
eAuthor.Cloud
платформа для командной разработки курсов



Назначение

● повышение эффективности процесса разработкии и сборки 

электронных курсов  из отдельных мультимедийных и 

интерактивных элементов; 

● создание интерактивных учебных материалов 

с элементами анимации;

● обеспечение управления изменениями в учебных 

материалах;

● создание многоязычных курсов;

● использование в облаке либо внутри корпоративной сети.
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Роли пользователей в eAuthor.Cloud

− Администратор – предоставляет доступ к проектам и ресурсам проектов;

− Разработчик - авторизованный пользователь, который готовит 

электронные учебно-методические материалы, информационные 

объекты, лекции, тесты.
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Один разработчик может участвовать в нескольких проектах одновременно



Типы :

1. тексты

2. видео 

3. HTML 5

4. изображения 

5. схемы 

6. упражнения 

Типы вопросов:

1. одиночный выбор

2. множественный выбор

3. ввод значения

4. выбор области на картинке

5. соответствие

6. классификация

7. сценарий

8. упорядочивание

Основные объекты
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Типы :

1. HTML

2. SCORM

3. Tin Can

4. CMI5

5. ….

Проект

ПубликацииТестыЭлементы Лонгриды

Команда проекта



Авторизация: http://eauthor.cloud
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Выход

Переключить язык
Текущий раздел

Главное меню

Создание объекта

Фильтры и поиск

Контекстное 
меню

Основные элементы интерфейса
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Если пользователь назначен на единственный Проект, он будет перенаправлен в него

автоматически, без перехода к списку.



Мониторинг и отчеты по проекту



Лонгриды
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Лонгрид

Структурированный материал по той или 

иной теме, решающий заранее определенные 

задачи обучения и состоящий из отдельных 

элементов
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Контекстное меню 

Открыть 
лонгрид



Включение и исключение элемента из лонгрида
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Включение 
в лонгрид

Исключение 
из лонгрид

1
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Структура лонгрида

это линейная последовательность элментов типа «Текст»,

определяющая порядок прохождения учебного материала.
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Таблица содержит только модули данных 

с типом Текст и статусом Использовать



Элементы
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Элементы

Самостоятельная информационная единица, содержащая 
текстовые данные и медиа-объекты.

Элементы могут входить или не входить в лонгрид. 
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Примеры элементов
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Текст

Схема с 
анимацией

HTML5

Упражнение

Видео с 
субтитрами



Элемент «Текст» 
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отформатированный контент в виде

текста и гиперссылок на другие модули

данных



«Текст»: вставка элемента
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«Текст»: вставка элемента - результат
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При создании ссылки для выбора доступны только элементы данного лендинга



Элемент «Изображение» 

отдельный файл графического изображения
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Поддерживаются файлы изображений с расширением jpeg, jpg, png, gif, svg.



Элемент «Видео» 

совокупность файлов, содержащих, как сам видеофрагмент,

так и текстовое сопровождение (субтитры)
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Субтитры
- Видеофайл должен иметь расширение mp4.

- Файл субтитров должен иметь расширение vtl.



Элемент «HTML5» 
файл или совокупность файлов, содержащих контент в виде HTML-страниц (zip архива, содержащий

контент в виде HTML-страниц);
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Элемент «Упражение» 

Типы:

● Диалог

● Аккордеон

● Карта
● Перетаскивание

● Тест
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Окно 
редактирования с 
образцом 
оформления

Окно просмотра

это практическое задание, суть которого заключается в

выполнении определенных заданий (шагов) в среде эмуляции.



Элемент «Схема»

− загрузка схемы в редактор;

− создание анимированных эффектов;

− создание оглавления;

− просмотр анимированной схемы
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Элементы «Схема»

1. Рабочая область редактора -

предназначена для отображения и 

изменения схемы.

2. Группа меню для выполнения общих 

операций над схемой.

3. Вкладки, определяющие режим 

работы редактора.

4. Панель инструментов для создания и 

редактирования элементов в режимах 

работы Схема и Анимация. 

Индивидуальны для каждого режима.

5. Панель инструментов для рисования.

6. Панель палитры для управления 

цветом.

7. Функциональные кнопки управления 

масштабом схемы.

23



Анимация схемы

● В созданный  модуль данных с типом схема загружаем схему в
формате SVG.

● Ориентируясь на заранее созданный сценарий анимации схемы
- Формируем группы элементов схемы, для которых необходимо создать эффекты
- Создаем список состояний
- После создания очередного состояния добавляем в него эффекты для групп 

элементов в соответствии со сценарием.
- По мере создания списка состояний проверяем  проигрывание созданных 

эффектов в проигрывателе схем.
- На основе сформированного списка состояний создаем оглавление состояний.

