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Предисловие

Современные формы и методы обучения предполагают широ-
кое использование электронных ресурсов и средств их достав-
ки. В развитых странах педагоги имеют доступ к библиоте-
кам таких ресурсов, возможность загружать их и использо-
вать для подготовки и проведения занятий. 

Отечественные педагоги для разработки учебного контента 
также используют различное программное обеспечение, а для 
его передачи и общения между собой и с аудиторией — раз-
личные интернет-средства, в том числе порталы организации 
документооборота, сайты файлообменников, социальные сети, 
электронную почту, средства видеосвязи, чаты и т. д. Одна-
ко они, к сожалению, не имеют единой образовательной сре-
ды, которая позволяла бы решать большинство проблем, ка-
сающихся организации учебного процесса и последипломно-
го образования.

Такую среду и набор специализированных технологий предла-
гает компания Adobe Systems Inc. В частности, это средство 
для разработки электронного учебного контента Adobe Cap-
tivate 6 и пакет Adobe Connect 9, предназначенный для про-
ведения дистанционного и онлайнового обучения, а также для 
организации совместной работы в удаленном режиме. Их озна-
комительные версии можно загрузить на сайте www.adobe.com.

К сожалению, ограниченный объем нашего пособия не позво-
ляет описать абсолютно все функциональные возможности 
рассматриваемых программных средств. Но авторы и не ста-
вили перед собой подобной задачи, поскольку считают основ-
ной своей целью дать общее понимание принципов функцио-
нирования столь нужных и чрезвычайно полезных продуктов.
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Глава 1
Начало работы с Adobe Captivate 6

Специализированная программа Adobe Captivate 6 предназна-
чена прежде всего для создания учебных мультимедийных ре-
сурсов. Основное ее преимущество состоит в том, что пользова-
телям для разработки учебных ресурсов не нужно иметь навы-
ков программирования. Благодаря простому и интуитивно по-
нятному интерфейсу освоить программу вам будет несложно.

Возможности программы
С помощью программы Adobe Captivate 6 можно создавать 
электронные учебные курсы по любым предметам. Условно 
эти курсы можно разделить на три категории.

 � Линейные — обучение осуществляется последовательно: 
после ознакомления с материалом текущего слайда уча-
щийся переходит к следующего по счету слайду (рис. 1.1).

Рис. 1.1.	Линейный	учебный	курс

 � Нелинейные (с ветвлениями) — обучение проводится в со-
ответствии с заданным сценарием, который основывает-
ся на результатах «взаимодействия» учащегося с учебным 
курсом. Например, учащемуся предлагается ответить на 
вопрос и от полученного ответа зависит, какой учебный 
материал будет отображен после этого (рис. 1.2).

 � Симуляторы работы с программным обеспечением — Ado be  
Captivate 6 используется для демонстрации возможнос тей 
программного обеспечения, создания видеоуроков, симуля-  
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ций приложений и разработки учебных презентаций. При-
мером учебного курса, имитирующего работу с про  грам-
мным обеспечением, может служить любой обучайщий ви-
деоролик из числа представленных на сайте adobe.com.

Рис. 1.2.	Нелинейный	учебный	курс

Кроме того, в этой программе можно разрабатывать тесты, пре-
дусматривающие выбор одного варианта ответа из несколь ких 
предлагаемых, ввод ответа в пустое поле, определение правиль-
ного порядка действий и т. п.

Программа Adobe Captivate 6 позволяет импортировать и ис-
поль зовать в учебных материалах изображения, презентации, 
видео (в том числе в формате «картинка в картинке»), аудио, 
а также ре дак тировать записанный курс, добавлять переходы, 
смарт-формы и субтитры. Это означает, что вы имеете возмож-
ность повторно использовать имеющиеся в вашей коллекции 
учебные материалы и создавать на их основе новые. Сгенериро-
ванные в Adobe Captivate 6 клипы можно преобразовать в фай-
лы MP4 и одним щелчком мыши загрузить на сайты видеохо-
стинга. Вы можете также применять программу для конвер-
ти рования презентаций Microsoft PowerPoint в формат Adobe 
Flash или PDF.
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Рабочая среда
Прежде чем переходить к знакомству с Ado be Captivate 6, хо-
телось бы обратить ваше внимание на особенности работы про-
граммы с документами. Создаваемый здесь документ называ-
ется проектом и состоит из отдельных слайдов, которые мож-
но добавлять, редактировать и удалять. Когда работа над про-
ектом завершается, его «публикуют» — сохраняют в виде кли-
па. Редактировать клип таким же образом, как проект, невоз-
можно. Нужно открыть исходный проект, внести соответству-
ющие изменения и сохранить его — опять-таки в виде клипа.

В окне Adobe Captivate 6 содержатся различные элементы 
управления (панели, кнопки, меню и т. д.), предназначенные 
для разработки и редактирования клипов и проектов. Набор 
таких элементов, упорядоченных и настроенных определен-
ным образом, называют рабочей средой. Программа предо-
ставляет в ваше распоряжение готовую рабочую среду. Со вре-
менем, уже имея определенный опыт использования програм-
мы, вы сможете настраивать рабочую среду в соответствии со 
своими потребностями и предпочтениями.

Окно программы показано на рис. 1.3. Этот довольно простой 
редактор имеет множество окон, вкладок и кнопок. В строке 
меню, кроме их названий, содержатся кнопки и поле для пе-
рехода между слайдами, списки для изменения масштаба ото-
бражения слайдов и для выбора рабочей среды.

Панель управления программы Adobe Captivate 6 содержит 
кнопки, позволяющие быстро выполнять такие распространен-
ные операции, как сохранение файлов, отмена и повтор дей-
ствий, запись слайдов, их просмотр и т. д., а на панели инстру-
ментов расположены кнопки для вставки объектов на слайд. 
Добавленный объект можно разместить в любой области слайда 
(поддерживается выравнивание по вертикали и горизонтали), 
переместить на передний или задний план, изменить его размер.

На панели слайдов (Filmstrip) содержатся уменьшенные изо-
бражения слайдов текущего проекта. Выбранный на этой па-



Рабочая	среда	 11

нели слайд отображается в рабочей области, которая занимает 
большую часть экрана. В программе Adobe Captivate 6 мож-
но открыть несколько документов — в таком случае над рабо-
чей областью появятся их вкладки. Чтобы вывести на экран 
содержимое нужного открытого документа, достаточно щелк-
нуть соответствующую ему вкладку. 

Рис. 1.3.	Окно	программы	Adobe	Captivate	6

Справа в окне программы расположена панель свойств (Pro
perties), с помощью которой можно просматривать и изменять 
значения параметров объектов. В нижней части окна находит-
ся шкала времени (Timeline), с помощью которой можно управ-
лять продолжительностью воспроизведения всего слайда, вре-
менем начала воспроизведения каждого из расположенных на 
нем объектов, а также продолжительностью и последователь-
ностью их воспроизведения. Теперь, когда вы получили общее 
представление об интерфейсе Adobe Captivate 6, рассмотрим 
некоторые его элементы более подробно.
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Панель инструментов
Пользуясь расположенными на этой панели инструментами 
(рис. 1.4), на слайдах можно рисовать разные фигуры, со зда-
вать текстовые надписи, кнопки, области масштабирования, 
раскрашивать объекты. О назначении большинства инструмен-
тов нетрудно догадаться по их названиям и изображениям на 
кнопках. Отметим, что названия инструментов совпадают с 
именами, которые программа по умолчанию предлагает при-
своить создаваемым с их помощью объектам. Подробнее об ис-
пользовании панели инструментов рассказывается в главе 3. 

Рис.	1.4.	Панель	инструментов	Adobe	Captivate	6

Панель слайдов
На данной панели все слайды проекта отображаются в том по-
рядке, в каком они будут записаны в клип. Вы можете ме-
нять порядок их следования, перетаскивая слайды на панели 
в другие позиции.

Чтобы изменить размеры изображений слайдов на панели 
слайдов, щелкните любой из них правой кнопкой мыши, вы-
берите в контекстном меню пункт Filmstrip, а в нем — элемент 
Small, Medium или Large.
Если слайд имеет имя (Label), оно будет указано под его изоб-
ражением.

СОВЕТ ________________________________________________________________________________________
Вы можете ссылаться на слайды (например, при создании пе-
реходов), указывая их номера или имена. Присвоение слай-
дам информативных имен облегчает процесс создания ссылок, 
особенно в крупных проектах, поскольку такие имена дают 
возможность определить, что содержит тот или иной слайд.
________________________________________________________________________________________________________________________________  

Если слайд создан в режиме записи видео, в правом нижнем 
углу его изображения на панели слайдов отображается значок 
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видеокамеры, а если со слайдом связан аудиофайл, там появ-
ля ется значок громкоговорителя. После щелчка этого значка 
открывается меню с командами управления звуком.

Когда слайд заблокирован, то есть защищен от редактирова-
ния и перемещения, в правом верхнем углу его изображения 
виден значок в виде замка. Щелкнув его, слайд можно раз-
блокировать. Если на слайде воспроизводится движение ука-
зателя мыши, в правом нижнем углу изображения этого слай-
да имеется значок мыши.

Временная шкала
Пожалуй, данная панель является наиболее важной в про-
грамме, поскольку именно с ее помощью можно определить, 
как долго продлится воспроизведение текущего слайда и име-
ю щихся на нем объектов. Например, если слайд содержит 
над пись, рисунок и рамку подсветки, вы можете задать отоб-
ражение сначала надписи, затем, через 3 с, — рисунка, а еще 
через 2 с — рамки (рис. 1.5).

Рис. 1.5.	Временная	шкала

На временной шкале в виде полосок отображается все со-
держимое, добавленное на слайд. Каждому объекту (напри-
мер, изображению или тексту) присваивается отдельная по-
лоска, закрашенная цветом, присущим его категории. Первой 
и основной полоской является сам слайд, его продолжитель-
ность изначально составляет 3 с. Вы можете вытягивать по-
лоски на необходимую длину, меняя продолжительность вос-
произведения соответствующего объекта (она, естественно, не 
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может превышать длительность воспроизведения всего слай-
да). Перетаскивая дорожки вправо или влево, можно задать 
требуемое время начала отображения объекта.

Полоски объектов являются еще и слоями. От расположения 
слоев объектов на временной шкале зависит, как они будут 
накладываться в конечном слайде: сверху окажутся объекты, 
слои которых расположены выше. Имена объектов и слайда 
указываются на панели слева. 

Важным элементом временной шкалы является головка вос-
произведения — по ее положению можно определить, какой 
фрагмент слайда воспроизводится в текущий момент.

Масштаб времени на временной шкале можно изменять с по-
мощью слайдера, расположенного в ее нижней части.

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
В Adobe Captivate 6 в слайд можно вставить не только ри-
су нок или поле, но и другой слайд. Такой вложенный слайд 
называют слайдлетом. Этот объект имеет собственную шкалу 
времени, которая автоматически отображается после его вы-
бора. Чтобы перейти к шкале времени основного слайда, до-
статочно щелкнуть вне области слайдлета.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Библиотека Adobe Captivate 6
Место, предназначенное для хранения ресурсов — аудиофай-
лов, изображений, анимации и т. п., в Adobe Captivate 6 назы-
вается библиотекой. Каждый проект имеет собственную библи-
отеку, ресурсы в которую добавляются автоматически, ког да их 
включают в проект. Однако вы можете заранее импортировать 
ресурсы в библиотеку и использовать их по мере надобности.

По умолчанию панель библиотеки Library отображается во всех 
рабочих средах, кроме Quizzing. Управлять отображением па-
нели можно с помощью одноименной команды меню Window.

Объекты в библиотеке группируются по категориям и сортиру-
ются по папкам (Audio, Backgrounds, Images, Media, Presentations). 
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Для каждого объекта отображается следующая информация: 
имя, тип, объем (в килобайтах), количество использований, 
да та модификации.

С помощью панели библиотеки можно:

 � изменять свойства объектов;

 � повторно использовать объекты в рамках одного проекта, 
а также экспортировать и импортировать их;

 � синхронизировать объекты с их исходными файлами.

Чтобы импортировать в библиотеку текущего проекта объек-
ты из других проектов и шаблонов Adobe Captivate 6, выпол-
ните следующие действия. 

1. Выберите команду File4Import4External Library.
2. В диалоговом окне Open укажите проект или шаблон про-

екта, из которого будете импортировать объекты.

3. Щелкните кнопку Open, чтобы вывести на экран панель 
внешней библиотеки.

4. Перетащите нужные объекты с указанной панели на па-
нель библиотеки текущего проекта.

Основные операции с объектами
В продолжение ознакомления с Adobe Captivate 6 рассмотрим 
операции, которые помогут вам лучше понять принципы ра-
боты программы. Речь идет прежде всего об операциях с объ-
ектами, определяющих такие свойства, как время пребыва-
ния на экране и наложение объектов друг на друга. К тому же 
вы узнаете, как произвести предварительный просмотр кли-
па, сохранить проект и отменить ошибочные действия.

Изменение расположения слоев объектов
От расположения слоев объектов, напомним, зависит, как бу-
дут накладываться объекты, занимающие одну и ту же область 
слайда. Чтобы изменить расположение слоев, на времен ной 
шкале переместите указатель над объектом и, когда он примет  
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вид руки, перетащите объект вверх или вниз. Можно также 
в рабочей области щелкнуть объект правой кнопкой мыши и 
в меню Arrange выбрать команду Bring to Front, Send To Back, Bring 
Forward или Send Backward.

Сокрытие объектов во время редактирования
Чтобы скрыть слой, на котором расположен объект, на вре-
менной шкале щелкните соответствующий ему кружочек в 
столб це с изображением глаза. В этом столбце появится кре-
стик, а объект исчезнет со слайда. Описанная операция не 
приводит к удалению объекта — просто он не будет отобра-
жать ся в рабочей области слайда.

Блокировка объектов
Если вы щелкнете кружочек в столбце с изображением замка, 
соответствующий ему слой будет заблокирован, и вы не смо-
жете редактировать либо перемещать расположенный на нем 
объект. Чтобы разблокировать слой, а значит, и объект, щел-
кните указанный значок еще раз.

Определение временных характеристик объектов
Устанавливать время появления объекта на слайде и длитель-
ность его воспроизведения можно как на панели свойств, так 
и на временной шкале. Делается это так. Поместите указатель 
мыши на левую либо правую границу полоски, обозначающей 
время воспроизведения слайда или объекта на временной шка-
ле, чтобы указатель принял вид двунаправленной стрелки. 
Щелкните и переместите границу в другое место временной 
шкалы. Время воспроизведения объекта на экране изменится.

Чтобы обеспечить одновременное появление и воспроизведе-
ние двух объектов, выровняйте правые и левые границы соот-
ветствующих им полосок на временной шкале. Действуя та-
ким образом, можно указать, например, что рамка подсветки 
должна появляться вместе с рисунком и все время находить-
ся над ним.
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ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Вы можете выбрать для редактирования несколько объектов. 
Это делается так же, как и в других программах: чтобы вы-
брать объекты, которые в списке или на панели следуют друг 
за другом, удерживайте нажатой клавишу Shift, а для выбо-
ра объектов, расположенных произвольным образом, удержи-
вайте нажатой клавишу Ctrl. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

Для установления времени отображения интерактивного объ-
екта (поля ввода, области щелчка, кнопки и т. д.) можно не 
только перетащить левую либо правую границу соответству-
ющей ему полоски, но и установить указатель мыши меж-
ду надписями Active и Inactive и перетащить границу между 
ними. Так, на рис. 1.6 для кнопки задано, что она появит-
ся на экране через 1 с после начала воспроизведения слайда, 
еще через 1 с демонстрация слайда будет приостановлена, до 
тех пор, пока пользователь не щелкнет кнопку, а затем прод-
лится еще 2 с.

Рис. 1.6.	Временные	параметры	интерактивного	объекта

Вы можете задавать время воспроизведения фрагментов кли-
па, в которых имитируется ввод текста с клавиатуры. Когда 
таких фрагментов много, сокращение времени их воспроиз-
ведения позволяет уменьшить длительность клипа. Для важ-
ных фрагментов время воспроизведения, наоборот, можно 
увеличить — в таком случае пользователи получат возмож-
ность лучше разглядеть, что именно вводится. Объекты, ко-
торые имитируют ввод текста, имеют имена, начинающиеся 
со слова Typing.
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Наконец, вы можете определять скорость перемещения указа-
теля мыши на любом отдельном слайде. Высокая скорость его 
перемещения увеличивает скорость воспроизведения проекта. 
Но если траектория перемещения мыши сложная, уменьшите 
скорость, чтобы пользователи могли видеть все нюансы. Ин-
формация о перемещении указателя мыши хранится в объек-
те Mouse на шкале времени. Для уменьшения времени воспро-
изведения движения мыши подведите указатель к левой гра-
нице полоски объекта Mouse и, когда появится маркер изме-
нения размеров, перетащите ее вправо.

Предварительный просмотр слайда
Чтобы запустить процесс воспроизведения слайда, нажмите 
клавишу пробела или F3. Красная линия головки воспроиз-
ведения, перемещаясь по временной шкале, будет указывать, 
какой объект воспроизводится. Это наиболее быстрый и эф-
фективный способ просмотра слайда и проверки последова-
тельности появления его объектов.

