Центр разработки мультимедийных материалов
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Словарь терминов
В документе использованы следующие термины:
Термин

Определение

LMS (СДО)

Система дистанционного обучения, в которой
ученик проходит обучение на электронном курсе

TinCan API, xAPI

Универсальный стандарт дистанционного обучения,
который предполагает доставку и хранение учебных
активностей (стейтментов) в хранилище учебных
активностей (Learning Record Store)

Дистанционное обучение

Способ обучения на расстоянии, при котором
преподаватель и обучающиеся физически находятся в
различных местах
Средство обучения, использующее аудио, видеотехнику,
интернет и спутниковые каналы связи

Контент

Информация, расположенная внутри сущности или курса

Курс

Электронный образовательный материал определенной
тематики

События (факт, активность,
стейтмент)

Заданный формат данных, который хранит всю
информацию о каждом действии обучающихся в курсе.
Данные стейтмента не могут быть изменены.
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О Course Editor
Course Editor представляет собой конструктор для создания, редактирования и управления
контентом электронных обучающих курсов.
Создаваемые в конструкторе обучающие курсы гибко встраиваются в существующие
системы и бизнес-процессы заказчика благодаря имеющемуся в конструкторе готовому
набору методов и инструментов управления как контентом (готовые шаблоны верстки) так
и всем курсом, функционалу контроля, измерения и оптимизации процесса обучения (сбор,
компоновка материалов для обучения, назначения, контроль изучения) с использованием
стандартов TinCan API для:
− отслеживания всех видов активности обучаемого;
− фиксации информации,
обучаемых;

отражающей

профессиональную

эффективность

− просчета групповых и индивидуальных поведенческих профилей;
− объективной оценки обучения ROI.
Процесс создания учебных материалов и наполнение их контентом в Course Editor
происходит в браузере и не требует установки дополнительных программ.
Course Editor включает в себя следующие страницы и модули:
− Главная страница со списком курсов;
− Модуль создания структуры;
− Модуль создания урока;
− Модуль настройки курса;
− Модуль превью курса;
− Модуль публикации курса.

Пользователи Course Editor
Разработчик курса – пользователь, который занимается сборкой курса, наполнением его
контентом и имеет доступ к разделам Course Editor в пределах своей компании.
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Главная страница
Главная страница содержит полный перечень курсов, разработанных в Course Editor.
Пользователь может редактировать ранее разработанные курсы и контент, или создать
новый курс.
Каждый курс содержит уникальное название и краткую информацию.
На главной странице можно:
− добавить курсы в избранные;
− воспользоваться поиском по названию курсов и элементам их структуры;
− отфильтровать список курсов по нужным параметрам.

Рисунок 1

Модули создания структуры и урока
По нажатию на «+ Новый курс» на главной странице пользователь попадает в конструктор,
где задает основную информацию о новом курсе: название, его описание и структуру.

Рисунок 2

Создание структуры не ограничено уровнями вложенности, что позволяет создавать курсы
различного уровня сложности.
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Создаваемые элементы структуры можно перемещать в структуре, используя drag-and-drop,
копировать в рамках одной структуры или переносить в другой курс.
Пользователь может или создавать полностью структуру и после наполнять ее контентом,
или создавать по одному элементу в структуре, последовательно наполняя его.
Кнопка «Наполнить» отображается возле структурного элемента курса.
Создание главы/подглавы
На верхний уровень вынесена сущность типа «Глава/Подглава» - контейнер или папка для
курса, не заполняемые контентом.
Глава/подглава создается по нажатию на клавишу Tab.
Создание и наполнение урока
Урок создается по нажатию на сочетание клавиш Shift+Tab. Созданный урок можно
наполнить контентом по кнопке «Наполнить»:

Рисунок 3

Пользователю доступны следующие типы уроков:
− Лонгрид - страница, содержащая в себе текстовые,
мультимедийные, интерактивные и проверочные элементы;

интерактивные,

− Мультимедиа - страница, состоящая из ролика или аудио;
− Проверка знаний - страница, состоящая либо из теста, либо из упражнения.
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Рисунок 4

Course Editor содержит шаблоны верстки контента, состоящие из следующих блоков:
− текстовый;
− с картинкой;
− с мультимедиа;
− цитата;
− со списком;
− с галереей;
− интерактивный блок;
− блок разделитель;
− блок проверки знаний.
Внутри одного урока может быть неограниченное количество блоков.
Course Editor автоматически распознает, какой тип контента был использован, и
определяет тип урока.
Редактирование структуры курса
В созданном дистанционном курсе можно изменять контент по усмотрению пользователя.
По клику на курс с главной страницы откроется страница со структурой курса, на которой
можно:
− изменить название и описание структурных элементов дистанционного курса и
самого курса;
− изменить последовательность элементов в структуре;
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− удалить ранее созданный элемент.

Модуль настройки курса
Пользователю доступна конфигурация разрабатываемого курса:
− тема курса,
− доступность копирование текста,
− расположение меню,
− основной и вспомогательный цвет курса,
− процент прохождения курса.
Далее курс готов для публикации.

Модуль превью курса
В любой момент разработки курса пользователь имеет возможность просмотреть текущее
состояние курса - увидеть и использовать в полноценном режиме плеер курса и все окна
плеера (навигация по курсу), структуру курса и каждый элемент курса.

Модуль публикации курса
Пользователь может выбрать формат передачи статистики в используемое пользователем
СДО: SCORM 2004 или TinCan API.
При использовании формата SCORM, электронный курс, собранный в Course Editor,
передает в LMS пользователя факты:
− прохождения курса;
− место, на котором остановился пользователь;
− текущий процент пользователя.
При использовании формата TinCan API, электронный курс, собранный в Course Editor,
передает в LMS пользователя следующие события:
− «вошел/ вышел/ прошел» для каждого урока;
− «запустил/ перемотал/ поставил на паузу/ посмотрел» для каждого ролика;
− «вошел в вопрос/ ответил на вопрос неверно/ ответил на вопрос верно» для
каждого вопроса теста.
Функционал Course Editor позволяет интегрировать и управлять курсами в LMS самого
пользователя.
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Рисунок 5

На одного пользователя за один курс может отправляться до 1 млн событий.
Полученные данные позволяют отслеживать любую активность обучаемых при изучении
курса, что помогает контролировать итоговые результату и объективно рассчитывать
эффективность любого учебного курса.
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