наук, искусств и ремёсел» (1751). Иностранный 

почётный член Петербургской академии наук (1773). 

Вместе с Вольтером, Руссо, Монтескьё, Д’Аламбером и дру-

гими энциклопедистами, Дидро был идеологом третьего сословия 

и создателем тех идей Просветительного века, которые подгото-

вили умы к Французской революции. 
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«Человек... лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои си-

лы». Л. Фейербах 

Лю́двиг Андре́ас фон Фейерба́х (нем. Ludwig Andreas von 

Feuerbach; 28 июля 1804, Ландсхут, Курфюршество Бавария - 

13 сентября 1872, Нюрнберг, Королевство Бавария, Герман-

ская империя) - выдающийся немецкий философ-материалист, 

атеист, сын криминолога, специалиста по уголовному праву 

Пауля Йоханна Анзельма фон Фейербаха. 

 

«Произведение, которое читают, имеет настоящее; произведение, 
которое перечитывают, имеет будущее». А. Дюма-сын 

Алекса́ндр Дюма́ (сын) (фр. Alexandre Dumas fils, 27 июля 1824, Па-

риж - 27 ноября 1895, Марли-ле-Руа) - французский драматург и про-

заик, член Французской академии (с 1874), сын Александра Дюма. 

 

«Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чув-

ство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читаную 
книгу, значит вновь увидать старого друга». Вольтер 

Вольте́р (фр. Voltaire; 21 ноября 1694, Париж, Франция - 30 мая 

1778, Париж, Франция; имя при рождении Франсуа-Мари Аруэ, 

фр. François Marie Arouet; Voltaire - анаграмма «Arouet le j(eune)» - 

«Аруэ младший» (латинское написание - AROVETLI) - один из 

крупнейших французских философов-просветителей XVIII века: по-

эт, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В соответствии с ГОСТ [12, 13, 14 ] электронный образовательный ре-

сурс (далее, ЭОР) - образовательный ресурс, представленный в электронно-

цифровой форме и включающий образовательный контент, программные ком-

поненты и метаданные. 

Образовательный контент - структурированное предметное содержимое, 

используемое в образовательном процессе, информационно значимое напол-

нение ресурса. 

Программные компоненты обеспечивают предъявление элементов кон-

тента пользователю в определенных сочетаниях, а также обеспечивают интер-

активный режим работы с контентом. 

Метаданные — структурированные данные, предназначенные для описа-

ния характеристик ресурса, объекта данных или компонента образова-

тельной технологической системы. 

ЭОР классифицируются: 

по цели создания - учебные, социокультурные и др.; 

по категории пользователей - учитель, ученик и др.; 

по форме организации учебного процесса - аудиторные занятия, само-

стоятельная образовательная деятельность; 

по специальным потребностям - без ограничений, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

по природе основной информации - текстографические, элементарные 

аудиовизуальные, мультимедийные; 

по технологии распространения - локальные, сетевые, комбиниро-

ванного распространения; 

по функции в учебном процессе - информационные, практические, кон-

трольные и др. 

ЭОР, обладающий развитой интерактивностью и мультимедийно-

стью, называют также интерактивным образовательным модулем (ИОМ). 
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Каждый ИОМ автономен: он может использоваться самостоятельно, независи-

мо от других модулей. 

Вариативами называются ИОМ одного типа, имеющие значительные от-

личия контента и посвященные одному и тому же тематическому элементу. 

Необходимость создания вариативов определяется заданием на выполне-

ние работ по контракту. 

К числу основных показателей качества ИОМ относятся: 

содержательные характеристики - свойства, определяющие качество, 

достаточность и методическую проработанность представленного учебного 

материала; 

интерактивность - свойство, определяющее характер и степень взаи-

модействия пользователя с элементами ресурса; 

мулътимедийностъ - свойство, определяющее количество и качество 

форм представления информации, используемых в ресурсе; 

модифицируемость - свойство, определяющее возможность и сложность 

внесения изменений в содержание и программные решения ресурса. 

Термины 

Упакованный ЭОР - zip-контейнер, содержащий ЭОР. В терминологии 

SCORM 2004 - Package Interchange File (PIF). 

Тематический (предметный) классификатор ЭОР - построенный на 

иерархическом методе классификации, систематизированный перечень изучае-

мых сегментов предметной области. 

Кросплатформенностъ - способность программных компонентов 

ЭОР полноценно функционировать более чем на одной аппаратной платформе 

и/или операционной системе. 