Вы можете остановить воспроизведение слайда, повторно щелк-  
нув клавишу пробела, клавишу F3 или щелкнув в любом ме-
сте слайда. Управлять воспроизведением можно и с помощью 
кнопок Play, Stop, Pause, расположенных в нижней части вре-
менной шкалы.

СОВЕТ ________________________________________________________________________________________
Если вы начнете перемещать головку воспроизведения то 
вправо, то влево, «захватив» ее в области, где нанесены мет-
ки, объекты слайда будут появляться и исчезать в той же по-
следовательности, что и в клипе. Таким образом можно бы-
стро проверить результаты своей работы над слайдом, даже не 
запуская его.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Отмена действий
Если во время создания или редактирования проекта вы до-
пустите ошибку, Adobe Captivate 6, как и другие программы, 
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позволит отменить одну или несколько операций, которые 
выполнялись последними. Отменить предыдущие действия 
мож но с помощью команды Edit4Undo или клавиш Ctrl+Z, 
а вос становить отмененные операции — с помощью команды 
Edit4Redo или клавиш Ctrl+Y.

Сохранение и просмотр проекта
Проекты Adobe Captivate 6 сохраняют в файлах с расширени-
ем .cptx с помощью команды File4Save или File4Save as. Гото-
вые клипы обычно записывают в файлы с расширением .swf 
посредством команды File4Publish. Как это делается, по  дробно 
описано в главе 6.
Мы уже рассказывали, как просмотреть один слайд проекта. 
Эту операцию, разумеется, можно выполнить и по отношению 
к проекту в целом. Запустить процесс просмотра очень про-
сто — достаточно выбрать одну из команд меню File4Preview 
(рис. 1.7).  

Рис. 1.7.	Меню	с	командами	предварительного	просмотра
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Обратите внимание: в этом меню есть команды, позволяющие 
просматривать весь проект и задавать его просмотр не с нача-
ла, а с текущего слайда. Запомните клавиши для запуска про-
смотра и используйте их, это поможет ускорить работу.

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
В Addobe Captivate 6 предусмотрена возможность публика-
ции и предварительного просмотра проекта в формате HTML5 
в окне браузера. Для этого следует выполнить команду 
File4Preview4HTML5 Output In Web Browser. Клипы HTML5 пол-
ностью идентичны клипам Flash. Подробнее о публикации 
клипов в формате HTML5 читайте в главе 6.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Упражнение 1.1. Выполнение основных 
операций с объектами
В этом упражнении вы должны будете нарисовать домик, как 
на рис. 1.8., а потом изменить продолжительность воспроиз-
ведения объек тов на экране таким образом, чтобы пользова-
тель, просматривая проект, понял, в какой последовательно-
сти домик рисовался.

Рис. 1.8.	Домик

1. Запустите программу Adobe Captivate 6 и в окне привет-
ствия щелкните элемент Blank Project.
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2. В открывшемся окне можно изменить размеры проекта, но 
делать это сейчас не обязательно. Щелкните кнопку ОК.

3. Выберите инструмент Smart Shape4Basic4Rectangle и нари-
суйте прямоугольник, который станет стеной дома.

4. Не снимая выделений с нарисованного прямоугольника, 
на панели свойств щелкните образец цвета Fill и измените 
цвет заливки прямоугольника.

5. На панели свойств щелкните образец цвета Stroke, чтобы 
изменить цвет обводки прямоугольника.

6. Еще раз выберите инструмент Smart Shape и нарисуйте пря-
моугольник, который впоследствии станет дверью доми-
ка. Если посчитаете нужным, измените на панели свойств 
заливку и обводку данного прямоугольника.

7. После этого с помощью инструмента Smart Shape4Basic4 
Triangle нарисуйте прямоугольник, который послужит ок-
ном. При необходимости измените на панели свойств его 
заливку и обводку. Что у вас должно получиться на дан-
ном этапе, показано на рис. 1.9.

Рис. 1.9.	Стена,	дверь	и	окно	будущего	дома
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8. Выберите инструмент Smart Shape и нарисуйте треуголь-
ную крышу дома. При необходимости измените на панели 
свойств ее заливку и обводку.

9. На временной шкале щелкните нижний прямоугольник. 
В поле Name панели свойств введите для него имя Wall 
(Стена). Слой этого объекта на временной шкале также бу-
дет переименован. 

10. Таким же образом переименуйте другие объекты, присво-
ив им имена Window (Окно), Door (Дверь) и Roof (Крыша).

11. Нажмите клавишу F4, чтобы просмотреть проект. Объек-
ты слайда будут воспроизводиться одновременно в тече-
ние 3 с. Измените их параметры.

12. На временной шкале щелкните полоску с надписью Slide. 
Подведите указатель мыши к правой ее границе и, когда 
он примет вид двунаправленной стрелки, переместите гра-
ницу вправо до метки 8 с. Теперь общая продолжитель-
ность воспроизведения слайда составит 8 с.

13. Сделайте активным слой Wall. Подведите указатель мыши 
к левой границе полоски с надписью Smart Shape и, когда 
он примет вид двунаправленной стрелки, переместите гра-
ницу вправо на 1 с. Правую границу полоски переместите 
к концу слайда. Теперь воспроизведение объекта, разме-
щенного на слое Wall, начнется через 1 с после начала вос-
произведения всего слайда и будет продолжаться до завер-
шения его демонстрации (общая продолжительность вос-
произведения объекта составит 7 с). Как после этого изме-
нится вид временной шкалы, показано на рис. 1.10. 

Рис. 1.10.	Хронология	после	изменения	времени	воспроизведения	
объекта,	размещенного	на	слое	Wall
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14. Сделайте активным слой Door. На панели свойств пере-
йдите в область Timing и в поле Appear After укажите вре-
мя — 2 с, а в списке Display For выберите rest of slide. В ре-
зультате воспроизведение объекта, размещенного на слое 
Door, начнется через 2 с после начала воспроизведения 
всего слайда и будет продолжаться до завершения его де-
монстрации (общее время воспроизведения этого объекта 
составит 6 с). Вид временной шкалы, как вы понимаете, 
опять изменится (рис. 1.11). 

Рис. 1.11.	Временная	шкала	после	изменения	времени	
воспроизведения	объекта,	расположенного	на	слое	Door

15. Используя любой из описанных ранее способов, задайте 
про должительность воспроизведения ос таль ных слоев:

 � слоя Window — с 3 по 8 с;

 � слоя Roof — с 4 по 8 с.

 Как после этого будет выглядеть временная шкала, пока-
зано на рис. 1.12.

Рис. 1.12.	Временная	шкала	после	изменения	продолжительности	
воспроизведения	всех	объектов

16. Нажмите клавишу F4, чтобы просмотреть проект.
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Глава 2  
Создание и редактирование  
проекта

Теперь, после ознакомления с интерфейсом Adobe Captivate, 
можно приступать к созданию проекта. В программе для это-
го предусмотрено несколько способов, и вы можете выбрать 
удобный для себя, руководствуясь в первую очередь тем, какой 
учебный материал планируете создать и какие заготовки и на-
работки у вас уже имеются. Прежде чем опубликовать проект 
Adobe Captivate, его следует отредактировать — включить до-
полнительные слайды и объекты либо удалить ненужные, из-
менить их свойства. Как это делается, вы узнаете из этой главы.

Способы создания проекта
Для создания нового проекта можно воспользоваться одним из 
предлагаемых программой шаблонов, создать пустой проект, 
а затем добавить в него необходимые объекты, импортировать 
в Adobe Captivate презентацию PowerPoint и доработать ее, за-
писать с помощью Adobe Captivate выполняемые в приложе-
нии действия, которые нужно продемонстрировать. О трех спо-
собах создания проекта мы расскажем сейчас, а четвертый спо-
соб, запись проектов, рассматривается в главе 7.

Использование презентации PowerPoint
Вы можете импортировать в Adobe Captivate презентации Po-
wer Point, файлы которых имеют расширение .ppt, .pps, .pptx 
или .ppsx. Слайды презентаций с расширением .ppt и .pps мож-
но импортировать даже на компьютер, где программа Power-
Point не установлена, правда, редактировать вы их не сможе-
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те. Слайды презентаций с расширением .pptx и .ppsx при отсут-
ствии PowerPoint на компьютере не импортируются.

Возможны два варианта импорта презентаций PowerPoint — 
связывание (linked) и встраивание (embedding). По умолчанию 
программа предлагает пользоваться первым из них. Если пре-
зентация связана с проектом, в нем содержится не сама презен-
тация, а только ссылка на нее. В таком случае изменения, вне-
сенные в презентацию в Adobe Captivate, отразятся и в ее фай-
ле. И поскольку содержимое презентации в проект не перепи-
сывается, объем файла проекта после импорта презентации из-
менится незначительно. Такой способ работы особенно полезен 
при необходимости синхронизировать содержимое презентации 
в проекте Adobe Captivate с содержимым файла PowerPoint.

Если презентация PowerPoint встраивается в проект Captivate, 
ее связь с исходным файлом теряется; размер файла проек-
та после этого увеличивается. Встраивание применяется в 
том случае, если известно, что проект будет открываться на 
ком пью тере, где нет доступа к импортируемой презентации.

Порядок создания проекта на основе презентации такой.

1. Выполните команду File4New Project4Project From MS Power
Point.

2. Выберите презентацию, которая станет основой проекта.

3. В открывшемся окне Convert Microsoft PowerPoint Presen-
tations (рис. 2.1):

а) введите имя проекта в поле Name;
б) задайте размеры проекта в полях Width и Height (обычно 

оставляют размеры слайдов, заданные по умолчанию);

в) укажите, какие слайды не нужно включать в проект, 
сняв соответствующие им флажки Include;

г) установите способ перехода к следующему слайду (спи-
сок Advance Slide);

д) снимите флажок Linked, если хотите встроить презента-
цию в проект.

4. Щелкните кнопку OK. 
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Рис. 2.1. Диалоговое	окно	Convert Microsoft PowerPoint Presentations

Проект на основе изображений
Проект может состоять из набора изображений, которые бу-
дут демонстрироваться в режиме слайд-шоу. Создать такой 
проект довольно просто.

1. Выполните команду File4New Project4Image Slideshow.

2. В окне New Image Slideshow задайте размеры проекта.

3. Щелкните кнопку OK и выберите нужные изображения.

Если размеры изображений не соответствуют размерам про-
екта, откроется диалоговое окно Resize/Crop Image (рис. 2.2). 
В нем можно выполнить следующие действия:

 � разместить изображение таким образом, чтобы оно зани-
мало максимальную площадь на слайде (переключатель 
Fit to Stage);
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Рис. 2.2. Диалоговое	окно Resize/Crop Image

 � отобразить рамку и выбрать область изображения, кото-
рую будет видно на слайде (переключатель Crop); если вы 
установите флажок Constraint Proportions, пропорции рамки 
будут сохранены;

 � уменьшить либо увеличить изображение, чтобы было вид-
но его детали в области просмотра (ползунок Zoom), разме-
ры изображения на слайде при этом не изменятся;

 � повернуть изображение, зеркально отобразить его по гори-
зонтали или вертикали;

 � изменить цветовые настройки изображения.

Создание пустого проекта
Вы можете начать работу с создания проекта с пустыми слай-
дами, а затем импортировать в него слайды из презентации 



28	 Глава	2.	Создание	и	редактирование	проекта

PowerPoint или изображения. Создать проект с пустыми слай-
дами также несложно.

1. Выполните команду File4New Project4Blank Project.
2. Задайте размеры проекта.

3. Щелкните кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
В Adobe Captivate будет создан проект без содержимого, но 
на основе одного из предлагаемых программой мастер-слайдов 
(о мастер-слайдах читайте далее в этой главе). Чтобы проект 
был «полностью пустым», вам следует выбрать соответству-
ющий мастер-слайд. На начальном слайде проекта вам будет 
предложено ввести его заголовок и подзаголовок.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект на основе шаблона
Воспользовавшись одним из предлагаемых программой ша-
блонов, вы значительно ускорите процесс создания проекта.

1. Выполните команду File4New Project4Project FromTemplate.
2. Выберите нужный шаблон и щелкните кнопку Open.

3. В проекте дважды щелкните метку-заполнитель объекта 
и с помощью соответствующего диалогового окна добавь-
те объект. Дважды щелкнув метку-заполнитель слайда для 
записи видео, вы сможете начать запись, а щелкнув место-
заполнитель слайда для теста — ввести вопросы.

Работа со слайдами
Вы уже знаете, что проект Adobe Captivate состоит из слай-
дов, которые воспроизводятся последовательно, как кадры 
кинофильма. Вообще слайд — наименьшая единица проекта, 
и именно на уровне слайдов выполняется большинство опера-
ций по его созданию и редактированию. Adobe Captivate под-
держивает работу со слайдами нескольких видов:

 � пустые слайды — создаются в том случае, когда проект 
раз рабатывается «с нуля»;
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 � слайды изображений — могут содержать рисунок в фор-
мате JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, ICO, EMF или WMF, 
вставленный как фон слайда;

 � слайды с тестом — обеспечивают функциональность, необ-
ходимую для создания тестов и опросов;

 � слайды PowerPoint — импортируются из презентаций Po-
werPoint;

 � мастер-слайды — содержат одинаковые для всего проек-
та элементы, облегчают и ускоряют создание однотипно 
оформленного проекта.

Мастер-слайды
Если к обычному слайду применить определенный мастер-
слайд, на нем отобразятся все объекты этого мастер-слайда. 
Таким образом, с помощью мастер-слайда можно обеспечить 
единство композиции проекта — автоматически создать на 
слайдах одинаковый фон, логотип, заголовок, нижний колон-
титул и т. п. Adobe Captivate 6 предлагает свыше двадцати 
мастер-слайдов, в том числе вступление, две колонки для тек-
ста, коллаж из картинок и другие).

К мастер-слайду можно применять и темы, предварительно 
установленный набор которых отображается на панели Themes 
(команда Show/Hide Themes Panel), а дополнительные темы мож-
но загрузить с официального сайта Adobe. Количество мастер-
слайдов, создаваемых программой Adobe Captivate 6 по умол-
чанию, зависит от используемой темы.

Необходимо помнить, что со слайдом может быть связан толь-
ко один мастер-слайд. Для того чтобы увидеть содержимое 
мастер-слайда, выполните команду Window4Master Slide и вы-
берите этот мастер-слайд на панели внизу. Здесь отображают-
ся все доступные в Adobe Captivate мастер-слайды.

Информация о времени воспроизведения для мастер-слайда 
не отображается. При выборе мастер-слайда временную шка-
лу можно использовать только для упорядочения, блокиров-
ки и сокрытия имеющихся на нем объектов.
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Создание мастер-слайдов
Чтобы добавить новый мастер-слайд в проект, выполните ко-
манду Insert4Content Master Slides (для добавления мастер-слай-
да с содержимым) или команду Insert4Quiz Master Slide (для до -
бавления мастер-слайда с вопросом теста, см. главу 5). В про-
ект будет добавлен пустой мастер-слайд, а к нему примене на 
текущая тема. Вам останется лишь добавить нужные объекты.

Для изменения цвета фона мастер-слайда на панели свойств 
снимите флажок Use Master Slide Background, щелк ните образец 
Stage и воспользуйтесь цвето вой панелью (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Панель	свойств	мастер-слайда

Если вы хотите задать в качестве фона рисунок, снимите фла-
жок Project Background, щелкните значок в виде папки и выбе-
рите подходящее изображение из библио теки проекта, кото-
рая будет выведена на экран. Если такого изображения там 
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не окажется, импортируйте его, щелкнув соответствующую 
кнопку в этом же окне. Название выбранного фона изображе-
ния отображается на панели свойств мастер-слайда.

На мастер-слайде можно создать не любой объект, а только тек-
стовую надпись, всплывающую надпись, всплывающее изобра-
жение и подсвеченную рамку. Вы можете добавить на мастер-
слайд анимированный текст, виджет, изображение, ани мацию 
и файлы видеоформатов MP4 и 3GP. А, скажем, звуковое со-
провождение для мастер-слайда создать невозможно.

Использование мастер-слайдов
По умолчанию мастер-слайд создаваемым в проекте слайдам 
не назначается. Исключение составляют слайды, которые до-
бавляются к проекту с помощью команды Insert4New Slide — 
для них назначается мастер-слайд выделенного ранее слайда.

Управление свойствами слайда, определяемыми мастер-слай-
дом, осуществляется с помощью панели свойств слайда. Так, 
в списке Master Slide вы можете выбрать нужный мастер-слайд 
или, наоборот, отменить применение мастер-слайда (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Фрагмент	панели	свойств	слайдов

Задать отображения объектов мастер-слайда поверх объектов 
слайда можно с помощью флажка Master Slide Objects On Top, 
а задать для слайда такой же фон, как в мастер-слайде, — 
с помощью флажка Use Master Slide Background.



32	 Глава	2.	Создание	и	редактирование	проекта

Обратите внимание: установить «смешанный» порядок распо-
ложения слоев слайда и мастер-слайда вам не удастся. Учтите 
и то обстоятельство, что на слайде нельзя изменять объекты, 
«унаследованные» от мастер-слайда, — их можно отредакти-
ровать, только открыв мастер-слайд.

Копирование слайдов из других проектов
В проект можно добавлять слайды из других проектов. Ко-
пируются они так же просто, как и текст или любые другие 
объек ты документов в любых приложениях.

