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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
В статье рассматривается подход к проектированию электронных мультимедийных образова-

тельных ресурсов для изучения полиграфического оборудования. Для создания обучающих сис-
тем, разработан визуальный  редактор, являющийся платформой для разработки различных ин-
формационных обучающих систем. При этом упрощается процесс проектирования таких систем.  

Describes an approach for the design of electronic multimedia training resources for study of printing 
equipment. To create training systems, developed the Visual Editor, which is a platform for the development of 
various information training systems. This simplifies the multimedia training resources design process. 

Введение. Современное полиграфическое 
оборудование является сложным в управлении 
и, как правило, дорогостоящим. Учреждения 
образования, занимающиеся подготовкой спе-
циалистов полиграфического направления, не 
всегда имеют возможность купить подобное 
дорогостоящее оборудование для учебных це-
лей. В этой связи разработка  информационных 
систем, виртуальных тренажеров, симуляторов 
печатных процессов является актуальной зада-
чей при подготовке и повышении квалифика-
ции специалистов полиграфического профиля. 

Основными видами компьютерных средств 
учебного назначения являются [1]: сервисные 
программные средства общего назначения; 
программные средства для контроля и измере-
ния уровня знаний, умений и навыков обучаю-
щихся; электронные тренажеры; программные 
средства для математического и имитационно-
го моделирования; программные средства ла-
бораторий удаленного доступа и виртуальных 
лабораторий; информационно-поисковые спра-
вочные системы; автоматизированные обу-
чающие системы; электронные учебники; экс-
пертные обучающие системы; интеллектуаль-
ные обучающие системы; средства автоматиза-
ции профессиональной деятельности (промыш-
ленные системы или их учебные аналоги).  

Ключевую роль в создании мультимедий-
ных образовательных ресурсов играет методи-
ческое обеспечение разработок. Однако не ме-
нее важную роль играет также компьютерная 
реализация методического наполнения. 

Основная часть. В работе рассмотрен под-
ход к созданию  мультимедийной обучающей 
системы для освоения полиграфического обору-
дования, позволяющей автоматизировать обу-

чающий процесс от получения до контроля зна-
ний. Особенностью работы является разработка 
визуального редактора (оболочки), который дает 
возможность упрощать и ускорять проектирова-
ние электронных мультимедийных обучающих 
ресурсов.  

При разработке системы управления муль-
тимедийным обучающим комплексом была 
создана отдельная директория, содержащая оп-
ределенные каталоги и файлы. 

Каталог config содержит файл конфигура-
ционных настроек окна, а также файл, храня-
щий  зашифрованные  пары  логин — пароль 
для входа в административный раздел. 

Каталог images предназначен для хранения 
файлов графических форматов. Данные файлы 
используются для визуального преображения 
интерфейса. 

Каталог libs хранит файлы библиотек Java-
Script, а также файлы, предназначенные для 
решения глобальных задач, таких как вычисле-
ние хэш-функций, загрузка конфигурационных 
файлов. 

Каталог logs служит для хранения результа-
тов выполненных тестов. 

В каталоге  scripts хранятся файлы, напря-
мую отвечающие за работу приложения, вызов 
и проверку всех функций. 

Каталог styles предназначен для хранения 
css файлов стилей интерфейса, а также базовых 
изображений. 

Файл about представляет собой html-
документ с информацией о разработчике и вер-
сии приложения. 

Файл index.hta является точкой входа в про-
грамму. Он служит для отображения интерфей-
са и интерактивного реагирования на действия 
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пользователя. Файл index.hta также осуществ-
ляет вызов функций для управления мультиме-
дийной обучающей системой и организует дос-
туп к административной части приложения. 

При запуске index.hta происходит следую-
щий порядок действий: 

1) подключение файлов стилей; 
2) подключение библиотек; 
3) определение режима работы (пользова-

тель или администратор); 
4) подключение программы, отвечающей за 

формирование интерфейса и передача парамет-
ров конфигурации окна; 

5) подключение оставшихся скрипт-программ; 
6) применение параметров конфигурации и 

загрузка контента в зависимости от указанного 
режима; 

Результатом выполнения перечисленных 
этапов является открытие окна приложения. По 
умолчанию приложение открывается в режиме 
пользователя (рис. 1). 

Для работы с приложением в режиме поль-
зователя необходимо выбрать один из следующих 
пунктов меню: «Главы»; «Результаты»; «Справ-
ка»; «О программе». 

