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Данная статья посвящена технологии создания компьютерных обучающих программ. В ней говорится 
об основных технологических подходах к созданию программной подсистемы компьютерной обучающей 
программы. Дан обзор средств разработки КОПР. Рассматривается авторское средство разработки – инстру-
ментальная программа, имеющая предварительно подготовленные шаблоны и другие элементы для создания 
интерактивных приложений. Существуют авторские системы различной степени специализации и функци-
ональных возможностей. Примерами таких авторских средств являются ToolBook Instructor 9, Macromedia 
Authorware, HyperMethod, HМ-CARD, WebCT, ACT, Quest. Создание открытой принципиальной программной 
структуры, как и выбранных программных средств разработки, – наиболее ответственные и определяющие 
этапы разработки программной подсистемы КОПР. Программные шаблоны функциональных блоков долж-
ны обладать определенными свойствами.
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Основные технологические подходы 
к созданию программной подсистемы ком-
пьютерной обучающей программы.

После того как автор и методист под-
готовили информационную подсистему 
КОПР для системы ДО (или хотя бы вы-
работали принципы ее построения и под-
готовили в соответствии с этими принци-
пами представительную выборку учебного 
материала), следует переходить к созданию 
программной подсистемы. Для этого пре-
жде всего следует определиться с формой 
реализации будущей КОПР исходя из ор-
ганизации учебного процесса и имеющей-
ся (или планируемой) компьютерной базы. 
Совместно с представителями подразделе-
ний технических средств обучения и дру-
гими специалистами (например, по сетям) 
следует решить следующие вопросы по по-
строению системы ДО, месту КОПР в ней 
и методике процесса обучения [1]:

● Какая должна быть выбрана форма ор-
ганизации взаимодействия студента и тью-
тора? Как технически будет осуществляться 

обмен информацией между ними, и какой 
она должна быть по форме?

● На какие программно-аппаратные 
требования должна быть ориентирована 
разработка КОПР (версия операционной си-
стемы, ОЗУ, требования к видеокарте и па-
раметрам настройки экрана и др.). Какие из 
мультимедийных возможностей компьюте-
ра могут быть задействованы (мультиме-
дийные колонки, наушники, микрофоны)?

● Каким образом будет обеспечена ра-
бота студента с КОПР – на обособленно 
работающем компьютере, на ЭВМ, вклю-
ченной в локальную сеть (если да, то в ка-
кую – одноранговую, intranet, иную), через 
Интернет? Студент будет работать с КОПР 
в компьютерных классах представительств 
ДО, или, при наличии у него компьютера, 
он сможет изучать курс дома? От этого за-
висит, в частности, какую форму защиты 
следует предпочесть.

● Нужно ли предусмотреть возмож-
ность распечатки материалов КОПР (если 
да, то каких)?
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● Какие требования предъявляются по 
объемам и срокам разработки необходимого 
комплекта КОПР?

После того как все вопросы по органи-
зации учебного процесса использованием 
КОПР будут решены, разработчик и мето-
дист смогут сформировать представление 
о том, каким же образом информационная 
подсистема «спроецируется» в программ-
ную. Необходимо составить перечень (пока 
еще не структуру) всех функциональных 
программных модулей будущей КОПР. Ко-
нечно, этот перечень будет во многом отра-
жать состав информационной подсистемы, 
однако в нем появятся и специфические 
компьютерные элементы.

В возможный функциональный состав 
программной подсистемы КОПР входят:

● модуль регистрации студента;
● модули учебного материала (темы);
● модули дополнительных материалов (от 

контекстной расшифровки терминов до нор-
мативной базы и электронной библиотеки);

● модули заданий для самоконтроля;
● модули контрольных тестовых заданий;
● модуль работы с базами данных, полу-

ченных в результате работы студентов;
● модули меню и других сервисных 

средств (справка по работе с учебником, 
словарь, электронный блокнот);

● коммуникационный модуль (обеспе-
чение взаимодействия тьютора и студента);

● защитный модуль.
По каждому функциональному модулю 

должны быть сформулированы обобщен-
ные требования к его реализации (необхо-
димость организации диалога, сценария, 
вычислений, многостраничного интер-
фейса, требуемая степень мультимедиа-
оформления и т.п.). Только после такого 
детального анализа можно приступать 
к выбору базового программного средства 
разработки.

