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eAuthor 

Программа eAuthor относится к средствам создания электронных курсов (Authoring 
Tool).  

Authoring Tool — это программное обеспечение для разработки дистанционных 
учебных материалов и наполнения материалами электронных изданий преподавателями и 
методистами, в том числе, не имеющими опыта работы в сфере информационных 
технологий. 

Проект — фиксированный набор элементов с их содержимым, обладающих 
определенными свойствами. В качестве содержимого этих элементов могут выступать 
текст, графические объекты, медиа-объекты. 

Назначение проекта типа «КОНСТРУКТОР УМК» — создание электронных учебных 
изданий различных видов: учебных пособий, гипермедийных и мультимедийных курсов, 
модулей проверки знаний. 

В процессе работы в программе eAuthor CBT и по ее завершению курс публикуется, 
т. е. переводится в html-формат.  

Результатом работы с проектом «Конструктор УМК» в программе eAuthor CBT является 
публикация проекта — представление электронного учебного издания конечному 
пользователю в заданном формате. 

 

Рис. 1.eAuthor 3.2CBT 

Прежде чем приступать к созданию учебного курса в программе eAuthor CBT, 
необходимо подготовить и обработать пакет материалов для наполнения будущего 
проекта: 

 подготовить и обработать теоретический материал (в любом текстовом редакторе); 

 из полученного документа сформировать структуру (оглавление, содержание — во 
многих текстовых редакторах формируется автоматически); 

 выделить в тексте смысловые акценты, логические связи между разделами; 

 подготовить иллюстрации, схемы, анимационные и видеоролики, упражнения; 

 подготовить список терминов — глоссарий; 

 подготовить вопросы для самоконтроля. 
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Особенности структуры курса eAuthor 

При создании структуры курса с помощью eAuthor особое внимание необходимо обратить на 
структуру курса, которая существует в системе по умолчанию. Стандартная структура курса 
выглядит таким образом (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Стандартная структура курса 

Для удобства создания курса предлагается использовать привычные названия элементов структуры учебного 

курса. 

 Курс 

 Раздел-Тема 

 Урок 

 Введение 

o Изучение нового материала  

 Работа 

 Контрольные вопросы 

 

Учебные материалы вкладываются в элементы типа Раздел в зависимости от объема курса, затем вставляется 

подэлемент Рассматриваемые темы, далее добавляются темы с описаниями и медиа-объекты, следующим 
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элементом будет раздел с работой (Создание опорного конспекта), за ним идут вопросы для самоконтроля 

(Рис. 3). 

 

 

Рис. 3 Пример Структуры курса 

Замечание:  

В данном лекционном материале применены скриншоты рабочих областей 
конструктора курсов в которых используются полные названия элементов структуры курса. 

Такой подход применен для того, чтобы обратить внимание читателя на 
существование нескольких типовых контейнеров учебных элементов. Основные 
контейнеры Раздел и Модуль. Каждый контейнер обладает своими особенностями и может 
содержать разный набор вложенных элементов. Однако при отображении узлов в 
структуре дерева используется один комплект иконок для отображения данных 
контейнеров. В начале использования конструктора, возникают недоразумения при 
попытке перемещения вложенных элементов курса из одного контейнера в другой. Чтобы 
снять риски получения досадных ошибок при выполнении упражнений  предлагается на 
начальном этапе использовать полное имя для узлов курса. В полном имени указывать тип 
и назначение контейнеров и элементов. По мере изучения функционала от данной техники 
можно отойти и использовать  простые лаконичные названия узлов. 

 

Название Учебного курса будет отображаться на всех страницах публикации 
курса. 

В окне «Структура» (левая часть интерфейса eAuthor CBT) одинарным щелчком левой 
кнопки мыши выделить верхний элемент «Название курса», далее одним из трех способов 
переименовать активный элемент (Рис. 4): 

 Нажать «F2» и переименовать элемент прямо в структуре курса; 

 В контекстном меню выбрать пункт «Переименовать элемент»; 
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 В рабочей области программы изменить название и нажать на иконку  
«Применить». 

