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1. Назначение и область применения документа

Настоящий документ содержит методические рекомендации по созданию и оформлению
мультимедийных учебно-методических комплексов дисциплин (модулей). Поскольку разработка
методических материалов, безусловно, является творческим процессом, нет возможности
полностью формализовать его в виде какой-либо регламентированной процедуры. Этому
обстоятельству также способствует многообразие педагогических технологий и наличие большого
количество разнообразных программных средств облегчающих труд преподавателей на самых
разных этапах создания учебно-методических комплексов дисциплин (модулей).
Данный документ будет полезен работникам учебно-методического управления СВФУ, а
также сотрудникам профессорско-преподавательского состава в процессе подготовки учебнометодических комплексов дисциплин (модулей).

2. Нормативные ссылки













Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;
О порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного
заведения на основе государственных образовательных стандартов. Письмо
Минобразования РФ от 19.05.2000 г. №14-52-357нн/13;
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (ВУЗ), утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 февраля
2008 г. №71;
Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям
подготовки/специальностям высшего профессионального образования;
Примерные основные образовательные программы (ПрООП ВПО) по направлениям
подготовки/специальностям (носят рекомендательный характер);
Проектирование основных образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО
Методические рекомендации для руководителей и актива УМО вузов – М.: 2009;
Устав СВФУ;
Примерное положение о кафедре СВФУ (утверждено на УС СВФУ от 08.12.2010г.
протокол №03).
Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы дисциплины
(модуля) СМК-ОПД-2.2-152-13 версия 1.0
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) СМК-ОПД-2.2153-13 версия 1.0
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3. Термины и определения, сокращения и обозначения
ФГАОУ
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
ВПО
учреждение высшего профессионального образования «СевероСВФУ
Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
ФГОС
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
ВПО
профессионального образования
ООП
Основная образовательная программа
ПрООП
Примерные основные образовательные программы
УП
Учебный план
РПД
Рабочая программа дисциплины
УМКД
Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля)
ММ УМКД Мультимедийный учебно-методический комплекс дисциплины (модуля)
СРС
Самостоятельная работа студентов
УМС
Учебно-методический совет
УМК
Учебно-методическая комиссия
МО
Методический отдел
УМУ
Учебно-методическое управление
ТСО
Технические средства обучения
СМК
Система
СДО
Система дистанционного образования
УК
Управление качества
LMS
Learning
management
system.
Специализированный
веб-сайт,
позволяющий организовать процесс обучения, получать доступ к
учебным материалам контролировать уровень знаний и т.п.
4. Общие положения
Технология представляет собой методические рекомендации по разработке мультимедийных
учебно-методических комплексов дисциплин (модулей).
Технология является внутренним нормативным документом для сопровождения процесса
создания ММ УМКД.
Подлинник Технологии создания ММ УМКД хранится в отделе методического
сопровождения СМК УК.
Файл Технологии создания ММ УМКД размещен и доступен на сайте СВФУ (в формате pdf).
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5. Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса
Под учебно-методическим комплексом дисциплины (УМКД) понимается система
нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и
достаточных для качественной организации основных образовательных программ, согласно
учебному плану. В соответствии с Положением об УМКД в его структуре выделяются следующие
элементы:
 Нормативный блок
 Теоретический блок
 Практический блок
 Контролирующий блок
 Методический блок
В ходе создания ММ УМКД необходимо решить несколько важных задач, которые включают
в себя:
 Проектирование прототипа будущего комплекса и определения всех его элементов. На этом
этапе необходимо разработать в соответствии с РПД структуру ММ УМКД, типы
используемого мультимедийного контента, а также наметить программные средства для
создания учебных материалов, формат и способ их публикации.
 Подготовку теоретического, практического, методического и иллюстративного материалов.
Данный этап, также как в процессе разработки традиционного УМКД можно считать
центральным. Без хорошо подготовленного учебного материала все остальные этапы
являются бесполезными.
 Процедуру объединения материалов в инструментальной среде как конечный шаг по
реализации двух предварительных процедур для получения итогового результата – ММ
УМКД. Успешность применения ММ УМКД в значительной мере зависит от программных
продуктов и уровня квалификации автора материалов.
 Оформление ММ УМКД в наглядном, привлекательном виде для улучшения и реализации
художественно-эргономических характеристик комплекса. Этот этап является
необязательным, но рекомендуется, т.к. плохо оформленный ММ УМКД может не только
не улучшить, но и значительно ухудшить усвоение знаний.
 Публикацию ММ УМКД в программной среде позволяющей студентам легко получить к
нему доступ. Выбор программной среды зависит от имеющейся в учебном заведении
инфраструктуры. Это могут быть обычные компакт-диски, веб-сайт или LMS. Наиболее
предпочтительным является публикация в среде LMS, т.к. это позволяет оперативно
обновлять содержимое учебных материалов, осуществлять контроль над самостоятельной
работой студентов, а также контролировать уровень их знаний.
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6. Дизайн и эргономика мультимедийных учебно-методических комплексов дисциплин
Согласно [2] на основе анализа и систематизации работ Н.В. Апатовой, Л.Х. Зайнутдиновой,
В.А. Красильниковой, И.В. Роберт и др. можно выделить основные требования, предъявляемые к
разработке ММ УМКД:
 психолого-педагогические требования;
 дидактические требования;
 методические требования;
 дизайн-эргономические требования;
 программно-технологические требования;
 требования к оформлению документации.
Безусловно, все перечисленные требования играют важную роль при разработке ММ УМКД,
однако в данном разделе будут рассмотрены дизайнерско-эргономические требования.
Дизайн оказывает самое непосредственное влияние на психологическое состояние
обучающегося, его мотивацию к обучению, скорость восприятия учебного материала,
утомляемость и ряд других важных показателей. Применение эргономических правил при
оформлении учебного материала дает возможность воздействовать на сознательные и
бессознательные процессы, протекающие в мозгу обучающегося, повышая их эффективность и
продуктивность, делая умственный труд более производительным, повышая результативность
обучения.
Дизайн (англ. design – проект, замысел) – это разновидность художественно-проектной
деятельности, сочетающей принципы удобства, экономичности и красоты. Эргономика (от греч.
ergon – работа и nomos – закон) – прикладная наука, целью которой является приспособление
труда к физиологическим и психическим возможностям человека для обеспечения наиболее
эффективной работы, которая не создает угрозы здоровью человека и выполняется при
минимальной затрате биологических ресурсов.
Основными задачами дизайна и эргономики при разработке ММ УМКД будем считать:
1. обеспечение естественных, физиологических и психологических потребностей
взаимодействия обучающихся с ММ УМКД;
2. создание удобных и комфортных условий для обучения с помощью ММ УМКД;
3. повышение эффективности работы ММ УМКД, обеспечение условий для
максимальной результативности обучения;
4. создание условий для сохранения здоровья и развития личности в процессе работы с
ММ УМКД.
На основе анализа научно-методической литературы в [2] приведены следующие критерии
оформления мультимедийного учебного материала ММ УМКД:
1. содержание и объем учебного материала;
2. размещение учебного материала;
3. выделение информации;
4. шрифтовое оформление учебного материала;
5. цветовое оформление учебного материала;
6. использование интерактивных и мультимедийных объектов.
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Требования к содержанию и объему ММ УМКД
1. Стиль и дизайн ММ УМКД должен определяться предметной направленностью
учебного материала.
2. Необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся (возрастной контингент
и специфику подготовки обучающихся).
3. Необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся (наличие входного
тестирования для определения индивидуальной траектории обучения, возможность
выбора глубины изучаемого материала, разных форм представления материала,
дифференциация темпа обучения, настройка интерфейса ММ УМКД и т.п.).
4. ММ УМКД должен повышать уровень мотивации к обучению (активизировать интерес
к получению новых знаний, вызывать потребность работать с различными видами и
формами
учебного
материала,
обладать
свойством
интерактивности
и
мультимедийности и т.п.).
5. Компактное представление учебного материала, сжатое и краткое изложения текста,
при этом текст должен быть максимально информативным, понятным (тяжело читать
большой текст с экрана монитора).
6. Четкая структуризация учебного материала. Информация, размещенная на одной
странице, должна быть цельной и представлять собой некоторый завершенный смысл.
7. Основная идея абзаца должна находиться в самом начале (в первой строке) абзаца.
8. Для наглядности и пояснения учебного материала желательно использовать таблицы,
схемы, рисунки, диаграммы и т.п. (рисунок 3.1).
9. Для наилучшего понимания и восприятия учебного материала можно использовать
мультимедийные объекты (обучающие ролики, видео, звук, анимация и т.п.).
10. При использовании новых терминов или сокращенных слов следует давать им
пояснения в глоссарии.
11. Желательно включение разнообразных вспомогательных материалов в структуру ММ
УМКД (глоссарий, список литературы, тесты, персоналии, справочники, методические
