Создание ЭОР в Adobe Captivate
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 создания одного стандартного модуля (одной темы курса) 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.
Деятельность по разработке ЭУМК регламентируется нормативно-правовым
документом:
 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. №167
«Об утверждении положений об учебно-методических комплексах по уровням основного
образования»

Правила подготовки учебного материала для ЭОР, ЭУМК
1. Один модуль ЭОР (одна тема курса) состоит из 4-х частей:
 Теоретической
 Практической
 Справочной
 Контрольной
Все части модуля могут содержать текст, графику, видеоролики, гиперссылки,
интерактивные элементы и тесты (при использовании доступных инструментов программы).
2. Исходя из указанной выше структуры модуля, Заказчик готовит материалы (файлы,
графика, видео, ссылки и т.д.) для каждой части и группирует их в отдельные папки с
соответствующими названиями.
3. Заказчик, в ходе формирования папок с материалом, в произвольной форме пишет
ПОСЛАЙДОВЫЙ педагогический сценарий разрабатываемой темы курса. Следует
продумать, ЧТО и КАК будет отображаться НА КАЖДОМ СЛАЙДЕ последовательно.
Вам в помощь Пример модуля курса средствами Adobe Captivate. Пояснения, сделанные
практически на каждом слайде, помогут сформировать представление о том, как можно
преподнести собственные учебные материалы.
4. Подготовленный таким образом материал вместе с подробным сценарием модуля
предоставляется в отдел дистанционного обучения. Необходимо заранее договориться о
личной консультации со специалистом, чтобы просмотреть все материалы, сценарий и
обсудить технические вопросы создания модуля.

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).
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).
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