
Программа iSpring Suite предназначена для создания на основе презентаций электронных 
интерактивных курсов. 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, загрузка презентаций в «облако» iSpring Cloud, для системы 
дистанционного обучения iSpring Online, конвертация в .mp4). 

 

Если вы хотите научиться работать в такой программе, записывайтесь на дистанционное 
обучение.  

Стоимость всего курса занятий составляет 20 BYN.  
Целый месяц в вашем распоряжении полный доступ ко всем материалам курса, с вами 

дистанционно будут работать специалисты ОДО, в любое время можно обратиться к ним за 
помощью и получить квалифицированные ответы и конструктивные замечания по работе.  

 
Еще остались вопросы?  
Тогда звоните +375 (17) 200-41-26  
или пишите на электронную почту do-bgpu.by. 
 
Хотите записаться сразу?  
Выполните следующие действия: 
1. Подайте заявку на участие в курсах, прислав нам по электронной почте письме с 

указанием: ФИО, места работы, должности и действующего адреса электронной почты для связи 
(оплата через систему ЕРИП (код услуги 233)– по прейскуранту). 

2. На Ваш адрес электронной почты придет письмо с инструкциями по работе. 
3. Последовательно выполняя все задания обучающего курса, вы овладеете навыками 

работы в программе.  
4. Успешно закончив обучение, получите электронный сертификат об окончании курсов. 

 
 
 
 

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 

https://bspu.by/raschety--erip
https://bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/Platnye%20Uslugi/CRIT_PU.pdf


 