1. Откройте проект Adobe Captivate, из которого вы хотите 
скопировать слайды.

2. На панели слайдов щелкните нужный слайд правой кноп-
кой мыши. Чтобы выделить несколько слайдов, удержи-
вайте нажатой клавишу Shift (если слайды размещены под-
ряд) или Ctrl (если слайды нужно выделить в разных местах 
проекта). Выберите в контекстном меню команду Copy.

3. Откройте проект, в который нужно скопировать слайды.

4. На панели слайдов щелкните правой кнопкой мыши тот 
слайд, после которого необходимо вставить скопирован-
ные, и выберите в контекстном меню команду Paste.

Масштабирование слайдов во время их импорта
Программа Adobe Captivate может автоматически изменять 
размеры импортируемых слайдов в соответствии с размерами 
слайдов текущего проекта. Для этого нужно задать надлежа-
щий режим.

1. Выполните команду Edit4Preferences.

2. Выберите пункт General Settings и установите опцию Rescale 
Imported/Pasted Slide.

Дублирование слайдов
Дублирование — простой способ создания подобных слайдов. 
Вы можете создать два одинаковых слайда и внести во второй 
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нужные изменения. Чтобы сделать копию слайда, щелкни-
те его правой кнопкой мыши на панели слайдов и выберите 
в кон текстном меню команду Duplicate.

Вставка пустых слайдов
Для того чтобы усовершенствовать существующий проект, вы 
можете, например, вставить в него несколько пустых слайдов 
и разместить на них определенные объекты.

1. На панели слайдов щелкните правой кнопкой мыши тот 
слайд, после которого вы планируете разместить другой, 
пустой слайд.

2. Выберите в контекстном меню команду Slides4Blank Slide.

Изменение порядка следования слайдов
Изменить порядок расположения слайдов очень просто — до-
статочно выбрать на панели слайдов нужный и перетащить 
его в требуемое место.

Переходы между слайдами
Переходами называются специальные эффекты, сопровожда-
ющие смену одного слайда другим. Для их создания выполни-
те следующие действия.

1. На панели слайдов выберите слайд, к которому хотели бы 
добавить эффект перехода.

2. На панели свойств в области General выберите требуемый 
эффект в списке Transition.

Если вы решили применить один и тот же эффект к несколь-
ким слайдам, выберите их на панели слайдов и задайте нуж-
ный эффект, как описано в пункте 2.

В списке Transition предлагаются следующие эффекты: Blinds 
(Жалюзи), Fade (Постепенное исчезновение), Fly (Вылет), Iris 
(Ири совая диафрагма), Photo (Вспышка), Pixel Dissolve (Раство-
рение), Rotate (Поворот), Squeeze (Сжатие), Wipe (Вытеснение) 
и Zoom (Увеличение).
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Упражнение 2.1. Создание проекта 
на основе презентации PowerPoint
В этом упражнении вы должны создать проект путем импор-
тирования презентации PowerPoint, а затем произвести не-
сколько операций со слайдами. Для выполнения упражнения 
вам понадобится подключиться к Интернету.

1. Откройте браузер и найдите сайт, где есть бесплатно загру-
жаемые презентации по учебным предметам (например, 
сайт http://iqwer.ru/powerpoint/default.htm). Выберите пред мет, 
ука жите тему и скачайте презентацию.

2. Запустите Adobe Captivate и выполните команду File4New 
Project4Project From MS PowerPoint.

3. Выберите загруженную презентацию, которая станет осно-
вой проекта.

4. В диалоговом окне Convert Microsoft PowerPoint Presentations 
введите имя проекта в поле Name (другие параметры не 
меняйте). Щелкните кнопку OK.

5. Нажмите клавишу F4 и просмотрите проект.

6. Выделите второй слайд проекта. Чтобы сделать его копию, 
на панели слайдов щелкните слайд правой кнопкой мыши 
и выберите в контекстном меню команду Duplicate. Удали-
те созданную копию.

7. На панели слайдов щелкните правой кнопкой мыши вто-
рой слайд и выберите в контекстном меню команду Slides4 
Blank Slide. Будет создан пустой слайд. Удалите его.

8. Поменяйте местами второй и третий слайды, перетащив 
один из них на панели слайдов. Отмените это действие. 

9. Задайте для всех слайдов один из эффектов перехода. Со-
храните проект и закройте его.
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Глава 3 
Неинтерактивные объекты  
и медиа

Создав проект «с нуля», на основе готовой презентации или под-
борки изображений, вы, скорее всего, захотите разместить на 
нем пояснительные надписи, обозначить определенные области 
слайдов рамками или увеличить их, чтобы клип воспринимался 
не как простой набор рисунков, а как учебное пособие. В этой 
главе рассказывается, с какими неинтерактивными объекта-
ми можно работать в Adobe Captivate. Такие объек ты помогут 
вам лучше представить излагаемую информацию, но восполь-
зоваться ими для проверки знаний учащихся вы не сможете.

Сетка
Несмотря на то, что сетка не является объектом Adobe Cap ti-
vate, мы начнем главу именно с ее описания, поскольку это 
средство значительно упрощает выравнивание и упорядочение 
объектов, расположенных на слайдах проекта. По сути, сет-
ка представляет собой набор линий, к которым «прилипают» 
объекты, если включен режим привязки к ней. Отобразить 
сетку можно, выполнив команду View4Show Grid или щелкнув 
на панели управления окна программы Adobe Captivate кноп-
ку Show/Hide Grid. На слайде появятся точки — узлы сетки.

Для включения режима привязки к сетке необходимо выпол-
нить команду View4Snap to Grid, а для включения режима при-
вязки к объекту — команду View4Snap to Object (на панели 
управления также имеются соответствующие кнопки). Вто-
рой режим применяется только во время рисования объектов 
на слайде, но не во время их редактирования и упорядочения.
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По умолчанию шаг сетки равен 16 пикселам, но при необхо-
димости его можно изменить. Для этого нужно выполнить ко-
манду Edit4Preferences, в разделе General Settings открывшего-
ся окна ввести новое значение в поле Grid Size и щелк нуть OK.

Текстовая надпись
Первый объект, о котором здесь будет рассказано и который, 
надо полагать, наиболее часто применяется, — это текстовая 
надпись. Ее используют для многих целей, но чаще всего для: 

 � акцентирования внимания на определенных областях 
слайда — с помощью текстовых надписей можно объяс-
нить назначение меню значка или, скажем, привлечь вни-
мание пользователя к каким-то важным деталям;

 � добавления текста — создавая текстовые надписи, проект 
можно наполнить теоретическим материалом (программа 
Adobe Captivate позволяет выбирать для текста шрифт, 
указывать его размер и цвет, пользоваться стилями).

В Adobe Captivate используются текстовые надписи двух типов:

 � обычные — теоретический материал, заголовки, объясне-
ния выполняемых на слайде действий и т. п.;

 � для интерактивных объектов — надписи типа Success (пра-
вильный ответ), Failure (ошибка) и Hint (подсказка).

Вставка обычного текста и заголовка
Чтобы вставить на слайд обычный текст или заголовок, вы-
полните такие действия.

1. В открытом проекте выберите слайд, на котором необхо-
димо создать текстовую надпись.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Text Caption.

3. Будет создан блок с выделенной надписью Type the caption 
text here (рис. 3.1). Введите вместо нее нужный текст.

4. Выделите введенный текст. В области General панели свойств 
откройте список Caption, и вы увидите, что в нем выделен 
пункт transparent (прозрачный фон). Выберите в этом списке 
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любой другой элемент, чтобы изменить фон тек стовой над-
писи (рис. 3.2).

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Adobe Captivate 6 позволяет преобразовывать текст в гипер-
ссылки. Для этого необходимо выделить введенный текст, на 
панели свойств развернуть область Format, щелкнуть кнопку 
Insert Hyperlink и указать нужный URL-адрес.
________________________________________________________________________________________________________________________________

                                         
Рис. 3.1.	Текстовая	надпись										Рис. 3.2.	Текстовая	надпись

																																																					с	прозрачным	фоном

5. При необходимости измените размеры текстового блока, 
пе реместив соответствующий его маркер, и задайте дру-
гие параметры текста на панели свойств.

Вставка пояснительной текстовой надписи
Порядок действий при вставке пояснительной текстовой над-
писи должен быть таким. 

1. В открытом проекте выберите слайд, на котором нужно 
создать текстовую надпись.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Text Caption.

3. Будет создан блок с выделенной надписью Type the caption 
text here (см. рис. 3.1). Введите вместо нее нужный текст.

4. Выделите текст, который вы ввели. В области General па-
нели свойств откройте список Caption и выберите подходя-
щий фон надписи (любой, кроме transparent).

5. В группе Callout укажите тип выноски — со стрелкой на 
одном из четырех краев или без нее (рис. 3.3). 

Рис. 3.3.	Варианты	выносок
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6. Если это необходимо, измените размеры текстового бло-
ка, переместив соответствующий его маркер; вы може-
те также задать другие параметры для текста на панели 
свойств.

Панель свойств текстовой надписи
Все параметры текстовой надписи можно задать на панели 
свойств (рис. 3.4, 3.5). Текстовые объекты имеют много об-
щих свойств, мы же будем рассматривать в первую очередь те 
из них, которые являются характерными для описываемых 
здесь объектов. 

Рис. 3.4.	Панель	свойств	текстовой	надписи:
области	General	и	Character	
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Рис. 3.5.	Панель	свойств	текстовой	надписи:	
области	Format	и	Timing

Перевод пояснительных текстовых  
надписей проекта
В режиме автоматической записи программа Adobe Captivate 
сама генерирует пояснительные текстовые надписи с учетом 
выполняемых вами действий. 

Например, если во время записи щелкнуть меню Файл, Adobe 
Captivate создаст текстовую надпись Select the Файл menu item 
и разместит ее на слайде несколько ниже области щелчка (см. 
главу 7). Впоследствии вы сможете выделить этот текст и за-
менить его другим, например текстом Открываем меню Файл. 
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Но если текстовых надписей в проекте много, имеет смысл 
экс портировать их в формат DOC, перевести в программе 
Word на нужный язык и импортировать в Captivate. 

1. Откройте проект, который содержит много текстовых над-
писей, требующих перевода.

2. Выполните команду File4Export4Project Captions and Closed 
Cap tions. Выберите папку и укажите имя документа. По 
умолчанию используется папка Мои документы\My Ado be 
Captivate Projects, а документ называется Имя_проекта Cap
tions.doc. Щелкните кнопку Сохранить, и файл будет создан.

3. Щелкните кнопку Yes, чтобы просмотреть документ в про-
грамме Word. Вы увидите таблицу, состоящую из пяти 
столбцов: Slide ID, Item ID, Original Text Caption Data, Updated 
Text Caption Data и Slide (рис. 3.6). 

Рис. 3.6.	Текстовые	надписи,	экспортированные	в	документ	Word

4. Переведите текст, содержащийся в столбце Updated Text Cap
tion Data. Сохраните файл и закройте его.

5. Вернитесь к проекту в Adobe Captivate и выполните коман-
ду File4Import4Project Captions and Closed Captions.

6. Укажите файл, в котором вы делали перевод, и щелкните 
кнопку OK. Переведенные текстовые надписи будут добав-
лены в проект Adobe Captivate.
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Всплывающая надпись
Чтобы после наведения указателя мыши на определенную об-
ласть слайда появлялся пояснительный текст, воспользуйтесь 
объектом Rollover Caption (всплывающая надпись). Он состоит 
из надписи, которую нужно заменить реальным текстом, и фи-
гуры — прямоугольника, определяющего область, при наведе-
нии на которую указателя мыши эта надпись отображается.

Для вставки всплывающей надписи выполните такие действия.

1. В открытом проекте выберите слайд, на котором нужно 
создать всплывающее сообщение.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Rollover Caption, 
и в рабочей области появятся текстовая надпись и прямо-
угольник (рис. 3.7). 

Рис. 3.7.	Всплывающая	надпись	и	ее	панель	свойств
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3. Переместите прямоугольник в ту часть слайда, при наве де-
нии на которую указателя мыши должен появиться текст. 
При необходимости измените размеры прямоугольника, 
переместив один из его маркеров.

4. Измените текст надписи и задайте ее параметры на пане-
ли свойств.

Рамка подсветки
Этот объект выделяет часть слайда прямоугольником указан-
ного цвета и заданного размера. Рамка подсветки фокусиру-
ет внимание пользователя на определенной области слайда. 
В нее, к примеру, можно поместить меню, которое должен от-
крыть пользователь. Создать такой объект несложно.

1. В открытом проекте выберите слайд, на котором решили 
создать рамку подсветки.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Highlight Box, 
и на слайде появится рамка подсветки (рис. 3.8).

Рис. 3.8.	Рамка	подсветки	и	ее	панель	свойств

3. Переместите рамку подсветки в нужную область слайда 
и определите ее параметры на панели свойств.
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Указатель мыши
В режиме автоматической записи Adobe Captivate «захваты-
вает» указатель мыши (рис. 3.9), что позволяет создавать кли-
пы, точно имитирующие работу с приложениями. При пере-
ходе со слайда на слайд указатель движется «естественно». 
Указатель мыши можно добавить на слайд и вручную, щелк-
нув соответствующую кнопку панели инструментов. На каж-
дом слайде можно использовать лишь один такой объект.

Рис. 3.9.	Слайд	с	«захваченным»	указателем	мыши

Траекторию указателя мыши можно изменять, перемещая 
его. На панели свойств задается вид указателя (стрелка, пе-
сочные часы, кисть и т. п.), звук щелчка (одинарный или 
двойной) и визуальный эффект. Для удаления указателя нуж-
но выделить его и нажать клавишу Delete.

Всплывающий слайдлет
Всплывающим слайдлетом называют область на слайде, в ко-
торой после наведения на нее указателя мыши отображается 
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связан ный с этой областью объект (слайд в слайде). Напри-
мер, вы можете создать всплывающие слайдлеты на слайде 
с географической кар той, чтобы пользователь при наведении 
указателя мыши на определенный регион мог получить ин-
формацию о демогра фической ситуации в данной местности.

Объекты вставляются в слайдлет и воспроизводятся на нем так 
же, как и на слайде. Имейте в виду: всплывающие слайдле-
ты нельзя использовать на слайдах с тес тами и результатами 
тестов. Учтите также некоторые особенности их при менения:

 � слайдлеты могут содержать объекты разных типов, за ис-
ключением текстовых полей, кнопок, областей щелканья 
и указателя мыши;

 � в слайдлет можно перетащить звуковой файл и видеоклип 
из библиотеки;

 � если время отображения слайдлета истекло, а звуковой 
или видеофайл еще должен воспроизводиться, его воспро-
изведение будет остановлено;

 � объекты слайдлета можно скрывать и блокировать, что не 
приведет к сокрытию или блокировке всего слайдлета (что-
бы это сделать, следует воспользоваться временной шкалой 
основного слайда);

 � объекты слайдлета невозможно перетащить за его пределы;

 � при удалении слайдлета удаляются все его объекты.

Всплывающий слайдлет создается следующим образом.

1. Выполните команду Insert4Standard Objects4Rollover Slidelet. 
На экране отобразятся два прямоугольника — синего и се-
рого цвета.

2. Щелкните серый прямоугольник, при необходимости из-
менить его размеры переместите один из маркеров. В этот 
прямоугольник будут вставлены объекты из меню Insert.

3. Синий прямоугольник указывает границы области, после 
наведения на которую указателя мыши появляется или вос-
производится объект, вставленный в серый прямоугольник. 
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Переместите прямоугольник синего цвета в нужную часть 
слайда и при необходимости измените его размеры с помо-
щью соответствующих маркеров (рис. 3.10).

Рис. 3.10.	Слайд,	содержащий	всплывающий	слайдлет

Область масштабирования
Область масштабирования помогает привлечь внимание поль-
зователя к определенной части слайда. Если речь идет, ска-
жем, о демонстрации процесса создания модели, область мас-
штабирования можно использовать для выделения шага, ко-
торого пользователь мог бы и не заметить. Область масшта-
бирования состоит из источника — области слайда, которую 
нужно увеличить, и области назначения — области слайда, 
в которой отображается увеличенная область.

А вот как на слайде создается область масштабирования.

1. В открытом проекте перейдите на слайд, часть которого 
необходимо увеличить.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Zoom Area. После 
этого на слайд будет добавлено два прямоугольника: черный, 
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который определяет источник, и синий, задающий область 
назначения.

3. Разместите прямоугольники на слайде.

4. Задайте параметры области масштабирования на панели 
свойств (рис. 3.11).

Рис. 3.11.	Слайд	с	областью	масштабирования

Изображения и всплывающие 
изображения
В проект Adobe Captivate можно вставлять изображения в фор-
мате JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, ICO, EMF, POT или WMF. 
Это могут быть логотипы, рисунки, скриншоты, изображения 
указателя мыши, кнопки и т. п.

Программа позволяет работать со всплывающим изображени-
ем — объектом, состоящим из изображения и прямоугольной 
области. Как только пользователь наводит на данную область 
указатель мыши, сразу появляется изображение. Обычно 
всплывающие изображения создают на слайдах, которые со-
держат большое количество элементов, а значит, для разме-
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щения рисунков на них просто не хватает места. Поэтому на 
слайде можно указать название панели инструментов, а ее 
изображение будет появляться только после наведения на на-
звание указателя мыши.