Базовым следует считать такое про-
граммное средство, с помощью которого 
осуществляются разработка структуры 
обучающей программы и ее компоновка. 

Существуют два стратегических подхода 
к разработке сложных диалоговых мульти-
медийных приложений, к которым относит-
ся и КОПР: использовать готовые средства 
разработки или заняться собственным про-
граммированием. Непосредственное про-
граммирование – гораздо более трудоемкий 
процесс, но ограничений в реализации заду-
манного при этом существенно меньше.

При создании КОПР возможен и ком-
бинированный подход, когда часть модулей 
программируется, а компоновка КОПР про-
изводится с помощью стандартного сред-
ства разработки.

Надо четко представлять, что универ-
сального средства для разработки ориги-
нально задуманного КОПР не существует. 
Все зависит от поставленных задач и воз-
можностей их воплощения.

Обзор средств разработки КОПР

При составлении обзора текущего со-
стояния программных средств – ограни-
чимся рассмотрением характерных клас-
сов программных средств разработки, 
останавливаясь подробнее лишь на неко-
торых, наиболее типичных представителях 
этих классов.

Microsoft Access

Пожалуй, это единственная программа 
из состава Microsoft Offi ce, на базе которой 
может быть создан полнофункциональный 
электронный учебник. Программа позво-
ляет реализовать интерактивные функции 
и ведение базы данных результатов обу-
чения. Использование средств программи-
рования, настроенных на работу с базами 
данных, дает возможность организовать 
взаимодействие отдельных частей компью-
терной программы, вести протокол работы 
обучаемого, запоминать текущее состоя-
ние и производить ее повторный запуск 
программы с того места, на котором было 
прервано ее выполнение. Еще одно преиму-
щество такого подхода – возможность срав-
нительно просто организовать эффектив-
ную защиту разработанных программных 
модулей [2].

Microsoft Access интегрирована с дру-
гими средствами Offi ce, что позволяет 
эффективно использовать их в ходе раз-
работки. В качестве языка программиро-
вания можно использовать Visual Basic, 
встроенный язык Offi ce, создавая некото-
рые макросы.

Тем не менее мультимедийные возмож-
ности представления информации в Access 
ограниченны. В них нельзя реализовать 
сколько-нибудь сложные сценарии, меха-
низм организации гиперсвязей ориентиро-
ван на разработку прежде всего баз данных, 
проекты получаются громоздкими, требуют 
наличия на ЭВМ пользователя соответству-
ющей версии Access.

Авторские средства разработки

Авторское средство разработки – это 
инструментальная программа, имеющая 
предварительно подготовленные шаблоны 
и другие элементы для создания интерак-
тивных приложений.

Существуют авторские системы различ-
ной степени специализации и функциональ-
ных возможностей. Наиболее мощными 
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и подходящими для разработки обучающих 
программ являются те из них, которые:

– обладают средствами развитого визу-
ального конструирования проектов;

– включают в себя библиотеки шабло-
нов, необходимые при решении типовых 
задач, возникающих в ходе создания КОПР;

– имеют встроенные языки (или позво-
ляют встраивать фрагменты, написанные на 
широко распространенных языках высоко-
го уровня);

– имеют необходимый инструментарий 
для создания мультимедийных приложений;

– предусматривают возможность рабо-
ты с подготовленными приложениями в Ин-
тернете (Интранете);

– имеют доступ к ресурсам операцион-
ной системы;

– содержат средства отладки создаваемых 
проектов. Программные инструментальные 
системы, удовлетворяющие всем этим требо-
ваниям, как правило, имеют достаточно высо-
кую стоимость (2, 5-4 тыс. долл.). 

Примерами таких авторских средств яв-
ляются ToolBook Instructor 9.0, Macromedia 
Authorware, Quest.

Macromedia Authorware

Это авторское средство (текущая вер-
сия 7.01) разработано фирмой Macromedia 
(http://www. macromedia. com).

