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Функционал событий в электронном курсе

События в курсе (они же - условия, триггеры), это те техниче-
ские инструменты, которые применяет разработчик при сборке 
курса. Без них электронный курс будет похож на простую пре-
зентацию или, в лучшем случае, на красочную листалку с каче-
ственными картинками.

Функционал событий необходим нам для:

• Создания разветвленной сюжетной линии курса.
• Вывода различной обратной связи пользователю (к примеру, 

правильный ответ, неверный ответ, частично верный ответ по 
каким-то определенным вопросам).

• Начисления баллов за задания в курсе.
• Запуска мультимедийных файлов при просмотре курса.

• Изменения внешнего вида объектов на слайде, что может 
понадобиться как в теоретических блоках, так и в играх.

• И конечно, для создания кейсов, тестов и проверочных 
заданий.

Опытный разработчик при помощи создания условий (событий в 
курсе) может буквально творить чудеса педагогического дизайна. 

Использование условий для разветвления сюжетной линии, в 
случае определенных действий пользователя, делает курс увлека-
тельным, словно компьютерная игра с вариативным сюжетом. 

Индивидуальная обратная связь в практических заданиях мак-
симально точно подготавливает пользователя к реальной среде, 

Всем нам известно, что электронный курс должен 
захватывать своим сюжетом и превращать порой сухую 
теорию в увлекательный учебный материал. Все тонкости 
педагогического дизайна направлены на то, чтобы удержать 
внимание пользователя от начала прохождения курса и до его 
конца, а также замотивировать его на запоминание ключевой 
информации и применение новых знаний на практике.

Автор: Юлия Брегман, разработчик электронных курсов, eLearning center
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в которой он окажется после обучения. Обратная связь, кото-
рая дается исходя из определенных ошибок пользователя (а не 
стандартное «Верно» и «Неверно») также усиливает вовлечение 
в курс. Возвращаясь к сравнению электронного курса с ком-
пьютерной игрой, самые популярные игры – это те, в которых 
есть множество вариантов исхода событий и полнота свободы 
действия игрока, когда он может сказать: «А что будет, если я 
выберу вот это и сделаю это?»  И тогда игрок мгновенно получа-

ет обратную связь в виде цепочки событий. Так и в электронном 
курсе, выбирая определенные действия (например, при отра-
ботке навыков), пользовать получает соответствующий резуль-
тат и учится на своих ошибках. 

Использование функционала событий в курсе позволяет соз-
давать диалоги, демонстрируя даже различную эмоциональную 
реакцию виртуального собеседника при выборе определенной 
реплики пользователя. Это важно в том случае, когда необходи-
мо воссоздать среду в курсе, приближенную к реальной рабочей 
среде сотрудника. Диалоги на основе кейсов используются в тре-

нажерах по продажам, в курсах по продуктам компании, в курсах 
для специалистов HR и во многих других электронных курсах.

События также нужны в случае, если, наоборот, нужно ограни-
чить пользователя в свободе передвижения по курсу. В этом 
случае разработчик ставит условие, что, к примеру, перейти к 
следующему заданию можно только в случае ответа на вопросы 
предыдущего раздела. 

При помощи условий можно также задать успешность/неуспеш-
ность прохождения курса, и это затем передается в СДО. 

Использование событий для визуального изменения объектов 
на слайдах упрощает понимание пользователем материала кур-
са, улучшает запоминание, структурирует знания.

Подводя итог, можно сказать, что функционал событий в курсе 
дает практически неограниченные возможности при создании  
интерактивного курса. Это повод создавать всегда что-то новое и 
увлекательное, совершенствовать процесс обучения!



Педагогический дизайн

Март-апрель 2015

Articulate Storyline 
и CourseLab для 
профессиональных 
разработчиков

Стратегия внедрения 
и организация 
электронного обучения 
в компании

Предварительная регистрация

http://elearningcenter.timepad.ru/event/161820/
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Как в Европейской экономической комиссии ООН 
используют Tuto Active Process?