При необходимости вставить на слайд изображение ваши дей-
ствия должны быть такими.

1. В открытом проекте выберите слайд, на котором изобра-
жение будет размещено.

2. Выполните команду Insert4Image. В появившемся на экране 
окне выберите графический файл и щелк ните кнопку От
крыть. Изображение будет размещено на слайде (рис. 3.12).

Рис. 3.12.	Слайд	с	изображением

3. Если нужно, измените размеры изображения, переместив 
соответствующие боковые маркеры, перейдите на панель 
свойств и задайте другие его параметры.

Создать всплывающее изображение можно так.

1. В открытом проекте выберите слайд, на котором планиру-
ете разместить всплывающее изображение.
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2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Rollover Image, 
в выведенном на экран окне выберите нужный графиче-
ский файл и щелкните кнопку Открыть. Изображение и пря-
моугольная область будут вставлены на слайд (рис. 3.13).

Рис. 3.13.	Слайд	со	всплывающим	изображением

3. Если понадобится, измените размеры вставленного изо-
бражения, переместив соответствующие боковые марке-
ры, и задайте другие его параметры на панели свойств.

4. Разместите прямоугольную область в том месте слайда, при 
наведении на которое указателя мыши должно появляться 
изображение. Измените размеры прямоугольной области, 
переместив соответствующим образом ее боковые маркеры.

Рисованные объекты
В Adobe Captivate 6 значительно расширены и улучшены воз-
можности для рисования геометрических объектов и фигур. 
Причем здесь для этой цели используется только один инстру-
мент — Smart Shape. Чтобы нарисовать нужную фигуру, сна-
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чала необходимо указать ее изображение в меню, которое от-
крывается после выбора данного инструмента (рис. 3.14).

Рис. 3.14.	Меню	инструмента	Smart Shape

При необходимости изменить размер нарисованного объекта 
сначала щелкните его, а затем переместите боковые маркеры 
рамки выделения.

Если в середину нарисованного объекта нужно добавить текст, 
щелкните объект правой кнопкой мыши, в открывшемся кон-
текстном меню выберите пункт Add Text и введите текст.

Анимация и анимированный текст
Adobe Captivate позволяет вставлять в слайды анимацион-
ные файлы в формате SWF или GIF, а также анимированный 
текст. Это придает любому проекту динамику и непременно 
вызывает интерес у пользователей.

Вставка анимации в слайд производится следующим образом.

1. Откройте слайд и выполните команду Insert4Ani ma tion.

2. В появившемся на экране окне выберите файл анима ции 
и щелкните кнопку Открыть. Анимация будет вставлена.
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3. При необходимости измените параметры анимации, вос-
пользовавшись панелью свойств.

Перечислим действия, которые требуется выполнить для соз-
дания на слайде анимированного текста.

1. Откройте нужный слайд и выберите команду Insert4Text 
Animation.

2. В открывшемся окне Text Animation Properties (рис. 3.15) в по-
ле Text введите текст, который необходимо анимировать.

Рис. 3.15.	Окно	Text Animation Properties

3. Выполнив все настройки, щелкните кнопку ОК.

4. Воспользовавшись списком Effect в области General панели 
свойств измените, если посчитаете нужным, анимацион-
ный эффект, который применяется к тексту.

Видеофайлы
Видео позволяет существенно разнообразить клип, делает его 
более эффектным и привлекательным. Adobe Captivate 6 под-
держивает форматы FLV, F4V, MP4, AVI, 3GP и MOV. Видео 
может воспроизводиться после щелч ка определенной кнопки.

Реализовать такую возможность довольно просто.

1. В открытом проекте выберите слайд, в который требуется 
добавить видео.
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2. На панели инструментов щелкните кнопку Insert Video или 
выполните команду Video4Insert Video, после чего в от крыв-
шемся окне выберите нужный файл и щелкните кноп ку OK.

3. Измените параметры видео на панели свойств.

Звуковые файлы
Звуковые файлы можно добавлять как ко всему слайду, так 
и к отдельным его объектам. Если вы решите добавить к про-
екту звуковой файл, ваши действия должны быть такими.

1. Перейдите к слайду, в который требуется добавить аудио-
файл, и в области General на панели свойств щелкните 
кнопку Add Audio.

2. В окне Slide Audio щелкните кнопку Import (F6) и выберите 
звуковой файл, который будет вставлен.

3. Если вы хотите записать собственное аудиосопровожде-
ние, щелкните кнопку Record Audio или выполните команду 
Au dio4Record to4Slide и начинайте говорить. Напоминаем, 
что для записи звука необходимо иметь микрофон, под-
ключенный к компьютеру.

4. Перейдите на вкладку Edit и отредактируйте аудио, уда-
лив ненужные звуковые фрагменты. Вы можете это сде-
лать, выделив определенный временной промежуток и на-
жав клавишу Delete.

5. Щелкните сначала кнопку Save, а затем — кнопку Close.

Упражнение 3.1. Использование  
неинтерактивных объектов
В этом упражнении будет продемонстрирован принцип исполь-
зования в проекте Adobe Captivate неинтерактивных объек-
тов. Мы создадим слайд, на котором разместим анимирован-
ный текст, а также информацию о двух известных компози-
торах и их портреты. Если во время просмотра слайда пользо-
ватель наведет указатель мыши на прямоугольник с надписью 
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«Вольфганг Амадей Моцарт», будет выведена информация 
об этом композиторе и начнется воспроизведение его музы-
ки, а если он наведет указатель на прямоугольник с надпи-
сью «Людвиг ван Бетховен», то, естественно, появится инфор-
мация о другом композиторе и начнется воспроизведение его 
музыки. Для выполнения этого упражнения нужно иметь вы-
ход в Интернет. Вам придется разыскать в сети и загрузить на 
свой компьютер портреты обоих композиторов, краткие сведе-
ния о них (все это можно найти на сайте Википедия по адре-
су http://ru.wikipedia.org), а также небольшие звуковые файлы 
с фрагментами их произведений (например, рингтоны).

1. Создайте пустой проект размером 1200 900 пикселов.

2. Выполните команду Insert4Text Animation и введите текст 
«Великие композиторы». Затем задайте размер шрифта — 
36 пунктов, цвет текста — синий, начертание — курсив-
ное и полужирное. Щелкните кнопку ОК.

3. Не снимая выделения со вставленного текста, перейди-
те на панель свойств и в области General выберите в списке 
Effect любой понравившийся вам эффект. Разместите заго-
ловок по центру слайда, переместив его туда с помощью 
мыши. Задайте продолжительность показа заголовка — до 
конца демонстрации слайда (на панели свойств в  области 
Timing выберите в списке Display For пункт rest of slide). Вре-
мя воспроизведения всего слайда установите равным 8 с.

4. С помощью команды Insert4Image вставьте портрет Моцар-
та, разместив его в левой верхней части слайда (рис. 3.16). 
Задайте продолжительность показа изображения — до 
кон  ца демонстрации слайда (на панели свойств в области 
Timing выберите в списке Display For пункт rest of slide).

5. На панели инструментов щелкните кнопку Insert Text Cap
tion, чтобы добавить текстовую надпись. Введите текст 
«Вольф ганг Амадей Моцарт» и с помощью панели свойств 
вы ров няйте его по центру вертикально и горизонтально. 
Кроме того, на панели свойств в области General откройте 
список Caption и выберите подходящий фон надписи (лю-
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бой, кроме transparent). Если посчитаете нужным, выров-
няйте текст по центру контура и измените размеры конту-
ра, переместив соответствующий маркер. Задайте продол-
жительность показа текстовой надписи — до конца демон-
страции слайда (в области Timing на панели свойств в спи-
ске Display For выберите пункт rest of slide). Разместите над-
пись под портретом композитора.

Рис. 3.16.	Портрет	композитора	Моцарта	на	слайде

6. Выполнив команду Insert4Image, вставьте портрет Бетхо-
вена. Разместите его в правой верхней части слайда. За-
дайте продолжительность показа изображения — до конца 
демонстрации слайда (на панели свойств в списке Display 
For выберите пункт rest of slide).

7. На панели инструментов щелкните кнопку Text Caption, что-
бы добавить текстовую надпись. Введите текст «Людвиг 
ван Бетховен» и с помощью панели свойств выровняйте его 
по центру вертикально и горизонтально. Затем на па нели 
свойств в области General откройте список Caption и выбе-
рите фон надписи, который вам подходит (любой, кроме 
transparent). При необходимости выровняйте текст по цен-
тру контура текстовой надписи и измените его размеры, 
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переместив соот ветствующий маркер. Задайте продолжи-
тельность показа текстовой надписи — до конца слайда (в 
области Timing на панели свойств в списке Display For выбе-
рите пункт rest of slide). Расположите надпись под портре-
том композитора (рис. 3.17).

Рис. 3.17.	Вставленные	портреты	композиторов	
и	текстовые	надписи

8. С помощью команды View4Show Grid, отобразите сет ку и вы-
 ровняйте размещенные на слайде объекты.

9. На панели инструментов щелкните кнопку Insert Text Cap
tion, чтобы добавить текстовую надпись, которая будет слу-
жить подсказкой для пользователя. Введите текст «Пе  ре-
мещайте указатель мыши по этой траектории». Вы ров  няй-
те текст по центру текстового блока и из ме ните размеры 
блока, переместив соответствующий маркер. 

10. На панели свойств в области General откройте список Cap
tion и выберите фон Adobe Popup. Расположите текстовую 
надпись в центре слайда. Задайте продолжительность по-
каза текстовой надписи — до конца демонстрации слай-
да (в области Timing на панели свойств в списке Display For 
выберите пункт rest of slide).
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11. Выберите инструмент Insert Smart Shape4Basic4Line и нари-
суйте линию, которая соединит надписи «Перемещайте 
ука затель мыши по этой траектории» и «Вольфганг Ама-
дей Моцарт». На панели свойств в области Fill & Stroke щел-
кните образец цвета Stroke и задайте для линии оранже-
вый цвет. Укажите продолжительность показа линии — 
до конца демонстрации слайда (в области Timing на панели 
свойств в списке Display For выберите пункт rest of slide).

12. Выберите инструмент Insert Smart Shape4Basic4Line и соеди-
ните линией надписи «Вольфганг Амадей Моцарт» и «Люд-
виг ван Бетховен». На панели свойств в области Fill & Stroke 
щелкните образец цвета Stroke и задайте для линии оран-
жевый цвет. Укажите продолжительность показа ли-
нии — до конца демонстрации слайда (в области Timing на 
па нели свойств в списке Display For выберите пункт rest of 
slide). На данном этапе вы должны получить примерно та-
кой результат, как показано на рис. 3.18.

Рис. 3.18.	Линии,	соединяющие	надписи

13. Теперь добавьте слайдлеты. Выполните команду Insert4 
Stan dard Objects4Rollover Slidelet. На экране отобразятся два 
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квадрата — синего и серого цвета. Серый квадрат разме-
стите в нижней части слайда и измените его размеры та-
ким образом, чтобы он занимал всю нижнюю часть слай-
да. Вставьте в эту область текст о Моцарте, выполнив ко-
манду Insert4Standard Objects4Text Caption. Задайте для тек-
ста прозрачный фон — для этого в области General на па-
нели свойств в списке Caption выберите пункт transparent.

14. Выделите область слайдлета в нижней части слайда и на 
панели свойств в области Audio щелкните кнопку Add Au
dio, чтобы добавить в слайдлет звуковой файл. Вставьте 
звуковой файл с фрагментом любого произведения Моцар-
та. Проследите за тем, чтобы продолжительность воспро-
изведения звукового файла совпадала с продолжительнос-
тью показа текстовой надписи и всего слайдлета.

15. Синий квадрат разместите над текстовой надписью «Вольф- 
ганг Амадей Моцарт» и измените его размеры так, чтобы 
он покрывал всю надпись.

16. Действуя аналогично тому, как описано в пунктах 13–15, 
добавьте еще один слайдлет, содержащий текстовую ин-
формацию о композиторе Бетховене и звуковой фрагмент 
его произведения.

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Для удобства работы рекомендуем, прежде чем приступать 
к созданию слайдлета с информацией о Бетховене, скрыть 
слайдлет с информацией о Моцарте.
________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Сохраните проект и, нажав клавишу F4, просмотрите его.
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Глава 4 
Интерактивные объекты

Для того чтобы во время воспроизведения клипов пользова-
тель имел возможность, щелкая мышью или вводя текст с 
клавиатуры, управлять порядком демонстрации проекта или 
отвечать на поставленные в клипе вопросы, в проекте нужно 
использовать интерактивные объекты. О каких объектах идет 
речь и как их вставлять в проект, вы узнаете из этой главы.

Организация навигации в проекте
Программа Adobe Captivate позволяет создавать интерактив-
ные объекты трех типов: область щелканья (Click Box), поле 
ввода текста (Text Entry Box) и кнопка (Button). Эти объекты 
принимают от пользователя данные (щелчок мышью или вве-
денный текст) и на их основе определяют дальнейшее «пове-
дение» проекта (например, какой слайд или объект будет ото-
бражен следующим). Таким образом, для организации нави-
гации в проекте нужно добавить в него интерактивные объек-
ты и указать действия, выполняемые при их использовании.

Чтобы определить действие, которое будет выполняться в про-
екте после получения данных от пользователя, в списке On 
Success (если эти данные корректны) или Last Attempt (если дан-
ные после последней попытки их получения некорректны), 
расположенном в области Action на панели свойств интерак-
тивного объекта, нужно выбрать один из следующих пунктов:

 � Continue — продолжение воспроизведения проекта;

 � Go to the previous slide — воспроизведение предыдущего слай-
да проекта;
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 � Go to the next slide — воспроизведение следующего слайда 
проекта;

 � Go to the slide last visited — воспроизведение слайда проекта, 
который просматривался последним;

 � Return to Quiz — воспроизведение слайда с вопросом теста;

 � Jump to slide — воспроизведение указанного вами слайда;

 � Open URL or file — открытие в браузере указанной вами веб-
страницы или файла при условии, что компьютер пользо-
вателя подключен к Интернету;

 � Open another project — воспроизведение указанного вами 
проекта Adobe Captivate;

 � Send email to — отправка электронного сообщения по адре-
су, указанному в поле To;

 � Execute JavaScript — запуск указанного вами сценария Java-
Script;

 � Execute Advanced Actions — запуск сценария, написанного 
в Adobe Captivate;

 � Show — воспроизведение скрытого объекта;

 � Hide — сокрытие объекта;

 � Enable — включение другого объекта проекта;

 � Disable — отключение другого объекта проекта;

 � Apply Effect — применение эффекта, связанного с указан-
ным объектом;

 � No Action — никакие действия не выполняются.

Область щелканья
Область щелканья — это область слайда, на которой пользо-
ватель обязательно должен щелкнуть мышью для дальнейше-
го воспроизведения клипа. Вы можете использовать данный 
объект для демонстрации возможностей программы (скажем, 
при необходимости заставить пользователя щелкнуть кнопку  
или выбрать какую-то команду меню). После того как он это 
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сделает, воспроизведение проекта будет продолжено или будет 
выполнено указанное вами действие (см. выше раздел «Орга-
низация навигации в проекте»).

Вы можете потребовать от пользователя произвести щелчок 
левой кнопкой мыши, щелчок правой кнопкой мыши или 
двойной щелчок. В отдельных случаях щелчок правой кноп-
кой мыши будет автоматически заменен щелчком левой кноп-
кой мыши. Перечислим такие случаи:

 � публикация проекта с использованием ActionScript 3.0 (по 
умолчанию в параметрах публикации установлен флажок 
Enable Accessibility, однако если выполнить команду Edit4
Preferences4Project4Publish Settings и снять флажок, то щел-
чок правой кнопкой мыши будет поддерживаться);

 � публикация проекта в формате PDF или EXE;

 � публикация проекта в формате, который соответствует 
стандарту для людей с ограниченными возможностями со-
гласно поправке Section 508.

Для того чтобы добавить на слайд область щелканья, необхо-
димо выполнить следующие действия.

1. Выделите слайд, на котором нужно создать область щел-
канья.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Click Box, и об-
ласть щелканья будет добавлена (рис. 4.1).

3. Переместите область щелканья в нужное место на слайде 
и с помощью боковых маркеров установите ее размеры.

4. Вместе с областью щелканья на слайде создаются три тек-
стовые надписи, которые размещаются в выносках с раз-
личным фоном. Выноска с зеленым фоном предназначена 
для текста, который будет отображаться при корректном 
щелчке пользователя (если выноску необходимо скрыть, 
на панели свойств в области Options снимите флажок 
Success). Щелкните эту выноску и измените текст — вве-
дите, например, слово «Верно».
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Рис. 4.1.	Область	щелканья	на	слайде

5. Выноска с красным фоном должна содержать текст, появ-
ляющийся на экране в том случае, если пользователь оши-
бочно щелкнет не в том месте на слайде (при необходимо-
сти скрыть данную выноску снимите флажок Failure на па-
нели свойств). Щелкните эту выноску и измените текст — 
введите фразу типа «Вы ошиблись, щелкните еще раз». 

