
 

 



 

 

 

Отдел дистанционного обучения ЦРИТ предоставляет услуги по 
созданию электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ЭУМК в 
специализированной лицензионной программе Adobe Captivate. 

Разработка ЭОР и ЭУМК ведется на основе предоставленных 
Заказчиком материалов (учебная программа, методические материалы, 
учебный контент, справочные материалы и т.д.). 

Стоимость одного стандартного модуля ЭОР (теория, практика, 
контроль, справочные материалы) составляет 10 BYN. 

Чтобы получить представление о примерном наполнении одного 
модуля, скачайте файл Пример модуля курса средствами Adobe 
Captivate в формате EXE. 

 

 

Полный перечень возможного содержимого одного учебного модуля  

в Adobe Captivate 

Теоретическая часть 
выбрать один из основных вариантов: 

1.  Размещение содержания конспекта лекции с текстом, графикой, 
гиперссылками 

 на слайдах (до 10 слайдов) 

 в элементе «Виджет» (длинный текст или вставка текста с закладками на 
одной странице (несколько вариантов закладок - до 10 экранов) 

2.  Вставка звука на слайды (озвучка Заказчиком слайдов готовой презентации 
по теме лекции) (до 10 слайдов) 

3.  Вставка видео (программная симуляция или видеодемонстрация) – захват 
экрана + запись звука с участием Заказчика (до 10 слайдов) 
 
дополнительно: 

- Размещение готовой записи лекции на слайд (видеоролик, например, «золотая 
лекция» по теме) (до 3 шт) 

- Вставка ссылки на видео с YouTube (например, запись лекции профессора 
известного вуза) (до 3 шт) 

*** 
 

Практическая часть 
выбрать один из основных вариантов: 

1.  Размещение текстов заданий на слайдах (до 10 слайдов)  
2.  Создание слайдов с интерактивными объектами или виджетами для 

отработки приобретенных навыков (до 10 слайдов) 

https://drive.google.com/open?id=1hVGspStcmQzrswzjG9dXcgmrF56a8KrQ
https://drive.google.com/open?id=1hVGspStcmQzrswzjG9dXcgmrF56a8KrQ


 
дополнительно: 

- Вставка на слайды ссылок с переходом на внешние ресурсы для выполнения 
самих заданий либо на файлы с текстом заданий (до 10 ссылок) 

 
*** 

 
Справочные и дополнительные материалы 
выбрать один из вариантов 

1.  Создание глоссария с использованием элемента «Виджет» (до 10 терминов) 
2.  Размещение содержания справочного материала с текстом, графикой, 

гиперссылками 

 на нескольких слайдах, (до 10 слайдов) 

 в элементе «Виджет» (несколько вариантов вставки текста с закладками) 
(до 10 закладок) 

 
дополнительно: 

- Размещение записи видео на слайд (до 3 шт) 
- Вставка ссылки на видео с YouTube (до 3 шт) 
 

*** 
Контрольная часть 

1.  Вставка на слайд ссылок на внешние ресурсы для перехода к тестам, опросам, 
размещенным на внешних платформах, например, в системе дистанционного 
обучения, на личном сайте и т.д.) (до 3 шт) 

2.  Создание теста с различными вариантами вопросов (множественный выбор, 
активная область, соответствие и другие) (до 10 вопросов) 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты отдела дистанционного обучения  ЦРИТ  БГПУ 
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, корп. 2, каб. 03а 
E-mail: do-bgpu@mail.ru 
Телефон: +375 (17) 200 - 41 - 26 
Группа VK: http://vk.com/sapeobspuby 



 