Моё знакомство с TUTO Active Process началось несколько лет назад. 
И знаете, в самом начале меня заинтересовало простое и детское, на 
первый взгляд, стихотворение:

«Много документации у компьютера в памяти?
На рабочем столе ничего не найти?
И мозги сотрудников захламлены информацией,
Находится в хаосе масса идей?
Вытрите слёзы – не Tuto было,
Всё не так уж и уныло!
С визуальным редактором и симулятором, 
Бизнес процессов магом-императором,
С Tuto Active Process
Вы узнаете, что такое великий прогресс!
Сложные тексты, графики, схемы,
На первый взгляд непостижимы,
Превратятся в супер мега интерактивный курс,
В волшебный мир электронный экскурс!»

Румен Добринский, 
руководитель отдела инновационной политики, Департамент эконо-
мического сотрудничества и интеграции, ЕЭК ООН
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И мы тоже захотели такой «МЕГА ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС» и 
заказали его. Курс «Создание благоприятных условий для эф-
фективного финансового посредничества, способствующего 
инновационному развитию» («Promoting an Enabling Environment 
for Efficient Financial Intermediation in Support of Innovative 
Development») с использованием инструмента TUTO даёт воз-
можность наглядно представить описание процедуры и процес-
са, а затем использовать эти яркие визуальные модели в пре-
зентации и учебном процессе на предприятии.

Задачей курса было создание учебно-информационного инстру-
мента в области поддержки и развития инновационного пред-
принимательства.

Поскольку задача имела ярко выраженный алгоритмический 
характер действий предпринимателя, был выбран формат кур-
са в виде слайдового изложения теоретического материала 
с поддержкой схемами процедур, представляющих основные 
этапы действий предпринимателя по разработке документов, 
работе с регулирующими органами, привлечению финансов и 

менеджмента. Схемы были подготовлены в редакторе-симуля-
торе TUTO на нескольких языках.

Нас порадовал, прежде всего, тот факт, что от пользователя не 
требуется знания языков программирования или навыков рисо-
вания. Создание и редактирование процессов и курсов в редак-
торе TUTO несложно и интуитивно понятно. 

Редактирование логики схемы описываемого процесса осу-
ществляется расстановкой на поле экрана программы после-
довательности фигур, обозначающих процедуры процесса, и 
установлением между ними направленных связей посредством 
техники drag&drop. 

Также мы использовали симулятор TUTO, который входит в со-
став редактора TUTO. В ходе своей работы симулятор воспроиз-
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водит динамическую интерактивную схему процесса и открыва-
ет приложенные к ней документы.

В ходе нескольких частных образовательных проектов интерак-
тивная визуализация схем процессов вызвала большой интерес 
у обучаемых, особенно заметный по сравнению с отношением 
к изучению иллюстрированного текстового материала. Поль-
зователи не только знакомятся с материалом, но и являются 
вовлечёнными в сам процесс. Обучающийся выбирает алгоритм 
действий, может ошибаться (за это ему ничего не будет, он про-
сто учится на своих же ошибках). 

Редактор-симулятор TUTO имеет для нас практическую значи-
мость:

1. Изучение схемы организовано как симуляция процесса с 
пошаговым выбором пользователем следующего действия 
– элемента схемы. Обучаемый делает выбор на основе назва-
ний и описаний элементов схемы, его представлении о логике 
описанного процесса, сообщений системы, прикрепляемых 
приложений с дополнительной информацией.

2. Обучаемые погружаются в атмосферу процесса обучения, что 
в основном достигается за счёт: 

• соответствующего цветового оформления цветов, фона, вспо-
могательных изображений и видеороликов;

• использования визуальных решений;
• интерактивности системы, принятия пользователем решений 

и выполнения их.

3. В программе TUTO Active Process выполнена поддержка стан-
дартов SCORM 1.2 и SCORM 2004. Это позволяет экспортировать 
интерактивные симуляции процессов в системы дистанцион-
ного образования и подсчитывать и передавать в них оценки 
эффективности принятых обучаемыми решений, параметры 
состояния процесса и вспомогательную информацию.