6. Выноска с желтым фоном предназначена для текста, ко-
торый должен отображаться на экране при наведении 
указателя мыши на область, где следует щелкнуть (если 
выноску нужно скрыть, снимите флажок Hint на панели 
свойств). Щелкните эту выноску и измените текст — вве-
дите, например, фразу «Щелкните мышью».
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7. По умолчанию область щелканья создается с параметрами, 
в соответствии с которыми пользователь должен щелкнуть 
ее левой кнопкой мыши. Но вы можете в области Options 
панели свойств установить флажок Rightclick либо Double
click — в таком случае пользователю придется выполнять 
щелчок правой кнопкой мыши либо двойной щелчок.

8. Вы можете указать, какое действие должно выполняться 
после щелчка мышью, выбрав соответствующий пункт в 
списке On Success, расположенном на панели свойств в обла-
сти Action (см. раздел «Организация навигации в проекте»).

Поле ввода
Объяснять, что собой представляет поле ввода, наверняка нет 
надобности. В Adobe Captivate такое поле может быть полем 
ввода пароля (вводимый текст скрывается), полем отправки 
данных (возле поля вставляется кнопка Submit, предназначен-
ная для отправки введенного текста) и обычным текстовым 
полем (пользователь должен ввести указанный вами текст). 
Использование поля последнего типа — замечательный спо- — замечательный спо-— замечательный спо-
соб проверки знаний. После того как пользователь (учащий-
ся) введет в поле свой вариант ответа, он будет сопоставлен с 
правильным ответом, и только при условии совпадения обоих 
вариантов можно будет продолжить работу с клипом.

Для того чтобы добавить на слайд поле ввода, необходимо вы-
полнить следующие действия.

1. Выделите слайд, на котором должно быть поле ввода.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Text Entry Box, 
и по ле ввода появится на слайде (рис. 4.2). Как видите, по 
умолчанию программа вставляет текстовое поле отправки 
данных.

3. В области General панели свойств установите флажок Vali da
te User Input, чтобы отобразить поле ввода правильного отве-
та. В открывшемся окне Correct Entries щелкните кнопку со 
знаком «+» и введите пра вильный ответ. Если вы хотите,  



62	 Глава	4.	Интерактивные	объекты

чтобы в ответе пользователя учитывался регистр букв, 
уста новите флажок CaseSensitive. Чтобы убрать со слайда 
кнопку, в области Options снимите флажок Show Button.

Рис. 4.2.	Поле	ввода	на	слайде

4. В области Character панели свойств задайте параметры тек-
ста (шрифт, размер, начертание и цвет). 

5. Переместите поле ввода в нужное место на слайде и уста-
новите его размеры, переместив боковые маркеры.

6. Чтобы на экране появлялись текстовые сообщения, кото-
рые бы указывали, верные или ошибочные варианты от-
ветов были введены, установите на панели свойств в обла-
сти Options флажки Success и Failure и введите соответству-
ющие фразы в выноски.

7. Выбрав один из пунктов списка On Success (область Action 
на панели свойств), укажите, какое действие должно про-
исходить после ввода пользователем правильных данных 
(см. раздел «Организация навигации в проекте»).
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Кнопка
Повысить интерактивность проекта Adobe Captivate можно 
с помощью кнопок. Кнопка подобна области щелканья — с ее 
помощью можно задать выполнение различных действий.

У вас имеется возможность добавлять на слайд стандартные 
кнопки, созданные разработчиками Adobe Captivate, и изме-
нять их параметры в соответствии со своими потребностями 
или же импортировать собственноручно созданные кнопки. 
Кроме того, в качестве кнопок можно использовать виджеты.

Добавить кнопку на слайд довольно просто.

1. Выделите слайд, на котором должна быть расположена 
кнопка.

2. Выполните команду Insert4Standard Objects4Button, и на 
слай де появится кнопка (рис. 4.3). 

 Если посчитаете нужным изменить тип кнопки, восполь-
зуйтесь списком Button type, расположенным на панели 
свойств в области General. В нем вы можете выбрать: Text 
Button (обычная кнопка с текстом), Transparent Button (про-
зрачная кнопка) или Image Button (графическая кнопка).

3. В поле Caption панели свойств введите текст, который дол-
жен отображаться на кнопке, то есть ее название. При не-
обходимости в области Character панели свойств измените 
параметры текста (шрифт, размер, начертание и цвет).

4. Перетащите кнопку в требуемое место на слайде и устано-
вите ее размеры, переместив боковые маркеры.

5. По умолчанию воспроизведение слайда с кнопкой приоста-
навливается через 1,5 с и возобновляется лишь после то-
го, как пользователь ее щелкнет. Но часто возникает не-
обходимость увеличить или, наоборот, уменьшить время, 
по истечении которого клип переводится в режим паузы. 
В таком случае щелкните значение 1,5 рядом с установ лен-
ным флажком Pause After в области Timing панели свойств 
и введите требуемое значение времени в секундах.
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Рис. 4.3.	Кнопка	на	слайде

6. Чтобы текстовые сообщения выводились после щелчка 
пользователя на самой кнопке, за ее пре делами или при 
наведении на кнопку указателя мыши, установите на па-
нели свойств в области Options соответственно флажки 
Success, Failure или Hint и введите нужный текст в выноски.

7. Выбрав один из пунктов в списке On Success области Action, 
укажите, какие события будут происходить после щелчка 
кнопки пользователем (см. выше раздел «Организация на-
вигации в проекте»).

Интерактивные элементы 
электронного обучения
Программа Adobe Captivate 6 предоставляет в ваше распоряже-
ние набор интерактивных элементов, которые реализованы 



Проверка	знаний	пользователя	с	помощью	интерактивных	объектов	 65

в виде виджетов. Их также можно использовать в учебных 
проектах. 

По умолчанию доступны десять виждетов, но вы можете за-
гружать дополнительные виджеты с сайта Adobe. Каждый из 
них имеет собственные настройки и стили.

Чтобы вставить такой элемент на слайд, нужно выполнить ко-
манду Insert4Interaction, в открывшемся окне Select Interaction 
(рис. 4.4) выбрать понравившийся виджет и щелкнуть кноп-
ку Insert. После этого вы должны изменить отображаемый на 
виджете текст, добавить нужные изображения и, возможно, 
изменить цвета или тему.

Рис. 4.4.	Окно	Select Interaction

Проверка знаний пользователя 
с помощью интерактивных объектов
На панели свойств каждого интерактивного объекта имеется 
область Reporting, которая позволяет учитывать информацию, 
полученную этим объектом от пользователя при прохождении 
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теста. Эта область содержит элементы управления, выполня-
ющие следующие действия:

 � Include In Quiz — включение оценки за правильное исполь-
зование интерактивного объекта в общую оценку за про-
хождение теста;

 � Points — определение оценки (количества баллов), которая 
будет выставлена за правильный ответ на вопрос (макси-
мальная — 1000, минимальная — 0);

 � Add to Total — включение оценки за правильный ответ в об-
щий результат тестирования;

 � Report Answers — передача полученной оценки в систему 
управления обучением (LMS);

 � Interaction ID — идентификатор интерактивного элемента, 
который передается в систему управления обучением.

По умолчанию для интерактивных элементов количество по-
пы ток выполнить правильное действие не ограничивается. 
Если интерактивный объект включен в набор тестов как во-
прос, количество попыток можно ограничить двумя или тре-
мя. Для этого в области Action панели свойств нужно снять 
флажок Infinite и указать количество попыток в поле Attempts.

Упражнение 4.1. Использование 
интерактивных объектов
В этом упражнении демонстрируется принцип использования 
в проекте Adobe Captivate интерактивных объектов. Продол-
жая работу над проектом, созданным в упражнении 3.1, мы 
подготовим еще один слайд и разместим на нем информацию 
о Петре Чайковском и Сергее Рахманинове — краткие био-
графические сведения об этих композиторах, их портреты и 
фрагменты произведений. О каком из композиторов будет вы-
водиться информация во время просмотра этого слайда, зави-
сит от того, прямоугольник с какой надписью — «Петр Чай-
ковский» или «Сергей Рахманинов» — щелкнет пользователь. 
Напоминаем: для выполнения упражнения необходимо иметь 
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доступ к Интернету, чтобы найти и загрузить на локальный 
компьютер портреты и биографические данные композиторов, 
небольшие звуковые файлы с фрагментами их произведений.

1. Откройте проект, созданный в ходе выполнения упражне-
ния 3.1.

2. Создайте пустой слайд, выполнив команду Insert4 Blank Slide.
3. Скопируйте на первом слайде заголовок, прямоугольники 

с фамилиями композиторов и разместите эти объекты на 
втором слайде. Замените текст в прямоугольниках: «Воль-
фганг Амадей Моцарт» — на «Петр Чайковский», а «Люд-
виг ван Бетховен» — на «Сергей Рахманинов» (рис. 4.5). 

Рис. 4.5.	Новый	слайд	со	вставленными	объектами

4. Выполните команду Inser4Standard Objects4Text Caption, вве-
дите Щелкните, в области General на панели свойств в списке 
Caption выберите пункт Halo red и задайте блок в виде выно-
ски. Укажите время воспроизведения выноски — 2 с.

5. Выполните команду Insert4Standard Objects4Click Box. По-
явившуюся после этого на слайде область щелканья пе-
реместите на пря моугольник с надписью «Петр Чайков-
ский». Измените размеры области щелканья так, чтобы 
они полностью совпадали с размерами прямоугольника. 
Подсказки (прямоугольники с красным, желтым и зеле-
ным фоном) удалите. Задайте значения границ временно-
го промежутка для воспроизведения области щелканья — 
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с 1 по 1,5 с (рис. 4.6). Убедитесь в том, что в списке On 
Success в области Action на панели свойств кнопки выбран 
пункт Continue.

Рис. 4.6.	Слайд	со	вставленной	областью	щелканья

6. Выполните команду Insert4Image. Выберите графичес кий 
файл с портретом Чайковского и щелкните кнопку От
крыть. Портрет композитора будет вставлен. Измените его 
размеры и разместите на слайде слева. Задайте границы 
временного промежутка для воспроизведения рисунка — 
с 1,5 по 3 с.

7. Выполните команду Insert4Standard Objects4Text Caption и вве -
дите краткие сведения о Петре Чайковском. В области 
Ge neral панели свойств откройте список Caption и выбери-
те пункт transparent, чтобы задать прозрачный фон. Изме-
ните размер текста и способ его выравнивания. Размести-
те текст внизу слайда. Задайте границы временного про-
межутка для воспроизведения текста — с 1,5 по 3 с.

8. Выполните команду Insert4Standard Objects4Button, чтобы 
добавить на слайд кнопку. В поле Caption области General 
на панели свойств введите Скрыть. Задайте границы вре-
менного промежутка для воспроизведения кнопки — с 1,5 
по 2,7 с. На панели свойств в области Timing установите 
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флажок Pause After и задайте значение 0,5 с. Убедитесь, 
что в списке On Success в области Action на панели свойств 
кнопки выбран пункт Continue.

9. Не снимая выделения с кнопки Скрыть, щелкните кнопку 
Add Audio (область Audio на панели свойств). Затем щелк-
ните кнопку Import (F6) и вставьте на слайд фрагмент про-
изведения Петра Чайковского. Откажитесь от предложе-
ния Captivate увеличить время отображения кнопки, что-
бы она отображалась до тех пор, пока звучит музыка. Как 
должен выглядеть слайд, показано на рис. 4.7.

Рис. 4.7.	Информация	о	Петре	Чайковском

10. Добавьте на слайд портрет Сергея Рахманинова, краткую 
информацию о нем, фрагмент созданного им музы каль но го 
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произведения, текстовую надпись Щелкните и область щел-
канья, выполнив действия, аналогичные описанным в 
пунк тах 4–9. Что вы в итоге должны получить, демон-
стрирует рис. 4.8.

Рис. 4.8.	Информация	о	Сергее	Рахманинове

11. Выполнив команду Insert4Blank Slide, создайте новый слайд.

12. Дважды выполните команду Insert4Standard Objects4Button, 
чтобы добавить на созданный слайд две кнопки. Выделите 
первую кнопку. В поле Caption панели свойств введите текст 
Перейти к началу презентации. В списке On Success выберите 
пункт Jump to slide, а в списке Slide — пункт 1Slide1. 

13. Выделите вторую кнопку. В поле Caption ее панели свойств 
введите Завершить презентацию. В списке On Success выберите 
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пункт Continue. Разместите эти кнопки в центральной час-
ти слайда (рис. 4.9).

Рис. 4.9.	Вставленные	кнопки	навигации

14. Сохраните проект и, нажав клавишу F4, просмотрите его.
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Глава 5 
Проверка знаний

Одна из ценных особенностей программы Adobe Captivate со-
стоит в том, что в ней очень удобно создавать тесты для про-
верки знаний. Программа предлагает несколько разновидно-
стей тестовых слайдов, которые можно вставлять в проект с 
целью организации оценивания. Вы можете быстро создавать 
тесты, используя любые разновидности вопросов, в частности 
предусматривающие выбор одного и более верных ответов из 
нескольких предложенных вариантов, определение правиль-
ной последовательности выполнения действий, ввод ответа 
с кла виатуры, сопоставление и т. д.

При этом вы имеете возможность управлять процессом тести-
рования в зависимости от того, как отвечает учащийся. Про-
грамма позволяет задать одно действие (например, переход 
к следующему слайду), если учащийся даст правильный от-
вет, и другое (например, открытие URL или файла) — в про-
тивном случае. Вы можете оценивать успеваемость учащих-
ся с помощью тестовых отчетов Adobe Captivate, которые со-
держат информацию о количестве произведенных попыток от-
ветить на вопрос, правильных и неправильных ответов. Та-
кие отчеты можно передавать в систему управления обучени-
ем (LMS), скажем, в Adobe Connect 9 (см. главу 8).

Установка параметров теста
Спецификой работы над тестами является то, что сначала вы 
должны установить требуемые значения для параметров, ко-
торые определяют свойства тестов, а затем переходить непо-
средственно к их созданию. Нарушив указанный порядок, вы
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вынуждены будете вручную вносить изменения в каждый 
слайд, если выяснится, что заданные параметры не подходят.

Начинать нужно с установления общих параметров, касаю-
щихся всех слайдов теста.

1. Выполните команду Edit4Preferences и в открывшемся окне 
слева выберите категорию Quiz4Settings.

2. Задайте необходимые параметры в области Quiz: Settings. 
Здесь расположены такие элементы управления (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Область	Quiz: Settings

 � Name — в этом поле задается имя теста.
 � Required — с помощью этого списка вы должны опреде-

лить, насколько обязательным будет тест. Доступны че-
тыре варианта: Optional (пользователь может пропустить 
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тест и просматривать клип дальше), Required (следующие 
слайды клипа отобразятся лишь после того, как пользо-
ватель пройдет все тестовые слайды), Pass Requierd (поль-
зователь должен получить оценку по результатам тести-
рования), Anser All (пользователь должен ответить на во-
просы, содержащиеся на всех тестовых слайдах).

 � Submit All — флажок, позво ля ющий на каждый слайд 
теста добавить одноименную кнопку (ее название мож-
но изменить), с помощью которой пользователь, отве-
тив на все вопросы теста, может изменить свои отве-
ты. Кнопка Submit All Messages, расположенная под этим 
флажком, позволяет изменить текст сообщений, появ-
ляющихся при использовании кноп ки Submit All.

 � Shuffle Answers — установите данный флажок, если вы 
хотите, чтобы в случае повторного прохождения теста 
вопросы тестовых слайдов отображались в случайном 
порядке.

 � Show Progress — если вы установите этот флажок, поль-
зователь будет видеть номер вопроса, с которым он ра-
ботает в текущий момент.

 � Allow Backward Movement — в случае установки этого 
флаж  ка пользователь сможет вернуться к предыдуще-
му слайду с вопросами.

 � Show Score at the End of the Quiz — установив этот фла-
жок, вы предоставите пользователю возможность ви-
деть, сколько баллов он получил за выполнение теста. 
Результаты будут выводиться на отдельном слайде. 
Чтобы задать сообщения, которые будут на нем отобра-
жаться, щелкните кнопку Quiz Result Messages.

 � Allow User to Review the Quiz — с помощью этого флажка 
можно предоставить пользователям возможность просма-
тривать свои ответы после тестирования и видеть правиль-
ные ответы. Если флажок установлен, на каждом тесто-
вом слайде будет создана область просмотра, а на слайде 
с результатами — кнопка Review Quiz. Чтобы задать сооб-
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щения, которые будут отображаться в области просмотра, 
щелкните кнопку Review Quiz Messages.

 � Hide Playbar in Quiz — этот флажок позволяет скрыть па-
нель воспроизведения на слайдах с вопросами теста.

 Следующий шаг — указать действия при успешном 
и неудачном выполнении теста.

3. В окне Preferences укажите категорию выбрав Quiz4Pass or Fail.
4. В области Quiz: Pass or Fail, щелкнув соответствующий пере-

ключатель, задайте минимальный процент баллов (или их 
количество), необходимых для прохождения теста (рис. 5.2).

Рис. 5.2.	Область	Quiz: Pass or Fail

5. В области If Pasing Grade определите, что должно происхо-
дить в случае выполнения теста. Откройте список Action 
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и выберите необходимое действие (см. в главе 4 раздел 
«Организация навигации в проекте»). 