рекомендации, интерактивные кроссворды, задачи и т.д.).
12. Весь учебный материал должен тщательно проверяться на отсутствие
орфографических, грамматических и стилистических ошибок.
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Требования, предъявляемые к размещению мультимедийного
учебного материала в ММ УМКД
Необходимо соблюдать единый стиль размещения учебного материала. Дизайн ММ УМКД
должен быть выстроен по общей схеме зонирования (меню, заголовок, навигация,
учебный). На рисунке 3.2 представлены различные варианты зонирования ММ УМКД.
При планировании размещения учебного материала на странице следует учитывать
траекторию движения глаз при просмотре содержания ММ УМКД. На рисунке 3.3
выделены зоны активности и направления просмотра материла, в соответствии с которыми
вся наиболее важная информация должна помещаться в левом верхнем углу экрана. Зоны
активности пронумерованы «в порядке убывания», т.е. более активные зоны имеют
больший номер.
Следует учитывать различные варианты размещения текстово-графической информации в
ММ УМКД:
a. При таком размещении информации сначала читается текст, а затем рассматривается
рисунок, т.к. текст размещается с «захватом» центра экрана монитора.
b. Центр экрана пуст, поэтому текст и рисунок как бы равноправны –
последовательность их изучения четко не определена. Такое размещение объектов
рассеивает внимание, мешает сосредоточиться.
c. При таком заполнении экрана сначала изучается рисунок, поскольку он занимает
практически всю центральную часть экрана, лишь после рассмотрения рисунка
привлекает внимание текст. Этот вид размещения информации оправдан, если
ключевая информация – рисунок, а текст – лишь пояснение/сопровождение
последнего.
d. При таком размещении информации на экране предполагается обычная
последовательность изучения представленного материала – сначала текст, затем
рисунок. Однако рисунок при таком размещении выступает как более важная часть
задачи, чем текст.
e. Сначала изучается рисунок, поскольку он в центре внимания, затем читаются
тексты. Тексты 1 и 2 как бы равноправны, последовательность их чтения не
очевидна, что приводит к рассеиванию внимания.
f. Сначала читается текст 1, затем текст 2 и 3, причем последовательность их чтения
неочевидна, рисунок как бы задавлен текстом, носит второстепенный характер.
Лучший вариант организации учебного материала, когда страница ММ УМКД целиком
отображается на экране без вертикальной прокрутки. Если используются вертикальные
прокрутки, то текст должен помещаться на 2-3 экрана. Горизонтальная прокрутка
недопустима.
Информация не должна скапливаться на одной стороне экрана, логические группы
информации должны продуманно размещаться в пространстве, заголовки центрироваться.
Таблицы должны размещаться на один экран, большие таблицы рекомендуется по
возможности разбивать на несколько мелких.
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7. Пояснения к иллюстрациям (рисункам, схемам, диаграммам и т.п.) должны располагаться
под ними и как можно ближе к ним, это создаѐт целостность образной и вербальной
информации и повышает степень восприятия учебного материала. Пояснения к таблицам
должны располагаться над ними.
8. Формулы желательно размещать в центре экрана.
Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами:
1. Читаемость – четкость, ясность, простота графических форм. Общие факторы, влияющие
на читаемость: гарнитура шрифта, толщина и размер букв, длина строки, расстояние между
словами, между строчками и между абзацами, цвет шрифта и фона, свободное
пространство на экране.
2. Уместность – органическая связь рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта.
3. Гармоничность. Рекомендуется выбирать один тип шрифта либо родственные гарнитуры из
одного семейства.
4. Акцент. Для того чтобы расставить акценты, используют полужирное или курсивное
начертание, либо увеличивают размер шрифта, например, для заголовков. Усилить
смысловой акцент в композиции можно путем увеличения межзнаковых и межстрочных
расстояний. Акцент также создается цветом, но при этом следует помнить о гармоничном и
контрастном соотношении фона и основного текста.
5. Наглядность содержательной структуры информации обеспечивает удобство восприятия
различных по назначению и значению компонентов, способствует быстрому выявлению
обучающимся наиболее важной информации, таким образом, подводя его к прочтению и
усвоению всего материала.
6. Сканируемость – доступность восприятия ключевой информации при беглом чтении,
достигается за счет структурирования учебного материала (использования заголовков
нескольких уровней, списков, выделения ключевых слов).
При выборе шрифтов для вербальной информации следует учитывать следующие
рекомендации.
1. Единое шрифтовое оформление всего учебного материала ММ УМКД, т.е. нельзя
смешивать различные гарнитуры шрифтов в одном ММ УМКД. Шрифт и композиция всего
текста должны гармонично сочетаться между собой, а также соответствовать единому
стилю смежных элементов всего оформления.
2. Для основного текста желательно использовать только обычное начертание шрифта.
3. Прописной шрифт воспринимается тяжелее, чем строчный, поэтому при оформлении
электронного текста лучше использовать строчные буквы.
4. Желательно использовать шрифты без засечек, так как они более читабельны в
электронных текстах. В одном и том же кегле (размере шрифта) буквы рубленого (без
засечек) шрифта, как правило, выглядят крупнее, чем засечного. Для оформления материла
в ММ УМКД следует выбирать шрифты Verdana, Tahoma, Arial.
5. Рекомендуемое соотношение ширины букв к их высоте 2:3.
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6. Рекомендуемое отношение величины шрифта к промежуткам между буквами от 1:0,375 до
1:0,75. Если на экране представлено много текста, то желательно делать интервал между
буквами разреженный.
7. Интервал между строчками текста подбирается в соответствии с высотой букв в пределах
от 1:1 до 1:1,2 и с учетом длины строк. Чем длиннее строка, тем больше должен быть
интервал между ними. Также необходимо делать интервал между абзацами.
8. Необходимо подбирать наиболее оптимальный размер шрифта основного текста и
заголовков в ММ УМКД. Желательно при разработке ММ УМКД делать размер шрифта не
статическим, а динамическим, что дает возможность обучающемуся настраивать размер
шрифта по своему усмотрению.
9. Желательно использовать горизонтальное направление текста заголовков в таблицах и
схемах, однако в целях экономии места вертикальное расположение заголовков допустимо.
10. Читаемость шрифта касается не только основного текста, но и таблиц, схем, рисунков и т.п.
11. Необходимо делать абзацные отступы от краев страниц и от краев рисунка, что улучшает
восприятие информации.
Рекомендации по цветовому оформлению мультимедийного учебного материала
Требования к цветовым характеристикам формируются из условия оптимального восприятия
зрительной информации в зависимости от цветовой палитры, яркости и контрастности
изображения на экране монитора. При этом также необходимо учитывать следующее:
1. Чувствительность глаза различна к разным участкам спектра. В условиях дневного
освещения чувствительность глаза наиболее высока к желтым и зеленым лучам. По
данным экспериментальных исследований, зеленый цвет на экране дает несколько
лучшие результаты по скорости и точности чтения, чем оранжево-желтый.
2. При длительном цветовом воздействии на глаз снижается его чувствительность к
данному цвету. Наибольшее падение чувствительности наблюдается для синефиолетового цвета, наименьшее – для зеленого и желтого.
3. Светлые цвета на темном фоне кажутся приближенными к зрителю, а темные на
светлом – удаленными.
Определяя цветовую гамму, в которой будет оформлен ММ УМКД, следует учитывать
некоторые общие требования, обусловленными дизайн-эргономическими показателями.
1. Необходимо учитывать соответствие цветов устойчивым зрительным ассоциациям.
Например, красный цвет можно использовать для активизации умственной деятельности
обучающихся, желтый – для привлечения внимания, зеленый – для концентрации внимания
и т.д.
2. При дизайне ММ УМКД желательно пользоваться принципами подбора грамотных
сочетаний цветов с помощью цветового круга либо использовать природные цвета.
3. При дизайне ММ УМКД рекомендуется использовать два-три цвета, которые можно
разнообразить их же оттенками.
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4. Необходимо постоянство используемых цветов. Одни и те же объекты (таблицы, схемы,
диаграммы) следует оформлять в одной цветовой гамме, которые по возможности должны
сочетаться с общим цветовым оформлением ММ УМКД.
5. Текст и иллюстрация должны быть достаточно контрастны к фону.
6. Контраст допустим и прямой (темное на светлом), и обратный (светлое на темном),
главное, чтобы он был четким.
7. Для фона ММ УМКД следует использовать светлые неконтрастные текстуры, либо светлые
тона. Они могут быть как теплыми, так и холодными.
8. Восприятие электронного текста зависит не только от размера и характера шрифта, но и от
его цвета. Лучшим цветом для основного текста является черный или максимально темный
в выбранной цветовой гамме. Цвет гиперссылок должен сочетаться со стилевым решением
ММ УМКД.
9. Любой сколько-нибудь чѐтко выраженный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз
обучающегося и снижает эффективность восприятия учебного материала, поэтому следует
использовать нечетко выраженный фон
10. Не стоит помещать яркие мелкие детали (рисунков, текстов) на яркий фон, даже если их
цвета достаточно контрастны. Особенно это относится к противоположным парам
цветового круга (красный – синий, зеленый – пурпурный, желтый – фиолетовый и т.п.).
Глаз стремится привести эти цвета в равновесие, он утомляется от перефокусировки,
внимание рассеивается, появляется эффект «ряби в глазах»
11. При дизайне ММ УМКД необходимо учитывать принципы цветовой гармонизации. Такие
принципы были предложены Дж. Мендолом:
a. Ограничивать количество цветов до 2-3, которые можно разнообразить их же
оттенками.
b. Использовать активные цвета для акцентов, светлые и приглушенные – для фона.
c. Использовать серый для гармонии.
d. Использовать знакомые цвета.
e. Использовать природные цвета.
f. Быть оригинальным.