Состояние схемы в данном контексте - это  шаг сценария,  в течение 
которого будут действовать те или иные эффекты, назначенные для 
групп элементов схемы.
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Внешние элементы - интерактивное 3D и CBT 
(Cortona 3D) в курсах



Точка восстановления элемента
Позволяют сохранять историю изменений содержательных 
материалов модуля данных. Старую версию модуля данных 
можно посмотреть или в случае необходимости, 
восстановить ее.
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Тесты
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Тест

Это задание, выполняемое с целью определения 
качества приобретенных знаний. Тестовое задание 
состоит из одного или нескольких контрольных 
вопросов. Вопросы могут объединяться в блоки. 
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Создать тест: общие свойства

На вкладке Тесты выбрать ссылку Создать
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В открывшейся форме Создание КОПа заполнить раздел

Общие свойства (значком * - отмечены обязательные

для заполнения поля)



Комментарии

● Открыть раздел Комментарии, кликнув по его 
названию мышкой и заполнить:

- Комментарий перед началом заполнения -
информация, которая будет отображаться 
перед началом выполнения Теста;

- Комментарий в процессе заполнения -
информация, которая будет отображаться во 
время выполнения Теста.

● Выбрать кнопку Далее для продолжения 

создания Теста
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Отображение вопросов

● Разбить страницы по блокам вопросов - количество 

страниц будет соответствовать количеству блоков, слушатель 

будет знать, к какому разделу относится каждый вопрос;

● Фиксировать количество вопросов на странице -

количество страниц будет зависеть от общего количества 

вопросов и количества вопросов, отображаемых на одной 

странице;

● Фиксировать количество страниц - количество вопросов, 

отображаемых на одной странице, будет зависеть от общего 

количества вопросов и от количества страниц.
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Дополнительные настройки

Можно:

- включить в тест все вопросы или выборочно
- задать количество попыток выполнения теста
- установить время выполнения теста
- разрешить/ограничить  просмотр результатов 

теста  
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Раздел позволяет настроить тест в зависимости 

от требований к оцениванию полученных знаний.  



Одиночный выбор

Оценивание может осуществляться):

- по правильному ответу

- с использованием весов ответов
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Среди вариантов ответов только один является
правильным



Множественный выбор
Из нескольких представленных вариантов (как верных, так

и не верных) необходимо выбрать верные.
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Оценивание может 

осуществляться:

• по правильному ответу;

• с использованием весов 

ответов - что поможет 

исключить ситуации, 

когда из-за одного 

неверно выбранного 

варианта ответа не 

засчитывается весь 

вопрос.



Ввод значения

В качестве ответа необходимо ввести слово, цифры или 

фразу, являющиеся ответом на вопрос
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При задании ответа можно 
ввести несколько вариантов 
ответа, например, написание 
слова с большой и 
маленькой буквы



Выбор области на картинке

На загруженном изображение с ПК 
выделяются необходимая область 
(несколько областей) и добавляется 
название или описание

Режим «Показывать варианты ответов…»
позволяет выбрать ответ не только на 
картинке, но и из списка.
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Выбор правильного ответа производится 

указанием на определенный участок 

изображения



Соответствие 
Установка соответствий между двумя списками выражений. Каждому 

варианту из левого списка должен соответствовать один и только один 

вариант из правого списка 
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Классификация

Распределение элементов списка 

по классифицирующим признакам. 
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Оценивание:

В случае верного

распределения элементов по

признакам, пользователь

получает максимальное

количество баллов. Если ни

один элемент не занял свою

позицию, пользователь

получает минимальное

количество баллов



Упорядочивание 

Установление порядка следования всех 
предложенных элементов в соответствии 
с содержанием вопроса
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Заполнение пропусков 

В тексте необходимо заполнить пропуски, 

указав правильные значения. Присутствует 

возможность указать несколько правильных 

вариантов ввода.
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Сценарий действий
это практическое задание, которое заключается в выстраивании элементов, 
приведенных на рисунке (или схеме), и их состояний в определенной 
последовательности, в соответствии с полученным заданием.
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Один и тот же элемент

(хотспот) может быть

использован в сценарии несколько

раз, при этом они не могут

следовать один за другим.



Гиперметод – надежный партнер

Услуги по разработке курсов, аренда 

продуктов, консалтинг, обучение и 

техническая поддержка