6. В области If Failing Grade определите, что должно происхо-
дить в том случае, если пользователь не справляется с 
тестом. По умолчанию ему предоставляется одна попытка 
ответить на вопрос, после чего осуществляется переход к 
следующему вопросу. Вы можете увеличить количество 
попыток, введя нужное значение в поле Allow User, либо 
вообще не ограничивать их, установив флажок Infinite At
tempts. Кроме того, вы должны указать, что должно про-
исходить при неправильном ответе. Далее необходимо пе-
ревести на русский язык текст сообщений и названия кно-
пок, которые будут отображаться на слайдах.

7. В окне Preferences слева укажите категорию — выберите 
Quiz4Default Labels.

8. В области Quiz: Default Labels (рис. 5.3) задайте текст и фор-
мат для таких сообщений:

 � Correct Message — отображается, если ответ правильный;

 � Incorrect Message — отображается, если ответ неправиль-
ный;

 � Retry Message — отображается при неправильном ответе, 
если пользователю предоставляется возможность сде-
лать несколько попыток ответить на вопрос;

 � Incomplete Message — сообщение о том, что для продол-
жения теста пользователь должен дать ответ на вопрос;

 � Particular Correct Message — сообщение о том, что ответ 
неполный;

 � Timeout Message — отображается, когда пользователь не 
ответил на вопрос в отведенное для этого время.

 Вам нужно просто щелкнуть соответствующее поле, уда-
лить английский текст и ввести нужный с кла виатуры. 

9. Задайте надписи для кнопок Submit (Отправить), Submit All 
(Отправить все), Clear (Очистить), Skip (Пропустить), Back (На- 
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зад). По умолчанию эти кнопки есть на всех тестовых 
слайдах, однако вы можете впоследствии отключить их 
отображение, воспользовавшись панелью свойств слайда.

Рис. 5.3.	Область	Quiz: Default Labels

10. Щелкните кнопку OK, для того чтобы закрыть диалоговое 
окно Preferences.

Порядок создания теста
Когда параметры теста будут заданы, для его создания пона-
добится выполнить следующие действия.

1. Выберите слайд, после которого должен идти тест.

2. Выполните команду Quiz4Question Slide.
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3. В окне Insert Questions, которое при этом откроется, с помо-
щью соответствующих флажков укажите, вопросы како-
го типа может содержать тест. Если таких вопросов долж-
но быть несколько, увеличьте значение в поле справа от 
флажка. Если вы хотите, чтобы за ответ на вопрос баллы 
не начислялись, а программа просто оценивала правиль-
ность ответа, выберите в крайнем правом списке элемент 
Survey (рис. 5.4).

Рис. 5.4.	Окно Insert Questions

 В указанном окне предлагаются на выбор вопросы разных 
видов:
 � Multiple Choise — нужно выбрать один или несколько 

правильных ответов из числа предложенных;
 � True\False — на вопросы теста необходимо отвечать «Да» 

либо «Нет»;

 � FullInTheBlank — вместо пропуска в тексте следует 
вписать определенное слово;

 � Short Answer — для ответа нужно вписать слово или фразу;
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 � Matching — необходимо установить соответствие между 
смысловыми единицами, приведенными в окне вопро-
сов и окне ответов;

 � Hot Spot — следует правильно идентифицировать обла-
сти на слайде, щелкнув их;

 � Sequence — необходимо определить правильный поря-
док объектов, действий и т. п.;

 � Rating Scale (Likert) — нужно указать степень своего со-
гласия с приведенными фразами;

 � Random Question — вопросы из пула отображаются в слу- 
чайном порядке. Если вы выберете этот вид теста, то 
должны будете указать соответствующий пул вопросов 
(см. далее раздел «Использование пулов вопросов»).

4. Установив все необходимые параметры, щелкните кнопку 
OK, и программа Adobe Captivate создаст в вашем проекте 
соот вет ствующее количество слайдов с вопросами, а так-
же ито говый слайд с результатами тестирования (если это 
было задано).

Вам останется отредактировать слайды теста: ввести вопрос, 
определить, какое количество баллов должно начисляться за 
правильный ответ и какие возможности для навигации по те-
сту получит пользователь. В этой главе вам будет предложено 
простое упражнение по созданию теста, при выполнении кото-
рого вы поймете, какие возможности предоставляет програм-
ма Adobe Captivate для проверки знаний учащихся. Однако 
сначала поговорим о пулах вопросов.

Использование пулов вопросов
Пул вопросов в проекте Adobe Captivate — это хранилище для 
набора тестовых вопросов. Создав такой пул в проекте, вы 
сможете вставить в этот проект тестовый слайд, на кото ром 
в случайном порядке будут отображаться вопросы из пула. 
Интересно, что данный пул можно будет использовать и в дру-
гих проектах.
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Создается пул вопросов следующим образом.

1. В новом пустом проекте Adobe Captivate (как его создать, 
вы знаете) выполните команду Quiz4Question Pool Manager, 
чтобы перейти в окно, показанное на рис. 5.5. 

Рис. 5.5.	Окно	для	создания	пула	вопросов

2. Щелкните на левой панели окна значок +, и новый пул 
будет создан. Придумайте для него информативное имя и 
введите его в поле (не забывайте, что имя пула не должно 
содержать пробелов).

3. Убедившись, что на левой панели выделен вновь созданный 
пул, щелкните значок + на правой панели. Откроется уже 
знакомое вам окно Insert Question.

4. Задайте с его помощью тестовые слайды для пула и щел-
кните кнопку OK. В пуле будет создано указанное вами ко-
личество тестовых слайдов заданного типа. 

 Заполненное данными окно Question Pool Manager пред став-
лено на рис. 5.6. Как видите, значки слайдов пула отобра-
жаются не на панели слайдов, а на панели Question Pool 
в нижней части окна программы.

5. Поочередно выбирая слайды на указанной панели, изме-
ните текст в местозаполнителях и установите параметры 
этих слайдов на панели свойств.
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Рис. 5.6.	Пул	вопросов

Как уже было сказано, вы можете использовать имеющиеся 
в пуле вопросы и во время работы над другими проектами.

1. Перейдите в проект Adobe Captivate, к которому нужно до-
бавить вопросы из пула. Открыв меню Window, проверьте, 
задано ли отображение панели Question Pool.

2. Выполните команду File4Import4Question Pool и в открыв-
шем ся окне выберите проект, содержащий пул вопросов, 
а затем в окне Import Question Pools слева выберите пул.

3. Справа появится список вопросов этого пула. Снимите 
флажки слайдов, которые вам не понадобятся, и щелкни-
те кнопку OK. Вопросы пула будут импортированы в про-
ект и появятся на панели Question Pool, расположенной 
в нижней части окна проекта.

 Теперь слайды пула можно использовать по-разному:

 � вставить в проект слайд, где будет появляться вопрос из 
пула, случайно выбираемый при каждом запуске теста;

 � переместить один или несколько слайдов пула на панель 
слайдов.

Чтобы переместить слайд из пула на панель слайдов, щелкните 
правой кнопкой мыши на панели Question Pool и выберите ко-
манду Move Question to4Main project. Вы также можете поместить
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слайд из проекта в пул. Для этого на панели слайдов щелкни-
те слайд правой кнопкой мыши и выполните команду Move 
Question to4Имя_пула.
Вставить в проект слайд, на котором будет отображаться слу-
чайным образом выбранный вопрос из пула, также несложно.

1. На панели слайдов укажите слайд, после которого дол-
жен идти слайд с вопросом из пула, и выполните команду 
Quiz4Random Question Slide.

2. Используя панель свойств, настройте параметры вставлен-
ного слайда (рис. 5.7). Здесь вы можете назначить количе-
ство баллов за правильный ответ и вы брать пул вопросов. 

Рис. 5.7.	Панель	свойств	слайда	со	случайно	выбранным	вопросом

Упражнение 5.1. Создание теста
В этом упражнении вы разработаете тест по информатике, со-
держащий вопросы разных типов.
1. Запустите Adobe Captivate и создайте пустой проект, вы-

пол нив команду File4New Project4Blank Project. В открыв-
шем ся окне щелкните кнопку OK.

2. На первом слайде инструментом Insert Text Caption создайте 
заголовок Тест по предмету «Основы компьютерных систем».
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3. Выполните команду Edit4Preferences и в открывшемся окне 
слева выберите категорию Quiz4Settings.

4. В области Settings установите флажок Shuffle Answers, чтобы 
ответы отображались в случайном порядке, и флажок Show 
Score at the End of the Quiz, чтобы по завершении теста ото-
бражалось количество набранных баллов. Затем снимите 
флажок Allow User To Review Quiz — в таком случае пользо-
ватель не будет иметь возможности просматривать ответы.

5. Щелкните кнопку Quiz Result Messages для открытия одно-
именного окна (рис. 5.8). Замените надписи, как показано 
на рисунке, и щелкните кнопку OK. 

Рис. 5.8.	Сообщения,	отображаемые	по	окончании	тестирования	

6. В окне Preferences выберите категорию Quiz4Default Labels.
7. Измените текст стандартных надписей, как показано на 

рис. 5.9. Щелкните кнопку OK, чтобы закрыть окно на-
строек. Программа создаст в проекте слайд с результата-
ми тестирования.

8. Выберите первый слайд в проекте, выполните команду 
Quiz4Question Slide и в открывшемся окне установите пять 
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первых флажков. Щелкните кнопку OK, и программа со-
здаст пять тестовых слайдов разного типа.

Рис. 5.9.	Текстовые	надписи	на	слайдах	теста

9. Перейдите на второй слайд и заполните его поля, как пока-
зано на рис. 5.10. Для этого щелкайте каждую текстовую 
надпись до тех пор, пока не будет выделен весь ее текст, 
после этого наберите текст своего вопроса или ответа. Если 
текст не помещается в рамку, измените ее размеры (с помо-
щью маркеров рамки). Не забудь те выделить правильный 
ответ, выбрав соответствующий переключатель. 

 На вкладке Properties панели свойств задайте параметры 
шрифта текстовой надписи и другие ее свойства.
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Рис. 5.10.	Первый	вопрос	теста

10. Перейдите на вкладку Quiz Properties панели свойств, что-
бы настроить параметры тестового слайда (рис. 5.11). 
Если вы хотите, чтобы при повторном запуске теста по-
рядок ответов менялся, установите флажок Suffle Answers. 
В поле Points укажите, сколько баллов будет начисляться 
за правильный ответ. При необходимости измените спо-
соб нумерации ответов, выбрав в списке Numbe ring другой 
вариант. Ес ли вы установите флажок Multiply Answers, то 
значок пе ре ключателя на слайде будет заменен значком 
флажка, и пользователь сможет выбирать по нескольку 
вариантов от ве тов на вопрос. 

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
По умолчанию тестовый слайд содержит два варианта ответа, на 
самом деле их может быть 15. В поле Answers на вкладке Quiz Pro
perties задайте количество местозаполнителей для ввода ответов. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

 Изменить набор отображающихся на слайде кнопок вы 
можете в области Options. Чтобы скрыть кнопку, снимите 
флажок рядом с ее названием.
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Рис. 5.11.	Свойства	тестового	слайда

 В области Action можно изменить действие, выполняемое 
после успешного ответа пользователя (список On success), 
и установить следующие параметры:
 � Attempts — количество попыток ответить на вопрос. 

Если все попытки будут исчерпаны, должно выпол-
няться действие, выбранное в списке Last Attempt;

 � Retry Message — отображение на слайде приглашения 
сделать еще одну попытку. Флажок недоступен, если 
количество попыток (Attempts) равно 1.

 � Infinite — количество попыток дать ответ не ограничено;
 � Failure Levels — количество неудачных попыток, при ко-

торых отображается сообщение о неправильном ответе. 
Если этот параметр имеет значение 2, сообщение будет 
отображаться только при первых двух попытках;
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 � Last Attempt — действие, выполняемое после использо-
вания всех попыток дать правильный отв ет.

11. Перейдите на следующий слайд и измените его в соответ-
ствии с рис. 5.12. Не забудьте с помощью переключателя 
указать правильный ответ. 

Рис. 5.12.	Второй	вопрос	теста

12. На вкладке Quiz Properties панели свойств в области Action 
установите такие значения параметров, как на рис. 5.13. 
В этом случае пользователю будет даваться три попытки 
ответить на вопрос, а на слайде должно отображаться при-
глашение сделать еще попытку, если ответ неправильный. 
Настройте другие параметры, в частности задайте количе-
ство баллов, полагающихся за правильный ответ. 

13. Перейдите к четвертому слайду и измените его в соот вет -
ствии с рис. 5.14. Новый текст надписи вводите как обыч-
но, а пропущенное слово сделайте подчеркнутым. На па-
нели свойств настройте параметры теста.
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Рис. 5.13.	Настройки	для	второго	вопроса	теста

Рис. 5.14. Третий	вопрос	теста
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14. Перейдите к пятому слайду, введите текст вопроса и от вет 
(рис. 5.15), настройте пара мет ры теста.

15. Шестой слайд — задания на сопоставление (рис. 5.16). 

Рис. 5.15.	Четвертый	вопрос	теста

Рис. 5.16.	Пятый	вопрос	теста
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 Введите текст в текстовые блоки, а затем установите соот-
вет ствие между элементами столбцов, выбирая букву от-
вета в списке, расположенном слева от элемента первого 
столб ца. На панели свойств настройте параметры теста.

16. Теперь нужно оформить слайд, на котором выводится ин-
формация о результатах тестирования. Введите в текстовые 
поля этого слайда надписи, указанные на рис. 5.17. 

Рис. 5.17.	Слайд	с	информацией	о	результатах	тестирования

 Чтобы изменить надпись на кнопке, выберите ее и введи-
те новый текст на панели свойств. 

17. Сохраните проект и просмотрите его, нажав клавишу F4.
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Глава 6 
Публикация проектов

Созданный проект необходимо опубликовать, то есть записать 
в виде клипа, который будут воспроизводить пользователи. 
В Adobe Captivate для процесса публикации можно задавать 
довольно много параметров, а клипы можно создавать в не-
скольких форматах.

Настройка основных параметров
По умолчанию все проекты Adobe Captivate публикуются в пап-
ку \\Documents and Settings\<имя пользователя>\My Documents\ My 
Adobe Captivate Projects локального компьютера. Однако их ме-
сторасположение можно изменить.

1. Выполните команду Edit4Preferences.
2. В диалоговом окне Preferences выберите категорию General 

Settings.
3. Рядом с полем Publish At щелкните кнопку Browse.
4. В открывшемся окне выберите папку, в которую должны 

записываться клипы.

Основные параметры создаваемого клипа задают в категории 
Project4Publish Settings диалогового окна Preferences. Расскажем 
подробнее о них и об элементах управления, с помощью кото-
рых они задаются.

 � Frames Per Second. В этом поле указывается, сколько Flash-
кадров воспроизводится в течение секунды. По умолча-
нию задано значение 30. Менять его стоит в том случае, 
если вы планируете вставить свой клип в формате SWF в 
другой SWF-файл, частота воспроизведения кадров кото-
рого отличается от указанной.
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 � Publish Adobe Connect Metadata. Установив флажок, проект 
Captivate можно опубликовать на сервере Adobe Connect.

 � Include Mouse. При установке этого флажка в клипе со-
храняются все записанные в проекте движения указате-
ля мыши. 

 � Include Audio. Если этот флажок установлен, в клип запи-
сываются все добавленные в проект звуковые файлы.

 � Publish Audio as Mono. В случае установки этого флажка сте-
реозвук превращается в моно.

 � Play tap audio for recorded typing. Флажок задает воспроизведе-
ние звуков, которые слышны при нажатии клавиш клави-
атуры при вводе текста. Так, если речь идет о записи про-
цесса отправки электронного сообщения, звуки нажатия 
клавиш воспроизводятся при введении адреса получателя.

 � Enable Accessibility. Этот флажок устанавливается для того, 
чтобы сделать клип удобным для просмотра людям, кото-
рые пользуются преимущественно клавиатурой.

 � Externalize Resources. В случае установки флажков этой груп-
пы объем клипа в формате SWF можно уменьшить, экс-
портировав некоторые объекты (обложку, файлы SWF, за-
писанные в режиме FMR, анимации). Конечный файл бу-
дет содержать не сами объекты, а только ссылки на них.

Публикация проекта 
в файлы SWF и HTML5
Проекты Adobe Captivate можно публиковать в виде файлов 
с расширением .swf в формате приложений Flash 9, Flash 10 
или Flash 11. Просмотр этих файлов возможен лишь в слу-
чае, если на компьютерах пользователей установлены такие 
же или более новые версии Flash Player. Сгенерированные 
Adobe Captivate клипы в формате SWF можно просматривать 
на компьютерах, не подключенных к сети, или вставлять их 
на страницы и размещать в Интернете.
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Публикация проекта Adobe Captivate в файл SWF выполняет-
ся следующим образом.

1. Откройте проект, созданный в упражнении 2.1, или любой 
другой готовый проект и выполните команду File4Publish.

2. В открывшемся окне Publish слева вверху щелкните зна-
чок SWF/HTML 5 (рис. 6.1).

Рис. 6.1. В	диалоговом	окне	Publish	выбран	значок	SWF/HTML5

3. В поле Project Title введите название проекта.

4. Перейдите в поле Folder и укажите, в какую папку следу-
ет опубликовать проект. В ней будет создана папка с на-
званием проекта, содержащая файл .swf и все необходимые 
дополнительные файлы. Если вы не хотите создавать от-
дельную папку, а предпочитаете хранить файл .swf в одной 
папке с исходным файлом, снимите флажок Publish to Folder.