1.

2.
3.
4.

Выделение учебного материала
Для выделения ключевой информации и новых данных (например, определений, терминов),
на которые следует обратить внимание обучающегося, желательно использовать
полужирное начертание шрифта, курсив или другой цвет.
Выделить заголовки можно полужирным начертанием, цветом или большим размером
шрифта.
Термины, определения, формулы, рисунки, выводы можно помещать в рамочку или
выделять другим цветом.
Для структурирования и наглядности текста желательно использовать нумерованные и
маркированные списки
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5. Гиперссылки в ММ УМКД должны быть четко обозначены (подчеркиванием и цветом),
содержать подсказку, куда они ведут. Следует исключить выделение текста
подчѐркиванием там, где нет гиперссылок.
6. Визуально разбить учебную информацию на блоки можно с помощью разделительной
линии.
7. Обзор программных средств разработки ММ УМКД
7.1 Стандарт SCORM
В связи с возникшей необходимостью в стандартизации подходов к созданию курсов
дистанционного обучения Министерство Обороны США и Департамент политики в области науки
и технологии Администрации Президента США в ноябре 1997 объявили о создании инициативы
ADL (Advanced Distributed Learning). Целью создания данной инициативы является развитие
стратегии, проводимой министерством обороны и правительством в области модернизации
обучения и тренинга, а также для объединения высших учебных заведений и коммерческих
предприятий для создания стандартов в сфере дистанционного обучения.
Создание стандарта SCORM является первым шагом на пути развития концепции ADL, так
как данный стандарт определяет структуру учебных материалов и интерфейс среды выполнения.
Благодаря этому учебные объекты могут быть использованы в различных системах электронного
дистанционного образования.
SCORM определяет техническую основу для среды обучения, построенной с использованием
Web-технологий. Он объединяет множество взаимосвязанных технических требований,
стандартов и нормативов. SCORM описывает модель агрегации содержания (Content Aggregation
Model) и среду выполнения (Run-Time Environment) для учебных объектов, обеспечивая
адаптивное обучение, основанное на учебных целях, приоритетах, производительности и других
факторах. SCORM также описывает модель последовательности и навигации (Sequencing and
Navigation) для динамического отображения содержимого в зависимости от потребностей
учащихся.
SCORM базируется на следующих основных принципах:
● LMS должна использовать учебный контент, разработанный с использованием средств
разработки, созданных различными производителями;
● LMS, созданные различными производителями, должны иметь возможность использовать
один и тот же учебный контент;
● LMS должны иметь возможность обращения к общему хранилищу учебного контента и
использовать хранящийся там учебный контент.
ADL адаптировал технические требования, стандарты и руководства, разработанные другими
организациями, в форму, отвечающую целям SCORM. ADL продолжает работать с этими
организациями с целью разработки этих технических требований и стандартов.
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Большое количество организаций работает в сфере разработки стандартов для e-Learning,
однако, ключевыми для SCORM являются следующие:
● Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe (ARIADNE);
● Aviation Industry CBT Committee (AICC);
● Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Learning Technology Standards
Committee (LTSC);
● IMS Global Learning Consortium, Inc.
Сегодня активно создается новая редакция спецификаций SCORM под кодовым названием
Tin Can API. Эти спецификации позволят обучающим системам общаться между собой путѐм
отслеживания и записи учебных занятий всех видов. Информация об учебной деятельности
сохраняется в специальную базу — Learning Record Store (LRS). LRS может являться как частью
LMS, так и быть самостоятельной системой.
Особенности Tin Can API:
● Tin Can API позволяет записывать любой опыт обучения, что дает нам более полную
картину обучения конкретного человека
● Tin Can API снимает с данных ограничения, накладываемые СДО
● Tin Can API способен оказать неоценимую помощь учебным отделам, сопоставляя данные
о качестве выполнения работы с учебными данными, тем самым повышая эффективность
обучения.
7.2 Системы управления обучением (Learning Management System)
Системы управления обучением (далее LMS) представляют собой сетевые приложения
(обычно веб-приложения), позволяющие зарегистрировать обучающихся, распределить их на
курсы обучения, предоставлять им образовательные материалы, а также контролировать их
уровень знаний с помощью тестов. Таким образом можно считать, что это класс программных
продуктов ответственных за организацию и контроль образовательного процесса. Наиболее
известные на сегодняшний LMS:
ATutor – бесплатная LMS (лицензия GPL) созданная в одном из подразделений (Inclusive
Design Research Centre) университета OCAD (Канада, Торонто). ATutor ориентирован на импорт
учебных материалов в форматах IMS 1.1.3 и SCORM 1.2. Помимо стандартных функций LMS
ATutor имеет некоторые элементы социальных сетей, позволяет вести блоги, чаты и обмениваться
документами. Преподаватели могут создавать, упаковывать и экспортировать курсы для
последующего импорта и распаковки в других проектах. Студентам предоставляется интуитивный
интерфейс с доступными модулями.
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Blackboard Learning System (Blackboard Learn) – коммерческая LMS, ведущий продукт
компании Blackboard. Платформа имеет встроенный инструментарий по разработке
дистанционных курсов (ограниченные функции), ориентированный на online работу. Платформа
поддерживает работу с Building Blocks - инициатива компании BlackBoard, заявленная в 2000 году
и позволяющая использовать на коммерческой основе при разработке дистанционных курсов
готовые блоки информации, специальные программные утилиты и приложения, разработанные
заранее сторонними производителями. Как правило, такие приложения включают Web редакторы,
механизмы передачи файлов, наборы инструментов для разработки исследовательских курсов
(например, MathML редактор), различные плагины. Платформа поддерживает SCORM 1.2, IMS
Metadata 1.2.1, IMS Content Packaging 1.1.2 и Microsoft LRN 3.0 стандарты. Включены
инструменты для облегчения миграции содержимого курсов между различными версиями
платформы.
Blackboard обеспечивает три уровня сервисов с широким диапазоном цен на лицензии.
Уровень 1 содержит элементы для работы курса в on-line режиме. Это различные области
расписания, информация о курсе и объявления, электронные учебники, лекции, задания, тестовые
процедуры, рейтинги и статистика по курсу. Встроенный инструментарий для коммуникаций и
совместной работы включает дискуссии, e-mail и текстовый чат. Студенты имеют возможность
делать заметки в on-line записной книжке (online notebook); проверять расписание группы по
календарю; сдавать домашние задания используя тетрадь заданий (Digital Drop Box) и выполнять
научную работу, используя интегрированные академические web ресурсы (Academic Web
Resources).
Для организаций, которые хотели бы создать полное online сообщество, BlackBoard
организует более обширные сервисы на уровне II. Уровень II – образовательный портал. Он
добавляет в платформу модули, которые могут интегрировать курсы, коммуникационные и
административные сервисы в режиме on-line через специальный Интернет доступ. Дополнительно
к курсам BlackBoard может использовать кампусы рабочих групп, комитетов, клубов, кафедр,
каталогов курсов и т.д.
Уровень III добавляет административный пакет, управляющий академическим кампусом. Он
предназначен для web идентификации студентов, web электронной коммерции, web
администрирования. BlackBoard предлагает свои продукты как для локальной инсталляции так и
для хостинга.
Кроме этого BlackBoard планирует организовать полную академическую поддержку
школьного образования.
Стоимость BlackBoard Learning System ML (Multilanguage) даже в базовом варианте
достаточно высока и зависит от количества пользователей в образовательной организации
(кафедра, факультет или кампус). Несмотря на это в настоящее время компания BlackBoard
обслуживает более, чем 3 000 образовательных организаций и 12 000 000 пользователей.
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Claroline – LMS с открытым кодом. Система содержит множество необходимых модулей и
позволяет:
● Составлять курсы с планированием;
● Публиковать различные файлы (txt, PDF, HTML, video…);
● Администрировать общественные и приватные форумы;
● Создавать задания;
● Отображать повестку дня;
● Публиковать новости и объявления (в том числе и по электронной почте);
● Управлять процессом тестирования;
● Просматривать статистику выполнения заданий;
● Wiki
Система является довольно гибкой и может использоваться не только в школах и
университетах, но и в различных тренинг-центрах. Активно развивается также и мобильное
приложение для доступа к LMS Claroline. Систему можно скачать на официальном сайте, там же
можно получить более подробную информацию. К сожалению, возможность импорта SCORMобъектов находятся пока в стадии разработки.
eFront - система управления обучением, которая распространяется с открытым кодом (open
source). У eFront существует несколько различных платных изданий (Enterprise и Educational).
Система обладает очень дружелюбным интерфейсом, который можно подогнать под свои
потребности. Как и во многих LMS, у eFront есть большое количество дополнительных модулей,
однако их количество явно меньше чем для Moodle. Бесплатная версия eFrom обладает мощным
функционалом и выполняет все основные функции, требуемые от LMS. Основные модули,
доступные в бесплатной версии:
● Форум;
● Управление контентом (Content management);
● Тестирование;
● Проекты;
● Дневник;
● Глоссарий;
● Библиотека файлов;
● Правила уроков;
● Поддержка Scorm 1.2;
● Внутренняя почта;
● Чат;
● Календарь;
● Комментарии;
● Пользовательские отчеты;
● Отчеты по уроку;
● Системные отчеты;
● Отчеты по тестам (ограничены по сравнению с другими версиями);
● Импорт/Экспорт.
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В случае если этого функционала не достаточен, то его можно расширить приобретя одну из
платных версий системы. На официальном сайте efront есть сравнительная таблица всех
возможностей различных пакетов.
В список официально поддерживаемых языков входит Русский, так что локализация системы
не вызывает больших трудностей.
Metacoon – бесплатная LMS объединяющая несколько компонент (metastudy, metaalumni,
metacareer, metaknow, metaproject и metasharing). Кроме стандартных функций LMS поддерживает
свободный выбор студентами образовательных курсов, опросы, календари, фотогалерею, импорт
SCORM-модулей и т.д. Metacoon основан на принципе дискуссионного образования и
центральным элементом интерфейса является форум.
Moodle - Система реализует философию «педагогики социального конструкционизма» и
ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками,
хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки
очного обучения.
В Moodle можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать
последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через
Интернет или другие сети, студенты не привязаны к конкретному месту и времени, могут
двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара.
Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и
интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на YouTube. Все
материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и
гипертекстовых ссылок.
Moodle ориентирован на совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса
инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно
осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает материал в собственном темпе, так и
в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары.
Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между преподавателем и
студентом, так и между самими студентами. Широкие возможности для коммуникации – одна из
самых сильных сторон Moodle.
В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, прикреплять к
ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и комментариях – обсудить конкретную
проблему с преподавателем лично. В чате обсуждение происходит в режиме реального времени.
Рассылки оперативно информируют всех участников курса или отдельные группы о текущих
событиях: не нужно писать каждому студенту о новом задании, группа получит уведомления
автоматически.
Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, оценки и
комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» –
активность студентов, время их учебной работы в сети.
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В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать статистику
по студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по тестам получил.
Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого предложить
материал для дальнейшего изучения.
Возможности, которые Moodle дает пользователям, можно сгруппировать по ролям:
● Ученики
○ учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе,
○ тратят больше времени на глубокое изучение интересных тем,
○ знания лучше усваиваются.
● Преподаватели
○ поддерживают курс в актуальном состоянии,
○ меняют порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы,
○ тратят больше времени на творческую работу и профессиональный рост, потому что
рутинные процессы можно доверить Moodle,
○ поддерживают обратную связь с учениками, в том числе и после окончания учебы.
● Администрация
○ эффективно распределяет нагрузку на преподавателей,
○ анализирует результаты обучения,
○ снижает затраты на управление учебным процессом.
Moodle переведена на десятки языков, в том числе и русский и используется почти в 50
тысячах организаций из более чем 200 стран мира. В РФ зарегистрировано более 1000
инсталляций. Количество пользователей Moodle в некоторых инсталляциях достигает 500 тысяч
человек.
Лидером и идеологом системы является Martin Dougiamas из Австралии. Проект является
открытым и в нѐм участвует и множество других разработчиков. Русификацию Moodle
осуществляет команда добровольцев из России, Белоруссии и Украины.
Moodle может работать с объектами SCO и отвечает стандарту SCORM.
Благодаря развитой модульной архитектуре, возможности Moodle могут легко расширяться
сторонними разработчиками. Существенное расширение функциональных возможностей Moodle
достигается за счѐт интеграции подсистемы для организации вебинаров/вебконференций
(например «ВизардФорум»).
OLAT («Online Learning And Training») - это система управления обучением с открытым
исходным кодом, содержащая гибкую систему онлайн курсов, наряду с широкими возможностями
для обеспечения обучения и преподавания, независимо от времени и места. Родиной OLAT можно
считать Швейцарию, т. к. основная часть кода разрабатывается в Цюрихском Университете. Эта
система была создана специально для государственных учреждений, таких как университеты,
академии и колледжи, однако, она также подходит для других предприятий.
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С помощью мощной системы управления пользователями и группами можно с лѐгкостью
настроить любой сценарий обучения без ограничений. Наряду с гибкой системой организации
образовательных курсов OLAT также включает в себя различные независимые возможности. В
частности мощный редактор инструментов для создания курсов, тестов и анкет.
OLAT предоставляет пользователям множество возможностей для подготовки и
структурирования содержания обучения, чтобы проверить знания ваших студентов, а также
поддерживать их во время обучения. OLAT поддерживает несколько различных стандартов
публикации образовательных материалов: IMS, SCORM, а также QTI.
Архитектура программного обеспечения на основе Java предлагает высокий уровень
безопасности и масштабируемости. Эта технология с хорошо структурированным исходным
кодом предоставляет большую гибкость в отношении его дальнейшего развития. OLAT версии 6.x
может быть установлен на кластер из нескольких серверов. Это позволяет обслуживать десятки
тысяч пользователей.
Microsoft SharePoint LMS – это коммерческая система дистанционного обучения,
разработанная на базе Microsoft Office SharePoint Server и интегрированная с Microsoft Office
Communication Server и Lync. Благодаря такой тесной связке с продуктами Microsoft система
отлично поддерживает большинство файлы, которые поддерживаются MS Office, а также обладает
еще рядом преимуществ, связанных с отличной поддержкой программ компании Microsoft.
Преимущества SharePoint LMS:
● Простая интеграция с Microsoft Office и Microsoft Office SharePoint;
● Использование средств связи основанных на Microsoft Office Communicator Server или
Lync;
● Создание Active Directory для работы;
● Публикация и редактирование документов;
● Блокировка и разблокировка документов (при редактировании);
● Контроль процесса изучения материалов и тестирования студентами;
● Получение и создание сертификатов за прохождение тестов и учебных материалов;
● Проверка документов на плагиат.
Joomla LMS - система управления обучением основанная на одной из ведущих систем
управления контентом (CMS) с открытым кодом Joomla! Это позволяет создавать на базе Joomla
LMS, Joomla! CMS, других Joomla! компонентов бюджетные и в тоже время профессиональные
образовательные порталы с интегрированной социальной сетью и электронным магазином.
Основные достоинства:
● Простой и интуитивно понятный интерфейс и инструментарий;
● Многоязычный интерфейс: русский, английский, немецкий, испанский и другие;
● Личная страница пользователя, где можно также просматривать информацию, связанную с
СДО – Мои курсы, Мои извещения, Мои файлы, прочее;
● Несколько уровней доступа и распределенное администрирование учебного процесса:
администратор, преподаватель, помощник преподавателя, руководитель/родитель, студент.
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WebCT - это система управления обучением с проприетарной лицензией, разработанная как
клиент-серверная e-learning платформа основанная на СУБД Oracle и сервере приложений BEA
WebLogic. Она позиционируется компанией-разработчиком может быть использована на всех
уровнях образовательной организации: университетский кампус, факультет и кафедра. Разработка
и управление дистанционными курсами являются ключевыми позициями платформы WebCT.
Однако, содержимое дистанционного курса может быть включено в другие курсы на уровне
дистанционного обучения кафедры, факультета и консорциума институтов.
Администрирование платформы, разработка курсов и управление курсами - централизованное
или распределенное. Платформа обладает хорошим потенциалом по масштабированию и может
обслуживать инсталляции с десятками тысяч пользователей. Платформа имеет встроенный
инструментарий по разработке дистанционных курсов (ограниченные функции), ориентированный
только на online работу. Доступ студентов к дистанционным курсам реализован через web
браузеры. Платформа поддерживает асинхронные режимы дистанционного обучения и, частично,
синхронные режимы: текстовый чат, классная доска.
7.3 Программные средства разработки мультимедийных учебных курсов
Процесс создания авторского произведения из имеющегося оцифрованного материала (видео,
фотографий, видеозаставок, меню, текстов, субтитров, звука и пр.) с помощью специального
программного обеспечения в зарубежных источниках зачастую называется авторингом.
Инструменты авторинга в области образования являются специализированными инструментами
для создания курсов электронного обучения. С их помощью можно создать страницу курса и
добавить текст, графику и различные медиакомпоненты, а также предоставить форму для
организации страниц и уроков таким образом, чтобы учащиеся могли перемещаться по курсу без
труда. Некоторые системы включают инструменты для реализации тестирования и обратной
связи, так, чтобы учащиеся могли отслеживать свои достижения. Другие системы включают
возможности сохранения оценок и создания отчетов, чтобы инструкторы и администраторы могли
отслеживать достижения учащихся.
Инструменты создания курсов различаются по:
● типам создаваемых материалов;
● специфическим средствам, которые они включают;
● файловым форматам, которые они создают;
● браузерам, которые поддерживают;
● требованиям к навыкам разработчика.
iSpring Suite – программа для создания мультимедийных электронных курсов в виде Flashпрезентаций. Программа конвертирует PowerPoint-презентации в целостные учебные курсы,
интегрируемые в любую SCORM/AICC-совместимую Систему Дистанционного Обучения.
Программа позволяет
● Записать и синхронизировать звуковое и видеосопровождение презентаций;
● Создать меню для управления просмотром презентаций;
● Создать разнообразные тесты содержащие мультимедийный материал;
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● Пропускать/повторять слайды презентации по результатам прохождения тестов;
● Публиковать материалы с помощью обычного веб-сайта, специализированной Learning
Management System или на CD;
● Защитить созданные материалы с помощью водяных знаков.
Для просмотра разработанного курс на планшетах iPad и телефонах iPhone необходимо
сконвертировать его с помощью iSpring Converter.
eAuthor - это коммерческий программный продукт компании Hipermethod IBS. Начиная с
версии 3.1 он является бесплатным для некоммерческого использования.
ActivePresenter - продукт, способный во многом заменить пакет Camtasia Studio, который
стал стандартом де-факто для создания скринкастов в операционной системе Windows. Одна из
самых сильных сторон пакета ActivePresenter — это разнообразные обработки записи с экрана
(кадрирование, нарезка, склейка и рисование, создание подписей). В этом пакете можно создать
полноценный видеоролик для учебного курса или демонстрации, не притрагиваясь к сторонним
системам видеомонтажа. Можно наглядно показать щелчки мыши, положение и движение
курсора, нажатия клавиш, операции перетаскивания элементов и многое другое. Мощная
библиотека монтажных инструментов помогает добавлять текст, графику, готовые фигуры
(стрелки, круги и т. д.), высвечивание элементов, врезки увеличенного или уменьшенного
масштаба, переходы между слайдами и другие украшательства. Программа распространяется в