Принцип создания программы 
в Authorware – изобразительное управ-
ление потоком данных, при котором эле-
менты функциональной палитры пикто-
грамм наносятся на направляющую линию 
FlowLine). К блокам пиктограмм относятся:

● блок текстовых и графических объектов;
● блок придания объектам движения 

(анимационный блок);
● блок стирания объектов;
● блок временной задержки в выполне-

нии программы;
● фреймовый блок (framework);
● блок задания перехода на произволь-

ный фрейм;
● блок разветвления программы;
● блок организации интеракций;
● вычислительный блок;
● блок объединения группы блоков 

в сборку;
● блоки вставки звуковых файлов и ви-

деофрагментов.
Программа отрабатывает блоки после-

довательно, однако возможна организация 
переходов, циклов и даже одновременного 
выполнения некоторых блоков.

На случай, если возможностей визу-
ального конструирования окажется недо-
статочно, Authorware содержит встроенный 
язык, по своему синтаксису напоминающий 

Pascal. Разработчик КОПР может использо-
вать свыше 200 встроенных функции языка 
и около 200 системных переменных, а так-
же неограниченное количество собствен-
ных переменных. Существуют возможно-
сти работы с массивами данных, хотя здесь 
имеются определенные ограничения [2].

В Authorware предусмотрена возмож-
ность выполнения тех или иных ветвей про-
граммы по следующим событиям:

● нажатию кнопки;
● выбору «горячей области»;
● выбору «горячего объекта»;
● попаданию объекта в заданную 

область;
● вызову падающего меню и выбору его 

пункта;
● выполнению заданного условия;
● вводу текста;
● нажатию клавиши на клавиатуре;
● превышению заданного лимита по по-

пыткам выполнения интеракции;
● превышению заданного лимита вре-

мени, отведенного на интеракцию;
● по программно формируемому событию.
Создаваемые в Authorware проекты 

могут быть скомпилированы либо в авто-
номном формате (ЕХЕ) либо в собствен-
ном формате. В последнем случае для ра-
боты с таким файлом требуется запускной 
модуль Authorware. Если рабочих файлов 
в КОПР будет несколько, то целесообразнее 
выбирать именно этот вариант.

К недостаткам Authorware следует от-
нести, в частности, ограниченные возмож-
ности по работе с текстовой информацией 
(импорт текстовых материалов возможен 
только в RTF-формате, форматирование 
текста с автопереносами слов не предусмо-
трено, отсутствует опция сглаживания тек-
ста на экране).

ToolBook Instructor/Assistant

Пакет ToolBook Instructor (текущая вер-
сия 9.0) фирмы Click2learn (http://click2learn 
.com) – это мощное авторское средство для 
создания обучающих приложений, пред-
назначенное для профессиональных раз-
работчиков, программистов, дизайнеров 
и преподавателей. Построен по принципу 
«карточки с языком сценариев» [2]. Ком-
бинируя простые в использовании шабло-
ны, мастера и готовые объекты в сочетании 
с полноценным языком программирования 
OpenScript, ToolBook Instructor 9.0 пред-
лагает мощную среду проектирования для 
создания различных обучающих материа-
лов. Предусматривает возможность работы 
с разработанными приложениями в среде 
Интернет, в локальных сетях или с исполь-
зованием CD-ROM, разработчик может 
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написать сценарий. В сочетании с други-
ми разработками той же фирмы – пакетом 
ToolBook 9.0 (включающим библиотеку 
шаблонов, богатый набор средств Интер-
нет-сервиса) и программой управления 
образовательным процессом Ingenium – 
составляет интегрированную образователь-
ную среду, в основном ориентированную на 
сетевое обучение в Интернете [3].

Программный пакет ToolBook Assistant/
Instructor компании Click2learn – лучший 
продукт 2001 года среди программ раз-
работки мультимедийных приложений 
и интерактивных курсов для Электрон-
ного обучения (eLearning). К такому вы-
воду пришел независимый исследователь 
рынка Электронного образования доктор 
Брандон Холл (Brandon Hall), клиентами 
которого являются такие компании, как 
Microsoft, IBM, Cisco, General Electric, 
Motorola, Kraft General Foods, Hewlett 
Packard, Westinghouse и др.