5. При необходимости создать архив для хранения файла .swf 
и всех дополнительных файлов установите флажок Zip Files.
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6. Установите флажок Fullscreen, чтобы клип воспроизводил-
ся в полноэкранном режиме.

7. Установите флажок HTML5, чтобы опубликовать проект 
в со ответствующем формате. Проекты в HTML5 публи-
куются в виде папки с набором файлов и веб-страницей 
Index. Открыв эту веб-страницу, пользователь сможет на-
чать просмотр вашего клипа. Клипы в формате HTML5 
аналогичны клипам в формате Flash.

8. Установите флажок Export PDF, чтобы сгенерировать файл 
.pdf, в котором будет храниться содержимое файла .swf.

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Открыть файл PDF можно на компьютере, где инсталлирова-
ны программы Adobe Acrobat 9.0, Adobe Reader 9.0 или более 
новые их версии. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

9. В списке Flash Player Version выберите версию Flash Play er,  
с помощью которой будете просматривать файл .swf.

10. В области Project Information окна содержится сводная ин-
формация о проекте (разрешение, количество слайдов, ка-
чество звука и т. д.). Данные, представленные шрифтом 
синего цвета, можно изменять. Если вам понадобится это 
сделать, щелкните соответствующее значение, и програм-
ма откроет окно Preferences на нужной вкладке.

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
При необходимости вы можете уменьшить объем файла SWF, 
но имейте в виду, что качество изображения после этого ухуд-
шится. Если вы все же решите это сделать, в области Project 
Information щелкните надпись Custom, расположенную справа от 
надписи Flash (SWF) size and quality. В появившемся на экране ди-
алоговом окне с помощью слайдера задайте качество и щелк-
ните кнопку ОК. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Для того чтобы запустить процесс публикации, щелкните 
кнопку Publish.
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Публикация проекта в файл .exe
Проект Adobe Captivate можно записать в виде исполняемого 
файла с расширением .exe для (Windows) или .app (для MAC). 
Делается это так.

1. Откройте проект, созданный в упражнении 2.1, или любой 
другой готовый проект и выполните команду File4Publish.

2. В открывшемся диалоговом окне Publish слева щелкните 
значок Media (рис. 6.2). 

Рис. 6.2.	В	диалоговом	окне	Publish	выбран	значок	Media

3. В списке Select Type выберите формат исполняемого фай-
ла — Windows Executable (*.exe).

4. Введите название проекта в поле Project Title.
5. В поле Folder укажите папку для размещения клипа.

6. В поле Custom. exe icon выберите значок для файла.

7. Установите флажок Zip Files, если нужно создать архив для 
файла .exe.
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8. Для того чтобы клип воспроизводился в полноэкранном 
режиме, установите флажок Fullscreen.

9. Если вы хотите, чтобы файл .exe автоматически запускал-
ся с компакт-диска на компьютере пользователя, устано-
вите флажок Generate Autorun For CD.

10. В области Project Information окна содержится сводная ин-
формация о проекте (разрешение, количество слайдов, ка-
чество звука и т. д.). Данные, представленные шрифтом 
синего цвета, можно изменять. Если вам понадобиться это 
сделать, щелкните соответствующее значение, и програм-
ма откроет окно Preferences на нужной вкладке.

11. Щелкните кнопку Publish, чтобы запустить процесс публи-
кации.

Публикация проекта в файл .mp4
Формат MP4 является медиаконтейнером, то есть содержит 
видео со звуком. Подавляющее большинство современных ме-
диапроигрывателей способны воспроизводить файлы .mp4. 
Под держивают его и большинство популярных сервисов ви-
део хостинга. Но вы должны учесть тот факт, что записанный 
в этом формате клип не будет иметь никаких интерактивных 
возможностей.

1. Откройте проект, созданный в упражнении 2.1, или любой 
другой готовый проект и выполните команду File4Publish.

2. В открывшемся окне Publish слева щелкните значок Media.
3. Далее в списке Select Type (рис. 6.3) выберите MP4 Video 

(*.mp4).
4. Введите название проекта в поле Project Title.
5. В поле Folder укажите папку для размещения клипа. 

6. В списке Select Preset выберите один из предварительно за-
данных наборов настроек, предназначенных для публика-
ции видеоклипа на сервисе YouTube или для iPad/iPhone.
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7. В области Project Information окна содержится сводная ин-
формация о проекте (разрешение, количество слайдов, ка-
чество звука и т. п.). Данные, представленные шрифтом 
синего цвета, можно изменить. Если вам понадобится это 
сделать, щелкните соответствующее значение, и програм-
ма откроет окно Preferences на нужной вкладке.

Рис. 6.3.	Параметры	публикации	в	файл	MP4

8. Щелкните кнопку Publish, чтобы запустить процесс публи-
кации.
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Глава 7 
Запись с экрана компьютера

В этой главе рассказывается о том, как с помощью программы 
Adobe Captivate создать клип, имитирующий работу с прило-
жением. Реализовать такую возможность можно с помощью 
различных режимов записи. Включив один из них, перейди-
те в окно нужной программы и выполните в ней необходи-
мые действия (создайте документ, измените его и сохраните), 
а Adobe Captivate запишет все ваши действия как последова-
тельность слайдов или видеоклип и разместит запись на слай-
дах проекта.

Режимы записи
Программа Adobe Captivate предлагает три режима записи, 
а именно: автоматический, ручной и запись видео. Рассмо-
трим эти режимы подробно, с тем чтобы выяснить, какой из 
них в каком случае целесообразнее использовать.

Автоматический режим
В автоматическом режиме (Automatic Mode) программа запи-
сывает ваши действия в виде снимков экрана и размещает 
каждый на отдельном слайде проекта. Она фиксирует движе-
ния указателя, щелчки мышью, нажатия клавиш клавиату-
ры и системные события. В большинстве случаев рекоменду-
ется использовать именно этот режим.

Существует четыре разновидности автоматического режима 
записи:

 � режим демонстрации (Demonstration mode);

 � режим моделирования (Training Simulation mode);
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 � режим моделирования с оценкой (Assessment Simulation 
mode);

 � пользовательский режим (Custom mode).

Различаются эти режимы прежде всего тем, какие объекты 
программа автоматически добавляет в слайды во время запи-
си выполняемых действий.

Режим демонстрации
В режиме демонстрации интерактивность не поддерживает-
ся, а поэтому, просматривая созданный таким образом клип, 
пользователь сможет только наблюдать за происходящим на 
экране. Используйте этот режим при необходимости отобра-
зить последовательность выполнения определенного задания 
или показать функциональность программного обеспечения. 
Перечислим операции, которые Adobe Captivate осуществля-
ет в данном режиме:

 � добавляет текстовые надписи с комментариями касатель-
но выбранных вами инструментов, команд меню и элемен-
тов управления (например, если вы щелкнете меню Файл, 
чтобы открыть его, на скриншоте, который появится на 
слайде, рядом с этим меню будет автоматически добавле-
на текстовая надпись Select the Файл menu, и вам для созда-
ния пояснительного текста нужно будет лишь перевести 
эту надпись (см. главу 3));

 � добавляет рамки подсветки для выделения областей, в ко-
торых щелкают мышью;

 � перехватывает и записывает на слайд текст, введенный 
с клавиатуры.

Режим моделирования
В этом режиме лучше создавать учебные материалы, в кото-
рых от пользователя требуется выполнить определенную по-
следовательность действий или воспользоваться определенны-
ми функциями программного обеспечения. Воспроизведение 
следующего слайда, записанного в режиме моделирования, 
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начнется лишь после того, как пользователь безошибочно вы-
полнит все необходимые действия на текущем слайде. Далее 
описаны операции, производимые Adobe Captivate в режиме 
моделирования:

 � добавляет области щелканья в местах, где пользователь 
должен щелкнуть мышью;

 � добавляет поля ввода, в которые пользователь должен вве-
сти определенный текст. Для каждого поля ввода созда-
ются по две текстовые надписи: Hint — подсказка, ото-
бражаемая, когда пользователь наводит на поле указа-
тель мыши, и Failure — сообщение, появляющееся в слу-
чае ввода неправильного текста. Для завершения работы 
над слайдом вам останется только перевести эти надписи 
(см. главу 3).

Режим моделирования с оцениванием
Режим моделирования с оцениванием обычно используется 
для проверки того, достаточно ли хорошо пользователь осво-
ил работу с определенной функцией программного обеспече-
ния. Вы можете настроить программу Adobe Captivate таким 
образом, чтобы она оценивала каждый корректный щелчок 
мышью. Количество попыток дать правильный ответ можно 
ограничить. Если пользователь, исчерпав их лимит, так и не 
щелкнет в нужном месте, воспроизведение клипа продолжит-
ся, но за неудачные попытки не будет начислено ни одного 
балла. В режиме моделирования с оценкой Adobe Captivate 
выполняет следующие операции:

 � добавляет области щелканья в тех местах, где пользова-
тель должен щелкнуть мышью;

 � добавляет поля ввода, в которые пользователь должен вве-
сти определенный текст. Для каждого поля ввода также 
создается текстовая надпись — сообщение, которое ото-
бражается в случае неудачной попытки ввода (Failure). Для 
завершения работы над слайдами вам понадобится только 
перевести эти надписи (см. главу 3).
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Пользовательский режим
Данный режим записи рекомендуется использовать в тех слу-
чаях, когда для создания учебного материала требуются воз-
можности разных режимов. В пользовательском режиме мож-
но создать проект, который будет содержать слайды, записан-
ные в режимах демонстрации, моделирования и моделирова-
ния с оцениванием. Отметим, что в этом режиме на слайды 
нельзя добавлять ни текстовых надписей, ни других объектов 
Adobe Captivate.

В качестве примера рассмотрим проект, созданный с целью 
научить пользователя редактировать файл в текстовом редак-
торе. Для записи исходных слайдов, на которых будет ото-
бражаться порядок выполнения таких простых задач, как за-
пуск текстового редактора или открытие файла, можно вос-
пользоваться режимом демонстрации. Когда речь пойдет не-
посредственно о процедуре редактирования файла, запись 
можно производить в режиме моделирования, чтобы интерак-
тивные объекты и текстовые надписи добавлялись автомати-
чески. Пользователю можно предложить открыть меню Фор
мат и выполнить одну из имеющихся в нем команд или же 
щелкнуть нужные кнопки панели инструментов. В заверше-
ние проекта целесообразно воспользоваться режимом модели-
рования с оценкой, для того чтобы проверить, как хорошо 
пользователь усвоил материал. Например, ему можно предло-
жить применить полужирное начертание шрифта к заголовку 
и выровнять заголовок по центру. Программа Adobe Captivate 
оценит работу пользователя в соответствии с установленными 
вами критериями.

Режим записи видео
Режим записи видео называется Video Demo. В нем все ваши 
действия в реальном времени записываются в видеоклип, кото-
рый размещается на одном слайде. Этот режим целесообразно 
использовать для демонстрации сложных динамических про-
цедур, таких как рисование объекта, изменение его размеров, 
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изменение формы указателя мыши после его наведения на 
объект. Слайды проекта, записанные в режиме видео, на па-
нели слайдов обозначаются значком видеокамеры.

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Режим записи видео значительно увеличивает объем файла 
проекта. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае автоматической записи слайдов операции перетаски-
вания объектов и прокрутки колесика мыши записываются 
толь ко в режиме видео.

Ручной режим
Проект можно создать и в ручном режиме (Manual Recording), 
самостоятельно определив, какие снимки экрана должны быть 
записаны и размещены на слайдах. Этот режим рекомендует-
ся применять при необходимости продемонстрировать слож-
ную и довольно продолжительную последовательность дей-
ствий, поскольку он позволяет выбрать важнейшие этапы и 
записать в проект только соответствующие им снимки экрана.

Параметры режимов записи
Общие параметры записи Adobe Captivate содержатся в кате-
гории Recording диалогового окна Preferences (рис. 7.1), которое, 
как вы уже знаете, открывается командой Edit4Preferences. 
Потребность в их изменении возникает нечасто, поэтому под-
робно рассматривать данные параметры нет смысла. 

Параметры, задаваемые по умолчанию для всех автоматиче-
ских режимов записи, представлены в категории Modes упо-
мянутого диалогового окна. Когда к проекту предъявляют-
ся особые требования, значения этих параметров приходится 
менять. (Например, в режиме моделирования по умолчанию 
текстовые надписи на слайды не добавляются, хотя вам они 
могут понадобиться.)
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Рис. 7.1.	Категория	Recording	диалогового	окна	Preferences

К счастью, параметры любого автоматического режима запи-
си можно изменить.

1. Выполните команду Edit4Preferences и в диалоговом окне 
Preferences выберите категорию Modes (рис. 7.2).

2. В списке Mode выберите режим, параметры которого счи-
таете нужным изменить.

3. Управление параметрами осуществляется с помощью флаж-
ков. Чтобы задать применение параметра, установите соот-
ветствующий флажок, а чтобы отменить — снимите его. 
Перечень и описание таких параметров приведены ниже.
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Рис. 7.2.	Категория	Modes	диалогового	окна	Preferences

 � Add Text Captions. Автоматическое добавление поясни-
тельных текстовых надписей, созданных с учетом того, 
какие действия были выполнены в окне программы 
в процессе записи.

 � Convert Tooltips to Rollover Captions. В большинстве про-
грамм после наведения указателя мыши на инструмент 
или кнопку появляется подсказка с названием элемен-
та интерфейса. Этот флажок дает указание программе 
Adobe Captivate автоматически преобразовывать содер-
жимое подсказки во всплывающую надпись. По умол-
чанию эта опция включена во всех режимах.
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 � Show Mouse Location and Movement. Отражение перемеще-
ний указателя мыши.

 � Add Highlight Boxes on Click. Автоматическое добавление 
рамок подсветки в тех частях слайда, где будет выпол-
нен щелчок мышью.

 � Add Click Boxes on Mouse Click. Автоматическое добавление 
областей щелканья в тех частях слайда, где будет вы-
полнен щелчок мышью.

 � Automatically Add Text Entry Boxes for Text Fields. Автомати-
ческое добавление полей ввода в тех частях слайда, где 
будет вводиться текст.

4. Выполнив все настройки, щелкните кнопку ОК.

Запись нового проекта
Из главы 2 вы знаете, что новый проект можно создать на 
базе презентации PowerPoint, взяв за основу ряд изображений 
или создав пустой проект и добавив в него нужные слайды и 
объекты. Сейчас вы овладеете еще одним способом создания 
проекта — научитесь его записывать.

При создании проекта с использованием одного из режимов 
записи ваши действия должны быть такими.

1. Выполните команду File4Record New Software Simulation. От-
кро  ется окно выбора режима записи и появится рамка, 
определяющая границы записываемой области (рис. 7.3). 

2. В зависимости от своих потребностей выберите вариант 
Screen Area или Application.

 � Screen Area. Программа записывает все действия, выпол-
няемые в рамках заданной вами области экрана. Вам 
нужно будет указать размеры области экрана для за-
писи (красной рамки): весь экран (выбрать переклю-
чатель Full Screen) или область определенных размеров 
(выбрать переключатель Custom Size и указать ширину 
и высоту области в пикселах).
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 � Application. Установив данный переключатель, вы сможете 
в списке Select the window to record указать программу, окно 
которой (вернее, происходящие в нем действия) нужно за-
писывать, и задать размеры этого окна.

Рис. 7.3.	Окно	выбора	режима	записи	и	рамка,	определяющая	
границы	записываемой	области

3. В области Recording Type выберите режим записи с помо-
щью переключателей Automatic (Автоматический) и Ma
nu al (Руч ной). Для автоматического режима укажите его 
разно видность с помощью флажков Demo (режим демон-
страции), Assessment (режим моделирования с оценкой), 
Trai ning (режим моделирования) и Custom (пользователь-
ский режим).

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Программа Adobe Captivate предоставляет возможность при 
записи нового проекта одновременно использовать несколько 
разновидностей автоматического режима. 
________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Определить, что запись производится в режиме видео, мож-
но по значку Adobe Captivate в области уведомлений (правый 
нижний угол экрана). В режиме видео этот значок мигает, 
а в других режимах — нет. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

4. В списке Panning выберите пункт Automatic Panning (крас-
ная рамка, определяющая область записи, будет автома-
тически перемещаться за указателем мыши) или Manual 
Panning (вам придется самостоятельно перемещать крас-
ную рамку в те части экрана, где будут выполняться сле-
дующие записываемые действия).

5. Если хотите, чтобы выполняемые в процессе записи дей-
ствия имели звуковое сопровождение, выберите в списке 
Audio устройство записи аудио.

6. Щелкните кнопку Record, чтобы начать запись. С этого мо-
мента все действия, выполняемые внутри красной рамки, 
будут записываться.

7. Если вы используете ручной режим записи, при выпол-
нении текущего действия нажимайте клавишу PrintScreen 
каждый раз, когда нужно записать копию экрана.

8. Чтобы завершить процесс записи, нажмите клавишу End 
или щелкните значок программы Adobe Captivate, распо-
ложенный на панели уведомлений.

Запись дополнительных слайдов
В проект можно добавлять новые слайды, создаваемые в одном 
из режимов записи. Если возникнет такая необходимость, вы 
должны действовать следующим образом.

1. Откройте проект, в который нужно вставить слайды.

2. На панели управления щелкните кнопку Record additional 
slides или же выполните команду Insert4Recording Slide.