трех вариантах: Free Edition (сильно ограничена по функционалу), Standart Edition и Professional
Edition.
Adobe Captivate представляет собой одно из лучших в отрасли решение для быстрого
создания и сопровождения интерактивного контента для электронного обучения. Данный продукт
дает возможность импортировать любые проекты Microsoft PowerPoint и добавлить в них
аудиосопровождение, видеоролики, графику и анимацию. Кроме того, он также предоставляет
такие интерактивные элементы, как модели приложений, сценарии переходов и контрольные
вопросы. Он также позволяет облегчить публикацию контента в сети Интернет, на настольных
системах, на мобильных устройствах и в ведущих системах управления обучения, совместимых со
стандартами SCORM и AICC. Adobe Captivate также обладает средствами для отслеживания и
генерации отчетов о ключевых параметрах усвоения учебного материала и оценки успеваемости
учащихся.
Adobe Presenter (ранее известный как Macromedia Breeze Presenter), является средством для
разработки информационно насыщенных и обучающих материалов и дает возможность создавать
профессиональные презентации высокого качества. Являясь надстройкой к Microsoft PowerPoint
он позволяет дополнить и расширить его функционал. Adobe Presenter позволяет превращать
превратить в презентации интерактивные мультимедийные ролики и учебные курсы за счет
использования технологии Adobe Flash.
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Характерные особенности решения Adobe Presenter:
● Пользователь, не обладающий специальной подготовкой может быстро создавать
интерактивные мультимедийные презентации в Microsoft PowerPoint.
● Возможность подготовки учебных материалов, удовлетворяющих стандартам AICC и
SCORM и использование их в различных системах обучения.
● Ускорение процесса создания презентаций за счет использования готовых шаблонов и
создания собственных для дальнейшего использования.
● Проверка усвоения и закрепление материала с помощью легко создаваемых тестов и
опросов.
● Использование корпоративного стиля (логотипы, фирменные цвета) в оформлении
обучающих и маркетинговых материалов.
● Преобразование
наглядных,
насыщенных
мультимедийной
информацией
и,
сопровождаемых комментариями докладчика презентаций в формат Adobe Flash для
передачи через сеть.
Articulate Storyline продолжает развитие пакета Articulate Studio, состоящего из трех утилит
(Presenter, Quizmaker, Engage) и позволяет создавать обучающие курсы, презентации, тесты и
многие другие виды контента в форматах Flash и HTML5, которые будут доступны для просмотра
на iPad и могут быть интегрированы в системы дистанционного обучения. Характерной
особенностью этой программы является простота в освоении, а также яркий визуальный стиль
создаваемых проектов: ролики, выпущенные в продуктах линейки Articulate, выглядят намного
более современно и динамично, чем в остальных e-learning-редакторах.
Articulate Storyline состоит из одной программы, являющейся полноценным самостоятельным
редактором. В этом его отличие от пакета Articulate Studio или, например, iSpring Suite, которые
являются надстройками для Microsoft PowerPoint. Продукт позволяет быстро создавать
интерактивные образовательные материалы с помощью функции записи экрана, импорта слайдов
из проектов PowerPoint или тестов из программы Quizmaker, входящей в состав Articulate Studio, а
также возможности открыть шаблон оформления.
Articulate Storyline позволяет создавать Flash-тесты, которые могут быть автономно
размещаться на web-сайте, встраиваться в электронные учебные курсы и презентации или
взаимодействовать с системами online-тестирования, поддерживающими стандарты SCORM и
AICC. При создании теста пользователь может выбрать из 21 вида вопросов для разрабатываемых
тестов, включая вопросы типа истина/ложь, вопросы с несколькими вариантами ответов, вопросы
с выбором правильного варианта, заполнением полей ответа, расположением ответов по шкале
Лайкерта и т.д.
Программа также позволяет оформлять интерактивные объекты для учебных курсов elearning, тренингов и веб-учебников. Storyline позволяет разрабатывать качественные и наглядные
обучающие материалы, которые способствуют формированию активного познавательного
интереса и легко усваиваются.
Недостатками продукта являются высокая стоимость и отсутствие русифицированного
интерфейса.
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Lectora - набор средств для разработки электронных курсов обучения. Lectora Publisher
помогает создавать курсы в виде динамического HTML. Данный продукт предоставляет собой
конструктор для создания кнопок, фонов страниц и общих структур курсов. Инструмент также
может импортировать и объединять другие компоненты, сценарии и медиа, которые могут
появляться в Web-страницах. Авторы приводят курс в структурный вид и могут импортировать
уроки, страницы и медиакомпоненты из других курсов. Lectora Publisher включает широкие
возможности создания тестов. Результаты тестирования могут быть пересланы по электронной
почте или с помощью стандартов AICC и SCORM.
Lectora также имеет инструменты авторской разработки для построения курсов для
мобильных устройств и Lectora Online - набор средств разработки электронных курсов, которое
сочетает в себе тот же функционал что и стандартная Lectora Publisher. С ее помощью можно
разрабатывать курсы группами пользователей, организовать их эффективную работать над
курсами, управлять задачами проекта, и публиковать содержание курса на CD/DVD,
непосредственно в Интернете или LMS.
Среди инструментов семейства Lectora также имеется продукт Inspire – комплект
включающий в себя полнофункциональную версию Publisher и специальные версии Camtasia,
Snagit и Flypaper.
8. Разработка мультимедийных УМКД
На сегодняшний день существует множество различных средств авторинга мультимедийного
образовательного контента и еще большее количество их всевозможных комбинаций. Постоянно
меняющаяся реальность и непрерывное развитие современных технологий не оставляют места для
единого и окончательного выбора программных средств и методик разработки мультимедийного
контента.
Преподаватели в своей работе вольны сами выбирать средства авторинга и данный раздел
содержит описание и обоснование конкретного набора программных средств разработки
мультимедийных УМКД.
8.1 Подготовка мультимедийных УМКД в среде eAuthor CBT
Одним из наиболее востребованных программных средств для создания структуры
мультимедийного УМКД несомненно является eAuthor CBT. Компания Гиперметод IBS недавно
предоставила бесплатную версию одного из своих ведущих продуктов eAuthor CBT [8].
Рабочее окно eAuthor CBT разделено на 2 части:
● Структура (слева)
● Содержание структурного элемента (справа)
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При создании проектов eAuthor CBT предлагает создать проект одного из нескольких готовых
типов проектов:
● Учебный курс;
● Интерактивное руководство (ИЭТР);
● Учебный курс общего вида;
● Учебно-методический комплекс;
● Слайд-курс;
● Тренинг;
● Конструктор УМК;
● Конструктор упражнений.
Структура проекта строиться на основе набора элементов:
● Раздел;
● Блок;
● Рассматриваемые вопросы;
● Вопрос рассматриваемый в теме;
● Тест;
● Описание;
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● Цели;
● Литература;
● Издание;
● Медиа-объект;
● Текст.
Для создания более правильной структуры eAuthor CBT ограничивает выбор допустимых
элементов для каждого уровня. Наиболее универсальными элементами в eAuthor CBT являются
раздел и тема. Конечными элементами иерархического дерева являются элементы текст и медиаобъект.
Подэлемент «Рассматриваемые вопросы» используется в подэлементах «Раздел», «Блок» или
в корне структуры курса, если необходимо создать еще уровень вложенности. Может содержать
только подэлемент «Вопрос, рассматриваемый в теме». Подэлемент «Блок» используется в
подэлементе «Раздел» или в корне структуры проекта. Может содержать в себе подэлементы
«Описание, цели», «Рассматриваемые вопросы», «Вопрос, в рассматриваемой теме», «Тест».
Подэлемент «Раздел» используется в корне структуры. Может содержать в себе все подэлементы,
включая себя. Это главное отличие от подэлемента «Блок». Увеличение вложенности структуры
проекта должно происходить за счет создания дополнительных элементов «Раздел», вложенных
один в другой.
Наполнение контентом (содержимым) соответствующих элементов дерева может
осуществляться как средствами самой программы (можно набирать текст в программе), так и
путем копирования заранее подготовленного материала из любого текстового редактора
(например, из MS Word) через буфер обмена с помощью команд или клавиш — «Копировать»
(CTRL+С) и «Вставить» (CTRL+V).
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 т. д.).
В режиме SRC предусмотрено прямое редактирование html-кода.
Для вставки медиа-объекта необходимо в структуру проекта включить элемент «Медиаобъект», который является конечным подэлементом. Чтобы указать конкретный файл с медиаконтентом необходимо в рабочей области перейти во вкладку «Свойства». После этого
необходимо выбрать формат и прикрепить соответствующий файл, при необходимости
отредактировать другие параметры. Для просмотра содержания элемента используется вкладка
«Объект» в рабочей области.
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Для проведения проверки усвоения учебного материала возможно предусмотреть различные
виды тестовых заданий:
● на выбор один из многих, многие из многих — можно использовать как
«альтернативное» — Да/Нет; Верно/Неверно;
● на ввод значения (открытая форма с ограничениями: по количеству слов в ответе, по
характеру вводимой информации: численная или текстовая; в формате ввода ответа,
например, устойчивое однозначное словосочетание или численный формат ввода);
● на заполнение пропусков — предназначен для создания пропусков в произвольном
тексте (эти пропуски пользователь заполняет с клавиатуры или выбирает
представленные варианты);
● на установление соответствия — обеспечивает поиск соответствия между двумя
списками (каждому варианту из одного списка должен соответствовать один и
только один вариант из другого списка);
● на установление правильной последовательности (упорядочивание) — определение
порядка следования (по возрастанию, убыванию и т.п.) предложенных объектов;
● на группировку (классификацию) — объединение объектов в группы по общности
каких либо признаков, (определение групп, которые объединены каким-нибудь
общим признаком).
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Публикация - это преобразование и сохранение содержания проекта мультимедийного УМКД
в формате пригодном для размещения в LMS или на CD. Для публикации проекта выберите пункт
меню «Проект» — «Опубликовать...» или воспользуйтесь значком на панели инструментов
«Опубликовать». После этого откроется окно «Мастер публикации проекта», в котором
необходимо выбрать параметры публикации:
● Тип публикации — для просмотра и обучения используйте тип HTML-публикация;
● Шаблон публикации — любой доступный шаблон;
● Путь публикации — необходимо указать место для сохранения или согласиться с
предложенным;
● Установить флажок «Открыть публикацию после создания»;

