Adobe Captivate - программа для создания учебных мультимедийных курсов,
она является приложением Adobe Connect, но эти продукты можно использовать
раздельно. Программа имеет простой и понятный интерфейс на английском языке.
По любой дисциплине учебного курса с помощью программы Adobe
Captivate можно создать электронный образовательный ресурс, наполненный
переходами, графикой, видео и аудио файлами, интерактивными презентациями,
тестовыми заданиями различных видов. И, что немаловажно, есть возможность
управлять процессом тестирования: переход к различным действиям в
зависимости от того, правильный ответ или нет.
В проект Adobe Captivate можно импортировать файлы в форматах ppt, pptx,
avi, swf, pdf, mp3, flv и fla, сохраняя всю вложенную анимацию, речевое и
музыкальное сопровождение и т.д.
Готовые проекты Adobe Captivate публикуются в виде файлов с расширением
.swf (html5), .exe, .mp4, которые в последующем можно использовать как
локально на любом компьютере даже не подключенном к интернету, так и,
загрузив на сайты хостинга, изучать по сети.
С возможностями программы можно ознакомиться, просмотрев клип,
созданный в Adobe Captivate Возможности программы Adobe Captivate. Подготовка
учебных материалов для создания электронного обучающего ресурса.
Пример электронного учебника, выполненного в Adobe Captivate, смотрите
здесь: Физиология растений (клетка).

Как научиться работать в программе Adobe Captivate?
1. Первый способ - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изучение
Рекомендуемые материалы:


Руководство по использованию программы Adobe Captivate 7 (файл в
формате PDF).
 Возможности программы Adobe Captivate. Подготовка учебных
материалов для создания электронного обучающего ресурса (ознакомительный
ролик).
 Физиология растений (клетка) (пример электронного учебника,
выполненного в программе Adobe Captivate 7).

2. Второй способ – ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
Ваши действия:
1. Подайте заявку на участие в ПЛАТНЫХ дистанционных курсах, отправив
письмо на адрес электронной почты do@bspu.by в произвольной.
2. На Ваш адрес электронной почты придет письмо с инструкциями по
работе.
3. Последовательно выполните все задания обучающего курса.
4. Получите сертификат об окончании курсов.

Программа Adobe Captivate 7 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

