Учебный курс
Вкладка Учебный курс появляется при выборе СДО как способа публикации и содержит опции редактирования
информации о курсе.

Таблица 1. Информация о курсе
Параметр

Описание

Тип курса

Тип учебного модуля: SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, Blackboard, Experience API (Tin Can). Выберите тот
тип курса, который поддерживается в вашей системе дистанционного обучения. Для SCORM 2004 можно
выбрать редакции — 2-я, 3-я или 4-я. Узнайте больше о SCORM, AICC и Experience API (Tin Can) и их
отличиях в Википедии.

Название
курса

Введите название курса, которое будет отображаться в вашей СДО.

Название
урока

Введите название урока, которое будет отображаться в вашей СДО.

Описание

Введите краткое описание курса.

Ключевые
слова

Укажите ключевые слова. Они помогут обучающимся быстрее найти Ваш курс.

Теги

Теги помогут Вам расположить материал по темам. Укажите теги, отделяя их друг от друга запятой.

Автор

Укажите имя автора презентации. Если поле не заполнено, в качестве автора по умолчанию будет указан
владелец учетной записи iSpring Online.

xAPI
сервер

Укажите адрес сервера Experience API, где хранятся учебные материалы.

Таблица 2. Сообщить о прогрессе и завершении
Для того, чтобы отредактировать настройки для раздела Прогресс и завершение, нажмите на кнопку Настроить. В
открывшемся окне Настройки прогресса и завершения вы можете изменить следующие параметры:
Параметр

Описание

Статус для СДО

Выберите сообщение статуса, которое будет передаваться в СДО при успешном или неудачном
завершении урока.

Оценить число
просмотренных
слайдов

Установите, какое минимальное число слайдов должен посмотреть учащийся, чтобы завершить
курс.

Вес

Значимость каждого слайда относительно тестов. Чем меньше вес, тем ниже оценка слайда.

Оценить тесты и
диалоги

Выберите тесты и диалоги, результаты которых будут включены в общую оценку курса.Если в
тесте вопросы выбираются случайным образом, то максимальный балл за курс может
варьироваться. Так происходит из-за того, что каждый вопрос добавляет разное количество
баллов к общему баллу курса.

Максимальный
балл

Максимальное количество баллов, которое можно получить за прохождение курса.

Изменить
проходной балл

Проходные баллы вычисляются автоматически исходя из количества просмотренных слайдов и
настроек тестов, но вы можете указать в этом поле свое значение.

Продолжительность
урока

Время, отведенное на изучение материала.

По таймауту

По истечении времени урока можно выбрать следующие действия: прервать урок и/или показать
сообщение, что время истекло.

Experience API (Tin Can)
Experience API позволяет отслеживать информацию об активности пользователей в разных средах обучения, в том числе
вне СДО. Для получения статистики введите адрес сервера xAPI. Нажмите кнопку Настройки для установления
дополнительных параметров.

Таблица 3. Настройки Experience API
Параметр

Описание

Логин/Пароль

Введите учетные данные для доступа в Журнал учебных записей.

Имя/Email

Укажите данные отправителя, которые будут использоваться для отправки статистики.

Раздел Информация об ученике можно оставлять незаполненным. В таком случае, при запуске курса пользователь
должен будет ввести во всплывающем окне свое имя и электронный адрес.

CMI5 (Экспериментальная поддержка)
CMI5 представляет собой набор правил, объединяющий в себе возможности SCORM и xAPI. CMI5 позволяет проходить
курсы как онлайн, так и офлайн. Форматов, данные по которым способен отслеживать и хранить CMI5, гораздо больше:
аудиозапись с ответом учащегося на вопрос;
видео учащегося в момент выполнения учебного задания;
сочинение, написанное учащимся.
поддержка изображений, PDF-документов и диалоговых тренажеров.
В поле Метод запуска выберите, как будет открываться курс в СДО:
в своем окне, т.е. в новом окне браузера
в любом окне, т.е. согласно настройкам системы дистанционного обучения, которую Вы используете.