Для просмотра глав пользователю необходи-
мо выбрать пункт меню с соответствующим на-
званием. При этом содержимое окна приложения  
разделено на две части: левая часть окна  
представляет список всех активных глав, а 
правая — содержимое выбранной главы (по 
умолчанию первой) (рис. 2). 

После того как пользователь ознакомится с 
главой, он может перейти к выполнению теста, 

при условии, что тест закреплен за данной 
главой и активен. Приступить к выполнению 
теста можно при нажатии кнопки «Выполнить 
тест». Перед пользователем появится окно теста, 
содержащее список вопросов и вариантов отве-
тов. В верхнем левом углу окна приложения рас-
полагается таймер для отсчета времени, отведен-
ного на выполнение теста. 

После того как все поля будут верно запол-
нены, пользователь, нажав кнопку «Вход», смо-
жет ознакомиться со своим результатом. 

Важной составляющей разработанной обучаю-
щей системы является возможность редактиро-
вания и изменения ее содержания.  Для этого не-
обходимо обладать правами доступа к админи-
стративной части приложения и, выбрав пункт 
меню «Управление», осуществив авторизацию, 
перейти к редактированию приложения. 

После входа в административный раздел, 
пользователь попадает на главную страницу 
данной части приложения. 

В административной части пользователю 
доступны следующие пункты меню: «Главы»; 
«Тесты»; «Результаты»; «Настройки»; «Справ-
ка»; «О программе»; «Выход». 

Для того  чтобы перейти к редактированию 
глав, пользователю необходимо выбрать пункт 
меню «Главы», что даст возможность ознако-
миться со списком всех ранее созданных глав, а 
также отредактировать существующие работы 
и создать новые. Интерфейс окна редакти-
рования глав представлен на рис. 3. 

Чтобы удалить существующую главу 
или  добавить новую, необходимо нажать на 

 

Рис. 1. Пользовательский режим работы мультимедийной системы 
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Рис. 2. Окно изучения материала в  пользовательском режиме 

Рис. 3. Окно редактирования материалов глав 
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соответствующую кнопку в окне приложения. 
Чтобы приступить к редактированию одной из 
ранее созданных глав, необходимо выбрать ее из 
списка работ в левой части окна приложения. 
Содержимое главы отобразится в окне редактора. 

Для каждой главы можно указать следую-
щие основные настройки: 

– заголовок; 
– описание; 
– видимость для пользователя (включена: 

yes/no); 
– дата (администратор может выбрать дату 

создания или проведения данной главы для 
изучения); 

– тест к главе. 
Для внесения текствовой информации в 

тело главы, необходимо ввести текстовую ин-
формацию в окно редактора. Если же текстовая 
информация была скопирована в буфер обмена, 
используйте для ее вставки одну из кнопок 
редактора: «Вставить» или «Вставить формати-
рованный текст». Для форматирования введен-
ного текста используются стандартные кнопки 
форматирования. Для создания и редактирова-
ния таблиц предназначены соответствующие 
кнопки редактора. 

Если возникла необходимость вставить в 
текст главы работы ссылку на веб-ресурс, надо 
выделить часть текста, которая будет являться 
ссылкой и нажать кнопку редактора «Ссылка». 
В появившемся окне необходимо указать 
URL-адрес веб-ресурса и заголовок, который 
будет появляться в виде всплывающей под-
сказки при наведении курсора мыши на текст 
ссылки. Параметр «Цель» указывает, как 
необходимо открыть веб-ресурс: в этом окне 
(веб-страница откроется в окне приложения) 
или в новом окне (в браузере InternetExplorer). 

При необходимости в главы можно вста-
вить изображения, flash-ролики, видеоклипы. 
Вставка таких файлов происходит с помощью 
модифицированного загрузчика, встроенного в 
редактор. Для вставки мультимедийных файлов 
необходимо нажать одну из кнопок редактора: 
«Изображение» или «Flash». В результате от-
кроется окно загрузчика файла (рис. 4), в кото-
ром можно будет прописать URL-путь к файлу, 
либо, нажав на кнопку «Обзор», выбрать файл 
компьютера. Также окно загрузчика файлов 
позволяет указать основные настройки встав-
ленного файла (размеры, рамки, отступы) и уви-
деть выбранный файл в окне предварительного 
просмотра. 