Результат может быть опубликован в следующих форматах:
● HTML-публикация — экспорт в формат HTML. Просмотр публикации
осуществляется в браузере, с применением стилей.
● ZIP публикация — экспорт проекта в ZIP-архив. Архив удовлетворяет требованиям
стандарта SCORM 1.2, поэтому может быть использован для загрузки и работы на
сервере.
● Защищенная публикация — экспорт проекта в формат защищенной публикации для
локального использования. Просмотр возможен только в программе eLearning
Browser, с использованием доступа, ограниченного паролем.
● SCORM-пакет — экспорт проекта в Scorm 2004. Специальный формат публикации,
предназначенный для работы с сервером (в том числе с поддержкой QTI).
● AICC-пакет — экспорт проекта в AICC. Специальный формат публикации,
предназначенный для работы с сервером.
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8.2 Создание мультимедийных объектов с помощью iSpring Suite
Одним из самых эффективных способов разработки мультимедийных презентационных
материалов является программный пакет iSpring Suite. Этот пакет позволяет значительно
расширить функциональность широко известного продукта MS PowerPoint. iSpring Suite состоит
из:
● iSpring Presenter - позволяет создавать swf-ролики с иерархической структурой в
формате swf, а также добавлять к презентации аудио и видеосопровождение;
● iSpring Quiz - создает и редактирует тесты;
● iSpring Kinetics - создает и редактирует собственные интерактивные эффекты в виде
книги, каталога, временной шкалы или FAQ.
При создании презентации iSpring Presenter корректно учитывает все переходы анимационные
и интерактивные эффекты MS PowerPoint. Он позволяет синхронизировать аудио и
видеосопровождение, проверить длительность и правильности порядка следования материалов,
создать иерархическую структуру в презентации.