Популярность управления  процессами быстро растет, всё боль-
шее число процессов в компаниях документируется. Но этими 
документами пользуется ограниченный круг узких специали-
стов - аналитиков и  управленцев, основная же масса сотрудни-
ков не имеет целостного представления о процессах, в которых 
они участвуют. В то же время парадигма BPM подразумевает 
частые изменения в деятельности подразделений и отдельных 
сотрудников, и этим изменениям нужно часто и эффективно 
обучать. Логичным в такой ситуации было бы обучение на ос-
нове бизнес-процессов, что позволило бы усвоить не только 
последовательность выполнения операций, но и общую логику 
деятельности. Однако, поскольку рядовые сотрудники с трудом 
воспринимают схемы процессов, возникает задача поиска ново-
го подхода визуализации процессов для быстрого и эффектив-
ного обучения. С помощью Tuto Active Process можно быстро и 
эффективно обучить процессам в электронном формате. 

Сейчас мы разрабатываем курс «Государственно-частное пар-
тнёрство». В данном курсе будут представлены современные 
тенденции дизайна и программирования. В будущем планируем 
заказывать ни один курс, так как электронное обучение на пике 
популярности, и нужно идти в ногу со временем, а иногда и опе-
режать его.



идеи для опросов!

mailto:natalia%40e-lc.ru?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%21


eLearning ON AIR

Присоединяйтесь к эфиру

Интересный разговор  
про электронное обучение в вузах

17 декабря 2014

Участвуют:

Елена Тихомирова
eLearning center

Александр Молчанов
МЭСИ

Владимир Синельников 
edutainme

http://webinar.ru/promo/e-learning/
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9 инструментов для создания 
электронных учебных материалов 
и онлайн-курсов

 Екатерина Изместьева |  Источник

Онлайн-курсы, электронные учебные материалы, презентации, 
опросы и автоматическое оформление библиографий и цитат − все 
это вы можете быстро и просто сделать с помощью 9 инструментов 
для создания учебных материалов.

Онлайн-образование становится все бо-
лее распространенным форматом - 
школьникам, студентам и взрослым лю-
дям удобнее получать знания в любое 
время и в любом месте, иметь доступ к 
учебным материалам на любых устрой-
ствах. Представляем вам подборку из 9 
бесплатных инструментов для создания 
онлайн-курсов и образовательного кон-
тента, благодаря которым вы можете 
легко сделать электронные версии ва-
ших уроков и материалов.

CourseLab

CourseLab – это мощное и одновременно 
простое в использовании средство для соз-
дания интерактивных учебных материалов 
(электронных курсов), предназначенных 
для использования в сети Интернет, в си-
стемах дистанционного обучения, на ком-
пакт-диске или любом другом носителе.

С помощью CourseLab можно создавать и 
редактировать учебный материал в среде 
WYSIWYG, не требующей знания языков 
программирования.

Бесплатную версию продукта вы можете 
скачать на официальном сайте, а на рус-
скоязычном ресурсе – почитать документа-
цию или купить русскую версию продукта. Сайт CourseLab.  Русскоязычный сайт CourseLab.

http://te-st.ru/2014/03/11/9-e-learning-authoring-tools/
http://www.courselab.com/
http://www.courselab.ru/
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Smart Builder

Smart Builder – это сервис, позволяющий создавать собственные 
электронные образовательные курсы, не обладая навыками 
программирования. Вы можете использовать различные медиа, 
игровые элементы и т.д. В библиотеке Smart Builder уже содер-
жится множество элементов от мультимедиа объектов до шабло-
нов страниц. 
Сайт Smart Builder.

Vyew

Vyew – это виртуальный конференц-зал или переговорная комна-
та. С помощью сервиса вы можете сделать онлайн-презентацию 
перед сотней людей или опубликовать документ для совместного 
обсуждения и редактирования с коллегами. 
Сайт Vyew.