По результатам опроса мнений ряда 
компаний об инструментальных сред-
ствах разработки Электронного обучения, 
ToolBook Instructor получил наивысшие 
оценки по пяти критериям из семи исполь-
зуемых, в том числе: общее превосходство 
продукта, поддержка стандартов, множе-
ственность выходных форматов, мощность 
и расширяемость, возможности базового 
управления обучением. 

Конференция. Смотрите на сайте http://
click2learn.com.

С 22-25 мая 2016 в Денвере состоится 
международная конференция ATD 2016 & 
Экспозиция. Более чем 10500 посетителей 
из 80 стран мира. Конференция посвяще-
на мощному авторскому средству при соз-
дании обучающих приложений, компью-
терных обучающих программ, подсистем 
и предназначена для профессиональных 
разработчиков, программистов, дизайнеров 
и преподавателей. Конференция распро-
страняет понимание и наилучшие методы 
с коллегами, с умными людьми в профес-
сии и даёт возможность учиться у мировых 
лидеров, слушая и обсуждая доклады; даёт 
возможность просто идти в ногу с самыми 
последними направлениями и оставаться на 
переднем плане.

Создание открытой программной 
структуры КОПР

После того, как базовое средство раз-
работки определено, необходимо присту-
пать к созданию на его основе программной 
структуры КОПР.

Вначале отрабатывается принципиаль-
ная структура КОПР, т. е. каркас будущей 
программы. Те функциональные элемен-

ты, включение которых в состав КОПР 
было обосновано ранее, теперь должны 
быть объединены в некоторую структуру. 
Разработчик должен составить функцио-
нальную блок-схему взаимодействия этих 
модулей и создать прототип ее программ-
ного воплощения.

Создание открытой принципиальной 
программной структуры, как и выбранных 
программных средств разработки, – наи-
более ответственные и определяющие эта-
пы разработки программной подсистемы 
КОПР. Должны быть подготовлены прото-
типы программной реализации каждого из 
функциональных блоков и организовано 
взаимодействие между ними. Если сред-
ство разработки уже располагает готовыми 
шаблонами, то следует рассмотреть воз-
можность их использования или адаптации. 
Если для реализации некоторых функций 
шаблоны отсутствуют, то разработчику не-
обходимо самому запрограммировать нуж-
ный шаблон [4].

Программные шаблоны функциональ-
ных блоков КОПР должны обладать такими 
свойствами, как:

● корректность функционирования, 
адекватность своему назначению;

● прозрачность построения;
● простота редактирования и возмож-

ность расширения; простота тиражирования;
● технологичность перевода текстовых, 

графических и иных материалов КОПР 
в подготовленные шаблоны;

● поддержка дружественного интерфейса.
Работы по созданию структуры КОПР 

и всех ее типовых элементов завершаются 
созданием своего рода программной обо-
лочки, которая будет затем наполняться 
конкретным содержанием.

Заключение

Подготовка и создание учебных средств 
является центральной задачей преподава-
теля (особенно при дистанционной форме 
обучения). Успешное решение этой задачи 
зависит от уровня профессионально-педа-
гогической культуры преподавателя.

При этом программным средствам (си-
стемам) используемым в учебных целях, пе-
редаются в какой-то мере обучающие функ-
ции, и, следовательно, каждая программа 
должна строиться сообразно дидактиче-
ским принципам обучения, определяющим 
дидактические требования к педагогиче-
ским программным средствам (ППС) [5].

От момента зарождения идеи до ее во-
площения в практику проходит ряд эта-
пов: обоснованное предложение о путях 
решения образовательной или воспита-
тельной задачи; широкое испытание дан-
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ной методики; ограниченная или массо-
вая реализация; полное освоение. На этом 
процесс не кончается. Разработки и раз-
витие инноваций идут до тех пор, пока 
не будет найден новый принципиальный 
подход к решению проблемы. Такой под-
ход позволяет отслеживать развитие вы-
двинутых идей и предложений, судить об 
их практической эффективности, масшта-
бах нововведения. 
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