iSpring Presenter позволяет опубликовать презентацию на носителях для раздачи слушателям
(CD-диски) или в адаптированном для LMS формате (SCORM 1.2/2004, AICC, BlackBoard 9.x.).
Однако основным форматом публикации является SWF. При публикации презентации iSpring
Presenter позволяет защитить еѐ водяным знаком, паролем, и т.д.
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Подготовка тестов происходит с помощью программы iSrping Quiz. Продукт обладает
широкой функциональностью и значительно превосходит возможности eAuthor CBT в вопросе
создания тестов. Количество тестов в одной презентации не ограничивается. Количество вопросов
в тесте также не ограничивается. iSpring Quiz позволяет создавать пустые презентации для
размещения не связанных с учебным материалом тестов. В тексте вопросов можно размещать
изображения, формулы, звуковые и видеоролики. Поддерживаются следующие виды тестовых
вопросов:
● Утверждение верно/неверно
● Один правильный вариант
● Несколько правильных вариантов (множественный выбор)
● Ввод строки (несколько вариантов написания правильного ответа)
● Ввод числа (проверка на равенство/неравенство, вхождение в интервал, больше,
меньше и т.д.)
● Сопоставление объектов
● Правильный порядок следования объектов
● Заполнение пропусков
● Выбор ответа из выпадающего меню
● Подстановка из банка слов в предложение с пропусками
● Выбор активной области на изображении
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iSrping Quiz позволяет создавать нелинейно ветвящиеся тесты. Т.е. по результатам ответа на
вопрос он позволяет повторить или пропустить часть вопросов.
Благодаря тому, что iSpring Presenter позволяет публиковать презентацию в виде SWF-файла,
существует возможность сочетать преимущества обоих программных продуктов. Для этого нужно
в eAuthor просто добавить новый мультимедиа-объект и в качестве типа указать SWF-формат и
прикрепить файл полученный из iSpring Presenter. Таким образом можно получить
мультимедийный УМКД характеризующийся:
● четкой иерархической структурой;
● полнофункциональными красочными тестами;
● аудио и видеосопровождением;
● анимационными и интерактивными эффектами.
9. Заключительные положения
Данная работ посвящена краткому изложению технологии создания мультимедийных УМКД.
В первом разделе обосновывается актуальность их разработки, а также дается описание
структурных элементов.
Помимо наличия четкой структуры, в процессе разработки мультимедийных УМКД
необходимо помнить о правильном оформлении и дизайне. Дело в том, что эти аспекты, несмотря
на кажущуюся второстепенность, в значительной мере влияют на восприятие, качество и скорость
освоения учебного материала. Настоящая работа не ставит своей целью подробное изложение
основ эргономики и психологии восприятия, поэтому в ней даны лишь наиболее значимые
практические рекомендации по правильному оформлению и дизайну мультимедийных УМКД.
Подготовка современного мультимедийного УМКД немыслима без привлечения
специализированного программного обеспечения. В третьем разделе работы выполнен обзор
наиболее популярных средств авторинга мультимедийного образовательного контента (Adobe
Captivate, Articulate Storyline, iSpring Suite и др.). Другим важным классом программного
обеспечения для организации электронного обучения являются системы управления обучением
(LCMS/LMS). Эти средства позволяют разместить образовательный контент и контролировать
процесс обучения. В данной работе рассматриваются системы Moodle, Blackboard, eFront, aTutor и
т.д.
К сожалению, реальность такова, что на сегодняшний день существует множество различных
средств разработки мультимедийных УМКД и еще большее количество их всевозможных
комбинаций. Преподаватели вольны сами выбирать средства авторинга и данная работа не может
навязывать какой-то конкретный набор методик и программного обеспечения. В заключительном
разделе работы описывается и обосновывается один из вариантов выбора программных средств
авторинга мультимедийного УМКД.