Система управления учебным процессом (Learning Management Sys-

tem - LMS) - серверное приложение, реализующее комплекс функций адми-

нистрирования учебной деятельностью, управления образовательным кон-

тентом (выбора ЭОР из хранилищ и агрегации контента), доставки его 

учащемуся, управления навигацией по контенту, контроля за ходом и результа-
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тами работы учащегося, формирования отчетов и др. В модели SCORM 2004 

она является базовым системным компонентом обобщенной архитектуры ин-

формационно-образовательной среды. 

Для реализации обратной связи, обеспечивающей представление в 

SCORM-совместимую LMS информации о результатах работы учащихся, в 

ИОМ осуществляется формирование результирующих данных - набора па-

раметров модели SCORM RTE, отражающих результаты работы пользователя с 

модулем. 

Сценарный план ИОМ — содержательная и технологическая схема, по ко-

торой создаётся ИОМ. 

Концепция ИОМ должна отражать следующие характеристики: 

 обоснование выбора и описание сегмента предметной области; 

 полный тематический (предметный) классификатор; 

 количество модулей каждого типа и их распределение по тематическо-

му классификатору; 

 методику представления информации, изучаемых объектов и процессов, 

отвечающих целям и задачам данного ресурса; 

 порядок использования результирующих данных ресурса. 

Для учебных комплектов ЭОР следует использовать существующие в 

предметной области государственные образовательные стандарты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ КОМПАКТ ДИСКА “CD -EAUTHOR” 

Компакт-диск “CD-eAuthor” 

Название папки Информация Размер памя-

ти, Мб 

doc Различные документы 20 

eAuthor-3 Exampl Пример ЭОР по системе eAuthor 30 

Exercises Примеры проектов по практиче-

ским занятиям 

240 

GoogleChromePortable Переносимый браузер 

Google Chrome  

150 

Hypermethod_3.2-3.3 Программа eAuthor версии 3.2 и 

3.3 

105 

Material Вспомогательный материал к 

практическим занятиям 

54 

Zip Архив программ eAuthor и Google-

ChromePortable 

75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТА ПО ТИПАМ  

Вопрос 1 (одиночный выбор) 

1-1. Какая работа не относится к ведению картотеки пенсионных дел? 

 назначение пенсии или пособия; 

 ввод ранее рассчитанного пенсионного дела; 

 коррекция и перерасчет пенсионных дел; 

 расчет стажа, среднего заработка, повышений и надбавок; 

 выдача справок о стаже, заработке, иждивенцах, отказе от пенсии; 

 выбор принтера, управление печатью, цветом. 

1-2. Как нельзя выполнять выдачу документов для выплаты пенсии? 

 ведомостями через отделение связи; 

 почтовыми переводами через отделение связи; 

 разовыми поручениями через отделение связи; 

 фельдъегерской связью; 

 списками через сбербанк; 

 разовыми почтовыми переводами. 

1-3. Что не входит в сервисное обслуживание? 

 выбор принтера, управление печатью, цветом; 

 почтовые переводы через отделение связи; 

 сжатие, индексация, очистка и слияние информационных массивов; 

 копирование и восстановление правовой и выплатной информации; 

 ввод правовой и выплатной информации с другого компьютера; 

 выдача на экран информации о размере свободной памяти; 

 вызов встроенного калькулятора. 

Вопрос 2 (множественный выбор) 

2-1. По каким причинам производится массовый перерасчет пенсий? 

 при увеличении минимального размера пенсии; 
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 при наступлении чрезвычайных ситуаций; 

 при изменении районного коэффициента; 

 при достижении определенного возраста пенсионером; 

 при увеличении минимального размера оплаты труда; 

 при изменении размера компенсации. 

2-2. Какие функции выполняются на АРМ НВПП? 

 ведение картотеки пенсионных дел: 

 поздравление пенсионеров с днем рождения; 

 назначение пенсии или пособия; 

 ввод ранее рассчитанного пенсионного дела; 

 коррекция и перерасчет пенсионных дел; 

 ведение учета заболеваний пенсионеров; 

 расчет стажа, среднего заработка, повышений и надбавок; 

 выдача справок о стаже, заработке, иждивенцах, отказе от пенсии. 

2-3. Какие функции не выполняются на АРМ НВПП? 

 ведение картотеки получателей алиментов; 

 расчет надбавок за климатические условия в месте проживания; 

 ведение картотеки получателей пособий; 

 ведение словарей и классификаторов; 

 выдача денежных средств получателям пособий; 

 регистрация исполнительных документов по удержаниям и доплатам; 

 ведение миграционной документации; 

 учет алиментов, прочих удержаний и доплат. 