 

Рис. 4 Способы переименования элемента 

Настройка свойств курса 
На вкладке  активного элемента «Название Курса» настраиваются следующие 

параметры (Рис. 5): 

 режим изучения курса — свободный / линейный (при линейном режиме изучения — 
каждый последующий модуль доступен только после изучения предыдущего); 

 копирайт (авторские права); 

 логотип — при помощи кнопки «Обзор» можно подключить логотип (эмблему) 
организации или иллюстрацию, которая будет располагаться в строке заголовка 
учебного курса;  

 базовые цвета — щелчком мыши по образцу цвета раскрывается окно «Цвет», в 
котором и производятся необходимые настройки; 

 флажок для скрытия заголовка курса при загрузке на сервер. 

 

Рис. 5.Настройка свойств учебного курса 

 

Создание описания курса 

Вводный экран или описание курса — первое, что отобразится при запуске 
публикации курса.  

 В структуре курса выделить элемент «Вводный экран, например, Описание курса». 
Аналогично с элементом «Название курса» можно изменить название этого 
элемента (например, «Аннотация» или просто «Описание курса»); 

 Щелчком мыши в окне «Структура» выделить вложенный элемент «текст». В 
рабочей области ввести текст описания. Вместо текста с описанием можно 
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подключить медиа-объект, подробно описано в разделе Вставка элемента «Медиа-
объект» 

Формирование структуры учебного курса  

Добавление подэлементов  

При создании нового курса предлагается стандартная структура учебных модулей: 
раздел → модуль → тема → текст (медиа-объект); 

 В начале выполнения упражнений и при построении первых курсов для школьников, 
рекомендуется до завершения работ оставлять в заголовках элементов структуры 
наименование их Типа. Такой подход позволит оперативно работать с большим числом 
объектов. Перед финишной версткой названия откорректировать окончательно. 

 

 

Рис. 6 Стандартная структура учебных модулей курса 

 

Для конкретного курса может потребоваться большая вложенность элементов: 

 Щелчком правой кнопкой мыши по элементу дерева структуры курса открыть 
контекстное меню, выбрать в нем пункт «Вставить подэлемент → (выбрать элемент 
из доступных). Конечные элементы структуры («текст» или «медиа-объект») не могут 
иметь подэлементов (Рис. 7). 

 Возможно добавление подэлемента на последнее место, а также добавление 
элемента (создание элемента на этом же уровне вложенности). 

 

Рис. 7 Добавление новых элементов 

 

 При редактировании структуры курса можно воспользоваться мастером вставки, 
позволяющим добавлять сложную структуру элементов. Мастер вставки запускается 
при помощи контекстного меню активного элемента. В раскрывшемся окне слева 
представлен активный элемент и его подэлементы, справа — список возможных 
подэлементов, которые можно добавить двойным щелчком мыши. Проделанные 
действия подтверждаются кнопкой «Применить»(Рис. 8). 
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Рис. 8 Мастер вставки 

 

Копирование элементов 
При создании нового курса в структуре представлен только один элемент «Раздел»; для 
конкретного курса может потребоваться разное количество разделов( при дублировании 
объемных фрагментов возможны задержки до нескольких минут). 

 После того как структура внутри раздела отредактирована под нужды курса, данный 
раздел можно дублировать любое количество раз — необходимо выделить раздел 
(левой кнопкой мыши) и нажать «Insert» (также можно использовать пункт 
«Дублировать элемент» в контекстном меню или кнопку на панели инструментов: 

).  

 Дублировать можно элементы структуры курса «Раздел» и все возможные его 
подэлементы: «Модуль», «Тема», «Текст» и так далее. Элемент дублируется вместе 
со всеми имеющимися подэлементами и содержанием. 

 Добавлять элемент можно тогда, когда под принимающим узлом существует 
элемент соответствующий копируемому объекту. 

Удаление элементов 

 Лишние элементы можно удалить, выделив их и нажав «Delete» или 
воспользовавшись пунктом контекстного меню «Удалить элемент». 

