
 

 

Программа iSpring Suite предназначена для работы с электронными 
интерактивными курсами, для их создания и редактирования на основе презентаций. 
Выполненная в виде надстройки к PowerPoint, утилита проста и удобна для пользователя. 

iSpring Suite включает в себя редактор тестов, приложение для создания 
интерактивности, диалогов и многое другое. Благодаря тому, что программа создана в 
виде плагина, вам не нужно осваивать новый инструмент. Вы можете комфортно 
пользоваться знакомыми функциями PowerPoint и использовать дополнительные 
уникальные функции утилиты iSpring Suite.  

Возможности iSpring Suite: 

 Создание тестов в приложении iSpring QuizMaker, которые интегрируются внутрь 
презентации (доступно 14 типов вопросов). 

 Создание интерактивностей в приложении iSpring Visuals. 

 Создание диалоговых тренажёров в приложении iSpring TalkMaster. 

 Запись звука и видео на слайд с возможностью их дальнейшего редактирования 
с помощью специального встроенного редактора iSpring Narration Editor. 

 Вставка готовых видео и звуковых файлов, флеш-роликов в формате SWF, видео 
из YouTube. 

 Вставка любых веб-объектов. 

 Широкий спектр вариантов настройки плеера для проигрывания готового 
продукта. 

 Возможность опубликовать проект в нескольких форматах в зависимости от 
назначения (HTML5, пакеты SCORM, для системы дистанционного обучения iSpring Online, 
загрузка презентаций в «облако» iSpring Cloud, конвертация в .mp4). 

 



 

 

 

 

 

 



Как научиться работать в программе iSpring Suite? 

 В программе PowerPoint на вкладке iSpring Suite 9 в выпадающем списке 
«Справка» изучите содержимое ссылок «Документация» и «Видеоуроки». 

 База знаний iSpring Suite (все видеоуроки по работе в программе iSpring 
Suite 8). 

 Документация по iSpring Suite 9 (ссылки на материалы по теме). 

 Узнайте больше о возможностях iSpring (информационная веб-страница). 
 Электронный курс «Создание электронных курсов и тестов в iSpring Suite» (вход 

гостем). 
 

 

Программа iSpring Suite 9 установлена в компьютерном классе № 316, 
корп.2 ( тел.: 327-88-89) и доступна для работы преподавателей, сотрудников 
вуза, участников СНИЛ и IT-команд факультетов. 

 

В свободном доступе: 

 Adobe Captivate 7 

 iSpring Suite 9 

 iSpring QuizMaker 8.5 

 Photoshop, CorelDrawe (графические редакторы) 

 Microsoft Office 10 

 Безлимитный высокоскоростной интернет 

 

 

https://www.ispring.ru/support/suite/video-tutorials.html
https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=4818716
https://www.ispring.ru/ispring-suite/features.html
https://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=1755