Writing House

Writing House – это сервис, который позволит вам автоматически 
создавать библиографию и оформлять цитирование в основных 
стандартах – MLA, APA, Chicago или Harvard. Это быстро, просто, 
бесплатно и поможет вам сэкономить много времени. 
Сайт Writing House.

MOS Solo

MOS Solo – простой, но функциональный инструмент, который 
практически не требует обучения, но представляет множество 
возможностей в создании мультимедийного образовательного 
контента. С помощью MOS Solo вы можете создавать интерактив-
ные графические электронные курсы, викторины, опросы и де-
монстрации.  Сайт MOS Solo.

http://www.smartbuilder.com/
http://vyew.com/s/
http://writinghouse.org/
http://www.mindonsite.com/en/produits/mos-solo/
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Easygenerator

Easygenerator объединяет в себе простоту использования с мощ-
ностью и функциональностью, благодаря которым вы можете 
создать множество разнообразных проектов и опубликовать их в 
Интернете или импортировать в Power Point. Сайт Easygenerator.

Izzui

Izuui – это сервис для создания образовательных каналов на 
Facebook. Новая версия сервиса в настоящий момент находится 
в разработке – вы можете оставить свой email, и вам придет уве-
домление о запуске сервиса. Пока вы можете посмотреть текущую 
версию Izzui. Сайт Izuui.

Zenler

Zenler – это один из самых мощных сервисов для создания обра-
зовательного контента. С помощью Zenler вы можете создавать 
электронные курсы, которые будут работать где угодно, включая 
iPad, iPhone, Android. Вы даже сможете создавать курсы на осно-
ве ваших презентаций и материалов в PowerPoint. Сервис также 
позволяет записывать видео с экрана, добавлять аудио и многое 
другое. Основная версия Zenler платная, но вы можете скачать 
бесплатную пробную версию. Сайт Zenler.

Lesson Writer

Lesson Writer – это сервис для создания комплексных уроков по 
английскому языку. С помощью сервиса можно быстро и легко 
превратить любую статью в раздаточный материал, содержащий 
необходимые вопросы и задания. Сайт Lesson Writer.

http://new.easygenerator.com/
http://landing.izzui.com/
http://www.zenler.com/authoring-tool.php
http://www.lessonwriter.com/


http://elearningcenter.timepad.ru/event/128209/%20
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Встречаем новый CourseLab
В декабре 2014 года выходит долгожданный бета-релиз  
3-й версии редактора электронных учебных курсов CourseLab. Мы рады 
рассказать нашим читателям о новых возможностях CourseLab 3.

1. Новая библиотека объектов  
и поддержка HTML 5

В CourseLab 3 библиотека объектов, ис-
пользуемых для создания курсов и тестов, 
полностью переделана так, чтобы создава-
емый контент строго соответствовал стан-
дарту HTML5. Это обеспечивает идентич-
ность отображения курсов, создаваемых в 
CourseLab 3, во всех современных браузе-
рах, поддерживающих HTML 5, в том числе 
в браузерах мобильных устройств.

Количество объектов в библиотеки было 
уменьшено без сокращения функциональ-
ных возможностей за счет унификации и 
объединения однотипных объектов в один 
там, где это было возможно. При этом, 
возможности по настройке объектов были 
существенно расширены, а все основные 
свойства объектов были собраны на пер-
вой вкладке диалога свойств для удобства 
редактирования.

2. Новый дизайн объектов и шаблонов

Оформление объектов и шаблонов CourseLab 3 выполнено в духе современного веб-ди-
зайна, чтобы ваши курсы выглядели привлекательными для обучаемых.

 Для многих объектов 
можно задать тему 
оформления (скин); 
использование одной 
темы для группы объек-
тов или слайдов обеспе-
чивает единообразие их 
стиля.