29

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»

СМК-МИ-3.3-13
Версия 1.0

Система менеджмента качества
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН
Приложение 1

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Список использованной литературы
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) // Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова [Электронный ресурс] URL: http://www.svfu.ru/upload/iblock/6e2/6e2b24420dcfc9630ab7737b5d8eae45.pdf
(дата
обращения:
28.10.2013)
Шалкина Т.Н. Электронные учебно-методические комплексы: проектирование, дизайн,
инструментальные средства / Т.Н. Шалкина, В.В. Запорожко, А.А. Рычкова - Оренбург,
ГОУ ОГУ, 2008. - 160 с.
ATutor: Learning Management Tools [Электронный ресурс] URL: http://atutor.ca/ (дата
обращения: 28.10.2013)
Blackboard Learn | Online Learning Tools for a Better Education Experience // Blackboard |
Technology and Solutions Built for Education. [Электронный ресурс] URL:
http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Overview.aspx (дата обращения: 28.10.2013)
Enterprise Learning Management System Software - eFront LMS [Электронный ресурс] URL:
http://www.efrontlearning.net/ (дата обращения: 28.10.2013)
All-in-one Learning Management System (LMS) for SharePoint [Электронный ресурс] URL:
http://www.sharepointlms.com/ (дата обращения 28.10.2013)
Learning Management System (LMS), course management software for e-Learning, web-based
online training platform [Электронный ресурс] URL: http://www.joomlalms.com/ (дата
обращения: 28.10.2013)
Новая версия eAuthor CBT 3.3 [Сайт компании Гиперметод IBS] / e-Learning: наши решения
[Электронный ресурс] URL: http://learnware.ru/news.php?newsID=282 (дата обращения:
28.10.2013)

30

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»

СМК-МИ-3.3-13
Версия 1.0

Система менеджмента качества
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН
Приложение 2
Лист ознакомления

с ____________________________________________________________________
(наименование документа для ознакомления)

_______________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

№
п/п

ФИО, должность

Личная
подпись

31

Дата

Примечания

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»

СМК-МИ-3.3-13
Версия 1.0

Система менеджмента качества
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН
Приложение 3
Лист регистрации изменений

Номер листов
Номер
изменения

заменен
ных

новых

аннулиров
анных

Основание
для
внесения
изменений

32

Подпись

Расшифр
овка
подписи

Дата
Дата

введения
изменения

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»

СМК-МИ-3.3-13
Версия 1.0

Система менеджмента качества
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН
Приложение 4
Журнал учета внутренних нормативных документов

Идентификационный
номер

Название
документа

Разработчик

Дата
утверждения

33

Место хранения в
соответствии с
Номенклатурой дел

Примечание