Чтобы перейти к редактированию, созданию 
или удалению тестов, необходимо выбрать меню 
«Тесты», из списка в левой части окна приложе-
ния — нужный тест или нажать кнопку «Доба-
вить» для создания нового теста. 

Редактирование существующего теста про-
исходит следующим образом. В верхней части 
окна указываются основные параметры теста: 
заголовок; описание; время на выполнение (в 
секундах); видимость для пользователя (вклю-
чен: yes/no); количество вопросов, на которые 
должен ответить пользователь. 

При редактировании или добавлении во-
проса доступны следующие возможности:  

– добавление текста вопроса; 
– установка сложности; 
– выбор типа ответа (один правильный, не-

сколько правильных, вписать самостоятельно); 
добавление/удаление вариантов ответов; 
– выбор правильного варианта ответа; 
– удаление вопроса.  
При необходимости можно также добавить 

или удалить варианты ответа. Интерфейс окна 
редактирования тестов представлен на рис. 5. 

Для того чтобы ознакомиться с резуль-
татами выполнения тестов пользователями, не-
обходимо перейти в меню «Результаты». В дан-
ном окне пользователю с правами администра-
тора предоставляется возможность удаления 
результатов посредством нажатия на кнопку 
«Очистить результаты».  

Чтобы перейти к редактированию, созда-
нию или удалению тестов, необходимо выбрать 
меню «Тесты» и выбрать из списка в левой 
части окна приложения нужный тест, или 
нажать кнопку «Добавить» для создания нового 
теста. 

Пункт меню «Настройки» отвечает за на-
стройки интерфейса приложения на стороне 
пользователя и администратора, а также за на-
стройку прав доступа в административную часть 
приложения. 

Настройки доступа позволяют управлять 
учетными записями пользователей, имеющих 
права доступа в административный раздел при-
ложения. Здесь можно отредактировать имею-
щиеся пары логин — пароль либо создать новую 
учетную запись нажатием кнопки «Добавить 
пользователя». 

Выбрав пункт меню «Справка», пользо-
ватель может найти ответы на возникшие воп-
росы по эксплуатации приложения. Данный 
пункт меню, как и пункт «О программе», имеет 
одинаковые функции как на стороне пользо-
вателя, так и на стороне администратора. Вы-
бором пункта меню «Выход» пользователь по-
кидает административную часть приложения, 
возвращаясь в пользовательский раздел. 

Разработанная образовательная система позво-
ляет изучать работу листовых печатных машин, 
типы неисправностей, возникающих в данных 
полиграфических машинах и способы устранения 
неисправностей.  
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Рис. 4. Окно загрузчика jpg-файлов  

Рис. 5. Окно редактирования тестов 
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Разработанная образовательная система поз-
воляет изучать работу листовых печатных ма-
шин, типы неисправностей, возникающих в 
данных полиграфических машинах, и способы 
устранения неисправностей.  

Обучающая система может быть использо-
вана как для стационарного, так и для дистан-
ционного обучения студентов и специалистов 
полиграфического профиля.  

Созданный редактор (оболочка) позволя-
ет не только вводить текст, но и формати-
ровать его, вставлять графический материал, 
анимационные ролики, видеофильмы, позво-
ляет работать с таблицами и содержит дру-
гие полезные функции. Цель редактора — 
упростить и ускорить разработку мультиме-
дийных обучающих систем, позволяя делать 
это в том числе лицам, не знакомым с про-
граммированием. Для этой цели разработан 
административный раздел мультимедийной 
системы, который дает возможность рабо-
тать с созданным редактором, позволет из-
менять любые компоненты системы или соз-
давать совершенно новый мультимедийный 
образовательный ресурс.  

Заключение. Электронные мультимедий-
ные образовательные комплексы позволяют по-
высить эффективность учебного процесса, за-
интересованность в обучении. С учетом высо-
кой потребности в инновационных образова-
тельных ресурсах подобный подход к разра-
ботке электронных образовательных систем 
может представлять интерес. Безусловно, раз-
работка специализированного редактора требу-
ет больших затрат времени, а также необходи-
ма его дальнейшая доработка и усовершенство-
вание. Однако создание на основе специализи-
рованного редактора обучающей тестирующей 
системы в  области  полиграфии  показало  эф-
фективность работы в этом направлении. В 
данной работе на базе предложенного подхода 
приведена разработка  мультимедийной обу-
чающей системы для изучения листовых оф-
сетных печатных машин. 
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