Перемещение элементов 

 Изменять порядок элементов можно при помощи перетаскивания мышью (drag-and-
drop) или, предварительно выделив элемент, использовать кнопки на панели 
инструментов ( ). 

Добавление теоретического материала в учебный курс 

Заполнение названий элементов 
Сформированная структура курса заполняется заголовками из подготовленных учебных 
материалов, сначала необходимо выделить элемент структуры курса, а далее выполнить 
одно из действий: 

 Нажать «F2» и переименовать элемент прямо в структуре курса; 

 В контекстном меню выбрать пункт «Переименовать элемент»; 

 В рабочей области программы изменить название и нажать на иконку  
«Применить». 
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Наполнение элемента «Текст» 

 Выделить элемент «текст»; 

 В рабочей области программы на вкладке «Правка» (режим HTML) ввести (вставить) 
учебный материал по требуемой теме (Рис. 9;Рис. 10); 

 

 

Рис. 9. Вставка текста из буфера обмена 

 

Рис. 10. Текст вставлен 

 Перейдите на закладку SRC. Нажмите правую кнопку мыши, из выпадающего списка 
выберите форматирование (Рис. 11; Рис. 12). 
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Рис. 11 Вид кода текста 

 

Рис. 12. Вид текста после форматирования 

 Отформатировать текст, используя стандартные инструменты: 

 

Рис. 13 Фрагмент панели инструментов программы eAuthor 

 

 Элементы «Текст» помимо текста могут содержать иллюстрации, таблицы, 
гиперссылки: 



 Теория eAuthor 

 

  Страница 9 из 11 
 

 Для добавления иллюстрации — на панели инструментов нажать иконку  
«Добавить рисунок из файла» или воспользоваться меню Формат → Вставить 
→ Изображение → Из файла... /(Из буфера обмена);  

 Для добавления гиперссылки — выделить текст или объект, на панели 
инструментов нажать иконку  «Вставить гиперссылку» или воспользоваться 
меню Формат → Вставить → Ссылку... и в раскрывшемся окне указать путь; 

 Для добавления таблицы — на панели инструментов нажать иконку  
«Вставить таблицу» или воспользоваться меню Формат → Вставить → 
Таблицу... и в раскрывшемся окне «Создание новой таблицы» указать 
требуемые параметры. 

Вставка элемента «Медиа-объект» 

Для того, чтобы вставить «Медиа-объект» необходимо: 

 В окне «Структура» удалить элемент «текст». 

 Щелчком правой кнопкой мыши по элементу «Вводный экран или описание 
курса» открыть контекстное меню, выбрать в нем пункт «Вставить подэлемент 
→ Медиа-объект». 

 На вкладке  рабочей области выбрать тип медиа-объекта и указать 
файл, а также определить параметры отображения (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.). 

 

Рис. 14 Настройка свойств и выбор медиа-объекта  

 

Измените свойства медиа-объекта (Рис. 17): 

 Укажите тип медиа-объекта Adobe Flash;  

 При помощи кнопки «Обзор» укажите прикрепляемый файл; 
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 Маска ссылки заполняется в том случае, если на медиа-объект будет 
устанавливаться ссылка из других мест учебного курса; 

 Флажок «Отображать как ссылку» устанавливается для того, чтобы медиа-объект 
открывался в новом окне, а на странице с описанием курса отображалась только 
ссылка. 

 Флажок «Отображать сразу» устанавливается, если медиа-объект должен 
отобразиться на странице курса. Вместе с этим параметром необходимо установить  
ширину, высоту и выравнивание медиа-объекта на странице. 

 Параметр «Видимый раздел» позволяет отобразить/скрыть страницу. При снятии 
флажка — страница не будет отображена в публикации курса, но сохранится в 
проекте. 

 

Вставить подэлемент «Медиа-объект» на последнее место. 

 

 

Рис. 15. Вставка медиа-объект 

 Выделить элемент «Медиа-объект»; 
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Рис. 16. Выделенный медиа-объект 

 

Рис. 17. Выбор свойств медиа-объекта 

 Подтвердить данные щелчком на иконке  «Применить». 

Добавление тестового задания в учебный курс 