Расширены возмож-
ности настройки эле-
ментов оформления 
объектов - теней объ-
ектов, теней текстов, 
градиентов. Добавлены 

эффекты появления и скрытия объектов (вылет, конденсация, тряска, раскладывание, 
мигание). Эффекты скрытия теперь можно применить ко всему слайду, что позволяет 
реализовать различные красивые эффекты перехода от одного слайда к другому.
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3. Риббон-интерфейс

В CourseLab 3 используется уже ставший привычным благодаря продуктам MS Office 
интерфейс «ленточного» меню (ribbon). Использование риббон-интерфейса делает мак-
симально наглядными и легко доступными самые важные возможности и инструменты 
CourseLab, а, следовательно, экономит время разработчика и делает работу с редакто-
ром более удобной.

Вставка новых объектов максимально упрощена. При нажатии на кнопку вставки объ-
екта отображается панель, содержащая все наиболее часто используемые объекты, что 
существенно ускоряет работу автора курса.

4. Клавиши быстрого доступа

Мы нередко слышали комментарий от поль-
зователей CourseLab версий 2.3 – 2.7, что «всё 
хорошо, только многовато кликов». Действи-
тельно, для выполнения некоторых простых 
операций, таких как редактирование текста 
объекта, приходилось делать 2 клика, а иногда 
и больше.

В CourseLab 3 у многих объектов теперь есть 
«текст по умолчанию». Если у объекта есть 
несколько компонентов, для которых можно 
задать текст, то именно тот компонент, текст 
которого приходится редактировать чаще все-
го, объявляется текстом по умолчанию. Чтобы 
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отредактировать текст по умолчанию для вы-
бранного объекта, достаточно нажать клавишу 
«F2», и текст сразу откроется в редакторе.

Помимо F2, в CourseLab 3 реализованы 
следующие клавиши быстрого доступа:

• F3 – вызов диалога формата для вы-
бранного объекта.

• F4 – вызов редактора действий для вы-
бранного объекта.

• Ctrl+PgUp – перемещение объекта впе-
ред (относительно других объектов).

• Ctrl+PgDown – перемещение объекта 
назад (относительно других объектов).

• Ctrl+Home – перемещение объекта на 
передний план.

• Ctrl+End – перемещение объекта на 
задний план.

Как и раньше, для предварительного про-
смотра доступны клавиши:

• F5 – просмотр всего модуля.
• Shift+F5 – просмотр текущего слайда.

При этом, теперь по умолчанию просмотр 
модуля или слайда открывается в полноэ-
кранном режиме (в свойствах модуля мож-
но переключиться на старый режим про-
смотра – в отдельном окне).

5. Новый текстовый редактор

Для редактирования надписей и текстов в CourseLab 3 используется новый удобный тек-
стовый редактор:

6. Поддержка веб-шрифтов

В состав CourseLab 3 включено 7 веб-шрифтов, имеющих более 30 начертаний, и эти 
шрифты используются в шаблонах учебных модулей, входящих в поставку CourseLab. 
Использование веб-шрифтов позволяет разработчику курса не беспокоиться о наличии 
используемого шрифта на компьютере обучаемого – шрифты включаются в состав курса 
и одинаково отображаются в разных браузерах.
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7. События, действия и редактор действий

В CourseLab 3 существенно улучшен редактор действий, по-
зволяющий создавать скрипты, вызываемые при наступлении 
определенных событий.

В редакторе реализована проверка синтаксиса создаваемого 
скрипта. Если разработчик использует какое-то действие в не-
правильном контексте, редактор сразу указывает на ошибку, 
отображая соответствующую пиктограмму рядом с действием, 
а при наведении курсора на пиктограмму показывает сообще-
ние с объяснением причины ошибки.

Для удобства поиска интересующих разработчика событий и дей-
ствий была добавлена их категоризация. Появилось несколько но-
вых событий (конец эффекта показа, конец эффекта скрытия, текст 
обновлен, текст добавлен), был изменен и расширен набор доступ-
ных действий. Однотипные действия были объединены, например, 

действие ЕСЛИ включило в себя разные типы условий –проверку 
значения выражении, оценки, статусов успешности и завершенно-
сти, проверку объекта при натаскивании одного объекта на другой, 
выбор варианта пользователем. Появились новые действия:

• ТРАНСФОРМАЦИЯ и ТРАНСФОРМАЦИЯ-СТОП – различные преоб-
разования объекта (изменение положения, размера, масштаба, 
угла поворота, перекоса, прозрачности).

• ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ – возврат объекта к исходному состоя-
нию (на момент открытия слайда).

• УСТАНОВИТЬ – установка свойств объекта, используемого ма-
стер-слайда, значений цели, статуса успешности и завершенно-
сти.

• ВЫБОР и КОГДА – возможность выбора одного варианта выпол-
нения действий из нескольких в зависимости от выполнения 
тех или иных условий.

• ЦИКЛ и ЦИКЛ ПО УСЛОВИЮ – возможность выполнять операции 
в цикле.

• ОТЛАДЧИК – запуск отладчика скриптов, которые появляется 
в отдельном окне и позволяет разработчику выполнять скрипт 
шаг за шагом, отображая значения переменных слайда и моду-
ля на каждом шагу.

Благодаря новым возможностям редактора создание скриптов – 
обработчиков событий становится более удобным и занимает у 
разработчика меньше времени.
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8. CourseLab как открытая платформа для 
разработчиков

В CourseLab 3 реализована уникальная возможность – расширять 
функционал редактора за счет написания дополнительный команд, 
функций и операций. Для этого в CourseLab встроен интерпретатор 
языка JavaScript, используемый в системе WebTutor. Теперь пользова-
тели WebTutor, имеющие опыт создания скриптов, могут легко при-
менить свой опыт и создавать собственные команды, выполняющие 
те или иные операции над объектами, слайдами, кадрами или целы-
ми учебными модулями.

Для каждой команды может быть задан контекст ее применимости, 
т.е. в зависимости от назначения команда может быть доступна через 
контекстное меню объекта, слайда, кадра или модуля.

Команды, написанные на JavaScript, обмениваются с редактором 
управляющими сообщениями в формате XML, указывая редактору, 
какие операции по изменению состава и/или свойств объектов, слай-
дов, кадров или другие действия (такие, как показ диалога для выбо-
ра файла) должны быть выполнены редактором.

9. Встроенные команды

С использованием описанного выше механизма команд в 
CourseLab 3 реализованы различные команды и операции:

• Редактирование картинки – картинка открывается в гра-
фическом редакторе, после сохранения картинки в редак-
торе измененная картинка сразу появляется на слайде.

• Изменение формата картинок на PGN, JPEG или GIF с воз-
можностью массового изменения формата.

• Массовый сдвиг объектов по горизонтали и/или по верти-
кали.

• Запись звука.
• Редактирование текста в Microsoft Word (вместо встроен-

ного редактора текст открывается в Microsoft Word, после 
сохранения текста измененный текст сразу появляется в 
редакторе).

• Изменение темы оформления (скина) для выбранных объ-
ектов или слайдов.

• Приведение текста к единому стандарту (шрифт, размер) на 
выбранных объектах или слайдах.

• Импорт слайдов из PowerPoint в виде картинок.
• Экспорт всех слайдов курса или выбранного модуля в файл 

PDF.
• Создание резервной копии курса.

В будущем планируется дальнейшее расширение набора встро-
енных команд и сервисных функций.
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10. Создание собственных объектов

В CourseLab 3 сохранится возможность создавать свои собственные объекты или рас-
ширять функционал создаваемых курсов собственным кодом, написанным на языке 
JavaScript. При этом, конечно же, новые объекты должны создаваться в HTML 5.

Для удобства разработчиков в комплект поставки CourseLab 3 включены библиотеки 
JQuery 2.x (на текущий момент - 2.0.3) и JQuery-UI.

Описанные выше новые возможности CourseLab 3 позволят достичь три главные цели: 
расширить арсенал средств для авторов, разрабатывающих электронные учебные 
курсы в CourseLab, повысить качество и привлекательность создаваемых курсов, а 
также упростить и ускорить процесс работы в CourseLab.
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