Вопрос 3 (ввод значения) 

3-1. Введите число в численный ряд: «1, 3, 5, 7, 11, 13, 17». 

3-2. Введите число в численный ряд: «10, 13, 16, 19, 22». 

3-3. Введите число, куб которого равен 8: «2». 

Вопрос 4 (заполнение пропусков) 
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4-1. Заполните недостающее слово: 

«АРМ НВПП позволяет осуществлять ежемесячный расчет выплачива-

емой суммы пенсии с учетом  удержаний и доплат». 

4-2. Заполните недостающее слово: 

«АРМ НВПП позволяет осуществлять ведение картотеки получателей 

пособий». 

4-3. Заполните недостающее слово: 

«АРМ НВПП позволяет осуществлять ввод ранее рассчитанного пенси-

онного дела». 

Вопрос 5 (сопоставление) 

5-1. Укажите назначение элементов шаблона структуры проекта «Кон-

структора упражнений»: 

Курсор 

Элемент-контейнер служит для определения набора точек тра-

ектории перемещения курсора при визуализации правильного 

действия на экране. 

Экран 
Элемент управления, который предназначен для задания рабо-

чего экрана приложения. 

Область 

правильного 

ответа 

Элемент предназначен для определения чувствительных обла-

стей экрана, щелчок мышкой по которым приводит к переходу 
к следующему шагу (экрану). 

Фон 

Элемент служит для отображения основной визуальной ин-

формации (подложки) экрана и может содержать графическое 
изображение или flash-ролик. 

5-2. Укажите назначение компонентов интерфейса программы eAuthor: 

Меню 
Содержит команды управления процессами создания, кор-

рекции и отладки электронных ресурсов. 

Панель ин-

струментов 

Содержит кнопки быстрого включения выполнения команд 

управления процессами создания, коррекции и отладки элек-

тронных ресурсов. 

Окно струк-

туры 

Содержит элементы иерархии компонентов проекта элек-
тронного ресурса. 

Рабочая об-

ласть 

Позволяет реализовать доступ к объектам и их свой-

ствам. 
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5-3. Укажите назначение элементов шаблона структуры проекта «Кон-

структора УМК»: 

Название 

курса 

Элемент-контейнер является заголовком создаваемого электрон-

ного учебного издания. 

Раздел 
Элемент определяет в структуре проекта первый уровень вло-

женности, его название задает тематический заголовок. 

Модуль 

Элемент курса является обязательным элементом и определяет в 
структуре проекта контейнер для элементов занятия, его назва-

ние задает тематический заголовок первого уровня. 

Тема 

занятия 

Элемент является конечным текстовым элементом, название ко-
торого выводится как заголовок, а содержание - как подзаголовок 
занятия. 

Вопрос 6 (упорядочивание) 

6-1. Упорядочить разделы меню АРМ НВПП: 

 Назначение и выплата пенсий; 

 Выход; 

 Словари; 

 Массовый перерасчет; 

 Статистика; 

 Пенсионное законодательство; 

 Сервис. 

6-2. Упорядочить операции технологии создания ЭОР: 

 добавление тестового задания в ресурс; 

 публикация проекта; 

 формирование структуры ресурса; 

 добавление теоретического материала в ресурс; 

 создание нового проекта по выбранному шаблону; 

 формирование приложений (глоссарий, вспомогательные материалы); 

 определение названия, описания  и настройка свойств ресурса. 
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 6-3. Упорядочить основные компоненты программы eAuthor (слева - 

направо, сверху - вниз): 

 Панель инструментов; 

 Главное меню; 

 Рабочая область; 

 Окно структуры проекта. 

Вопрос 7 (классификация) 

7-1. Распределите месяцы (январь, август, декабрь, июль) по временам го-

да (зима, лето). 

7-2. Распределите слова (яблоко, кушать, горький, малина, черешня, ви-

ноградник, уничтожать) по частям речи (существительное, прилагатель-

ное, глагол). 

7-3. Распределите функции АРМ НВПП (разовые доплаты (1), почтовые 

переводы (2), социальное обслуживание (1), ведомости (2), алименты (1), 

списки в сбербанк (2),) по режимам работы системы (картотека (1), вы-

платы (2)). 
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браузер Safari 5.1 для Mac OS X 10.6.8 или 10.7.2, Safari 5.2 для Mac OS X 10.8, 

Safari 6.0 для Mac OS X 10.7.4 или 10.8. 
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