3. В появившемся на экране окне Record Additional Slides вы-
бе рите слайд, после которого вы собираетесь вставлять 
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дополнительные слайды, которые были созданы в режиме 
записи (рис. 7.4). Щелк ните кнопку OK.

Рис. 7.4.	Окно	Record Additional Slides	

4. Когда откроется окно выбора режима записи и появится 
красная рамка (рис. 7.5), укажите нужный режим и опре-
делите размеры записываемой области экрана.

Рис. 7.5.	Окно	выбора	режима	записи	
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ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
В течение одной сессии записи дополнительные слайды мож-
но создавать только в одном из автоматических режимов. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Щелкните кнопку Record, и все действия, происходящие 
внут ри красной рамки, начнут записываться.

6. Если вы используете ручной режим записи, каждый раз, 
когда нужно получить копию экрана, во время выполне-
ния текущего действия нажимайте клавишу PrintScreen.

7. Чтобы завершить запись, нажмите клавишу End или щелк-
ните значок программы Adobe Captivate на панели уве-
домлений. Новые слайды будут вставлены после указан-
ного вами слайда проекта. 

Упражнение 7.1. Использование разных 
режимов записи в Adobe Captivate
В этом упражнении, используя разные режимы записи, вы со-
здадите проект Adobe Captivate, просматривая который, поль-
зователь научится создавать в программе WordPad поздра-
вительные открытки. 

На каждом этапе работы над проектом вы будете создавать от-
дельные наборы слайдов. Содержимое этих слайдов, исполь-
зуемые в них объекты и краткое описание способов их созда-
ния приведены далее.

Слайд 1. Начальный слайд проекта
Проект
 Создайте пустой проект, выполнив команду File4New Pro

ject4Blank Project. Задайте размеры проекта — 800 600 пик- 
селов.

Заголовок слайда
 Выполните команду Insert4Standard Objects4Text Caption, 

укажите размер шрифта — 40 пунктов, после чего задай-
те для текста прозрачный фон.
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Кнопка «Далее»
 Выполните команду Insert4Standart Objects4Button и изме-

ните текст на кнопке.

Слайд 2. Запуск программы WordPad
Видеоклип
 На панели управления щелкните Record additional slides 

и вы берите режим записи Video Demo. В списке Panning вы-
берите пункт Manual Panning. Щелкните поочередно кноп-
ки ОК и Record.

 Запустите программу WordPad, выполнив команду Пуск4 

Все программы4Стандартные4WordPad.

 Чтобы завершить запись этого процесса, то есть открытия 
программы, нажмите клавишу End.

Текстовая надпись
 Вызовите команду Insert4Standard Objects4Text Caption, 

укажите размер шрифта — 20 пунктов, задайте для тек-
ста непрозрачный фон. В области Timing панели свойств 
найдите список Display For и выберите в нем элемент rest 
of slide.

Слайды 3–7. Вставка изображения
Предварительные настройки
 Вызовите команду Edit4Preferences и в окне Preferences пере-

йдите к категории Recording4Modes. В списке Mode выбе-
рите режим Training Simulation.Установите флажки Add Text 
Captions, Show Mouse Location and Movement и Add Highlight 
Boxes on Click; флажок Hint Caption снимите.

Изображение
 Щелкните кнопку Record additional slides. В окне записи вы-

берите Документ WordPad и установите флажок Snap to win
dow. Выберите режим записи Training Simulation. В списке 
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Panning выберите пункт Manual Panning. Поочередно щелк-
ните кнопки ОК и Record.

 В окне WordPad щелкните кнопку Изображение и вставьте 
файл с изображением цветов (можете загрузить его из Ин-
тернета).

 Чтобы завершить запись, нажмите клавишу End.

Текстовые надписи-выноски
 Используйте надписи, созданные Adobe Captivate автома-

тически. Переведите их на русский язык.

Текстовые надписи, которые будут появляться после 
щелчка мыши в неположенном месте слайда
 Используйте надписи, созданные Adobe Captivate автома-

тически. Переведите их на русский язык. Разместите над-
писи в центре слайда.

Рамки подсветки
 Используйте рамки подсветки, созданные Adobe Captivate 

автоматически.

Перемещения указателя мыши
 Используйте перемещения указателя, добавляемые на 

слайд Adobe Captivate автоматически.

Слайды 8–10. Ввод текста
Текст поздравления
 Щелкните кнопку Record additional slides. В окне записи вы-

берите Документ WordPad, установите флажок Snap to win
dow. Укажите режим записи — Demo. В списке Panning вы-
берите пункт Manual Panning. Поочередно щелкните кнопки 
ОК и Record.

 В окне WordPad введите текст поздравления: «С праздни-
ком 8 Марта!».

 Чтобы завершить запись, нажмите клавишу End.
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Текстовые надписи
 Добавьте текстовые надписи и описания выполняемых 

действий.

Перемещения указателя мыши
 Автоматически созданные Adobe Captivate перемещения 

указателя мыши удалите вручную.

Слайды 11–21. Форматирование текста
Слайды с изображением 
 Щелкните кнопку Record additional slides. В окне записи вы-

берите Документ WordPad, установите флажок Snap to win
dow. Укажите режим записи — Assessment. В списке Pan
ning выберите пункт Manual Panning. Поочередно щелкните 
кнопки ОК и Record.

 В окне WordPad выделите текст поздравления, задайте по-
лужирное курсивное начертание, укажите размер шриф-
та — 28 пунктов, а также его цвет — красный.

 Чтобы завершить запись, нажмите клавишу End.

Области щелканья
 Используйте области щелканья, созданные Adobe Captivate 

автоматически. На панели свойств каждой такой области 
снимите флажок Infinite.

Поле ввода текста
 Используйте поле, созданное Adobe Captivate автоматиче-

ски. На панели свойств снимите флажок Infinite.

Текстовые надписи, появляющиеся после щелчка мыши 
в неположенном месте слайда
 Переведите на русский язык надписи, созданные Adobe Cap-

ti vate автоматически. Разместите надписи в центре слайда.
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Текстовые надписи с заданиями для пользователя
 Вызовите команду Insert4Standard Objects4Text Caption. Текст 

измените — введите в текстовые блоки свои условия зада-
ний для пользователя.

Слайд 22. Вставка слайда с результатами 
оценивания
 Чтобы вставить слайд с результатами оценивания пользо-

вателя, вызовите команду Quiz4Quiz Preferences, в открыв-
шемся окне перейдите к категории Settings и установите 
флажок Show Score at the End of the Quiz. Потом щелкните 
кнопку Quiz Result Messages и измените текст в полях Pass 
Massage и Fail Massage (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Измененный	текст	в	полях

 Все надписи на слайде переведите на русский (или другой) 
язык (рис. 7.7).
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Рис. 7.7. Слайд	с	результатами	прохождения	теста

Публикация
Чтобы опубликовать свой проект, выполните команду File4 

Pub lish, выберите формат SWF, введите имя файла и щелкни-
те кнопку Publish. 
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Глава 8 
Обзор Adobe Connect 9

Последние две главы пособия посвящены Adobe Con nect 9 — 
системе программных средств, предназначенной для органи-
зации дистанционного обучения с использованием технологий 
Интернета. С помощью этой системы интерактивное обучение 
можно проводить как в режиме онлайн (веб-конференции и 
веб-семинары), так и в офлайновом режиме (учащиеся полу-
чают возможность самостоятельно учиться в удобное для себя 
время по учебному плану, разработанному преподавателем). 
При этом преподаватель имеет возможность отслеживать и 
анализировать достижения своих учеников с помощью гене-
рируемых программой отчетов.

Система Adobe Connect состоит из трех компонентов:

 � Adobe Connect Training — средства для реализации дис-
танционного обучения;

 � Adobe Connect Meeting — средства для проведения онлай-
новых собраний;

 � Adobe Connect Events — средства для проведения различ-
ных информационных и обучающих мероприятий.

Чаще всего систему Adobe Connect разворачивают на сервере 
интернет-провайдера или организации, которая приобрела ее, 
и делают это так, что пользователь не отделяет одно средство 
от другого, работая в единой среде, называемой Adobe Connect 
Central. Взаимодействие учащихся и преподавателей произво-
дится через веб-интерфейс в окне браузера. Мы будем исполь-
зовать ознакомительную версию этой системы, которую мож-
но загрузить с сайта www.adobe.com.
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Вход в систему
Для того чтобы начать работу в Adobe Connect, нужно зай-
ти на главную страницу системы. На ней следует ввести имя 
пользователя (адрес электронной почты) и пароль, а затем 
щелкнуть кнопку Имя для входа — так неудачно переведено 
название кнопки входа (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Страница	входа	в	Adobe	Connect
Первая учетная запись администратора создается при установ-
ке Adobe Connect, после чего пользователь-администратор мо-
жет создавать другие учетные записи и задавать для них права.

Настройка языка интерфейса
При первом входе в систему интерфейс, скорее всего, будет 
отображен на английском языке. Чтобы изменить язык ин-
терфейса на русский, выполните следующие действия.
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1. Войдя в систему Adobe Connect, щелкните сначала справа 
вверху ссылку My Profile (Мой профиль), затем — Edit My 
Preferences (Изменить мои установки), после чего в списке 
Language (Язык) выберите русский язык.

2. Щелкните кнопку Save (Сохранить).

3. Перейдите на главную страницу системы, щелкнув Главная.

Страница Connect Central
Доступ к предлагаемым системой возможностям и управле-
ние ими осуществляется на странице Connect Central (рис. 8.2).  
Именно на нее вы попадаете после входа в Adobe Connect.

Рис. 8.2.	Страница	Connect	Central

Рассмотрим вкладки, доступные на странице Connect Central.

 � Главная. Здесь вы можете создавать комнаты онлайновых 
собраний, виртуальные классы, курсы, учебные программы 
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и мероприятия, а также добавлять разнообразное содер-
жимое.

 � Содержимое. Вкладка содержит перечень ресурсов, ис-
пользуемых в процессе обучения учащихся. Под ресур-
сами следует понимать файлы формата PPT, PPTX, FLV, 
SWF, PDF, GIF, JPG, PNG, MP3, HTML, ZIP, которые 
можно загружать в систему и размещать в созданных 
поль зователем папках. В ZIP-файл можно запаковать фай-
лы любого формата.

 � Обучение. Эта вкладка используется для организации ди-
станционного обучения не в режиме реального времени.

 � Собрания. Согласно терминологии Adobe Connect, под со-
бранием понимают онлайновую веб-конференцию, в кото-
рой принимают участие многие пользователи. Именно для 
организации и проведения таких собраний предназначена 
вкладка Собрание.

 � Управление мероприятиями. Мероприятие является свое-
образным контейнером для ресурсов других типов (напри-
мер, для программы дистанционного обучения и комнаты 
онлайновых собраний) и позволяет добавить к ресурсу та-
кой функционал, как приглашение, регистрация, автома-
тическое напоминание. Именно благодаря мероприятиям 
в программе дистанционного обучения могут принимать 
участие пользователи, не зарегистрированные в сис теме 
Adobe Connect.

 � Отчеты. На этой вкладке можно генерировать различные 
отчеты, включающие подробную информацию об использо-
вании содержимого, данные о результатах обучения, ста-
тистику посещения собраний и т. п.

 � Администрирование. Имея права администратора в сис-
теме Adobe Connect, с помощью этой вкладки вы може-
те предоставлять права доступа учетным записям других 
пользователей (рис. 8.3). 
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Рис. 8.3.	Вкладка	Администрирование

Библиотеки
На странице Connect Central вкладки Содержимое, Обучение, 
Соб рания и Уп равление мероприятиями содержат библиотеки 
с собственной структурой файлов и папок.

На верхнем уровне структуры во всех библиотеках размеще-
ны две папки (рис. 8.4): общего содержания (например, Об
щие собрания) и содержимого пользователей (например, Собра
ния пользователей).

Сразу после установки Adobe Connect доступ к папке с об-
щим содержимым имеет только администратор; впоследствии 
он сможет предоставить права доступа к этой папке и другим 
пользователям. Создавать новые элементы (собрания, меро-
приятия и т. п.) в папке библиотеки могут только члены встро-
енной группы пользователей, связанной с этой библиотекой 
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(см. далее раздел «Встроенные группы и их права доступа»). 
Право на управление папкой общего содержимого может быть 
предоставлено любому из пользователей. В частности, возмож-
ность управлять папкой будет иметь пользователь библио теки 
собраний с правом на управление, однако создавать собрания 
смогут только организаторы собраний.

Рис. 8.4.	Библиотека	собраний	с	папками	Общие собрания
и	Собрания пользователей

После того как пользователь Adobe Connect будет зачислен 
в од ну из встроенных групп, система автоматически создаст 
для него папку в соответствующей библиотеке. Так, для поль-
зователей группы организаторов собраний в библиотеке собра-
ний создается пользовательская папка в папке Собрания поль
зователей. Именно ее пользователь видит после перехода на 
вкладку Собрания. Пользователи могут управлять своими пап-
ками, в частности предоставлять права доступа к ним другим 
пользователям.
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Администрирование Adobe Connect
В этом разделе речь пойдет о работе в Adobe Connect с учетны-
ми записями пользователей, о типах учетных записей и о пре-
доставлении прав доступа к файлам и папкам. Все это можно 
сделать на странице Connect Central.

Встроенные группы пользователей 
и их права доступа
В Adobe Connect имеется семь встроенных групп пользовате-
лей, каждая из которых связана с определенной библиоте кой:

 � Администраторы;

 � Администраторы с ограничениями;

 � Организаторы собрания;

 � Менеджеры по обучению;

 � Менеджеры мероприятий;

 � Авторы;

 � Учащиеся.

Каждая такая группа обладает заданным набором прав досту-
па к определенным элементам библиотек. Любой член встро-
енной группы имеет папку пользователя в соответствую щей 
библиотеке, а члены групп Организаторы собрания и Мене джеры 
по обучению к тому же имеют собственные папки в библиотеке 
содержимого и могут быть его авторами.

Изменять права доступа встроенных групп невозможно, одна-
ко их можно расширять путем добавления отдельных пользо-
вателей или групп в другие встроенные группы. Администра-
тор имеет возможность создавать дополнительные пользова-
тельские группы и назначать для них права доступа к опреде-
ленным папкам библиотек.

Отметим, что администратор в Adobe Connect может иметь 
как полный, так и ограниченный набор прав. Те администра-
торы, которые имеют полный набор прав, могут устанавливать 
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разрешения для администраторов с ограниченным набором 
прав. Сведения о правах доступа всех встроенных групп поль-
зователей приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1.	Права	доступа	встроенных	групп	пользователей
Встроенная группа Описание прав
Администраторы Все возможные в Adobe Con nect права, в том 

числе права на управление учетными записями 
пользователей, содержимым, мероприятиями, 
кур сами, учебными программами и собраниями

Администраторы 
с ограничениями

Просмотр содержимого пользователей, сброс па-
ролей, изменение учетных данных пользовате-
лей и групп, добавление новых пользователей и 
групп, просмотр отчетов по использованию дис-
кового пространства, настройка прав для поль-
зования библиотеками содержимого и собраний

Организаторы  
собрания

Управление собственной папкой в библиотеке 
собраний, проведение собраний и управление 
ими, предоставление прав докладчикам и слу-
шателям, создание и настройка комнат собра-
ний, изменение списка участников, просмотр 
отчетов о проведенных собраниях

Менеджеры  
по обучению

Управление собственной папкой в библиотеке об-
учения, создание курсов, учебных программ и 
виртуальных классов, а также управление ими, 
зачисление пользователей на обучение, отправ-
ка уведомлений и настройка напоминаний, про-
смотр отчетов о созданных курсах, учебных про-
граммах и виртуальных классах

Менеджеры  
мероприятий

Управление собственной папкой в библиотеке 
мероприятий, создание мероприятий и управ-
ление ими, просмотр отчетов о созданных ме-
роприятиях

Авторы Публикация или отправка содержимого в биб-
лиотеку содержимого

Учащиеся Доступ к содержимому и посещение собраний, 
на которые получено приглашение

Создание и удаление пользовательских групп
Группы значительно облегчают процесс управления пользо-
вателями. Чтобы не предоставлять прав отдельно каждому 
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пользователю, создают группу, добавляют в нее пользовате-
лей, имеющих что-либо общее, и предоставляют права сразу 
всей группе.

Группы, которые пользователь создает самостоятельно, назы-
ваются пользовательскими. В них могут входить не только от-
дельные пользователи, но и другие группы. Создается пользо-
вательская группа следующим образом.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Адми
нистрирование.

2. Щелкните ссылку Пользователи и группы, чтобы перейти на 
одноименную страницу, показанную на рис. 8.5. 

Рис. 8.5. Страница	Пользователи и группы

3. Щелкните кнопку Создать группу.
4. Введите имя и описание создаваемой группы, после чего 

щелкните кнопку Готово (рис. 8.6). 
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Рис. 8.6.	Страница	для	создания	группы

Если вам понадобится удалить пользовательскую группу, вы-
полните такие действия.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Адми
нистрирование.

2. Щелкните Пользователи и группы и выберите группу, кото-
рую нужно удалить.

3. Щелкните кнопку Удалить, а затем подтвердите необходи-
мость удаления группы.

Создание и удаление пользователей
Создавать и удалять учетные записи пользователей можно 
лишь при наличии прав администратора. Как это делается, 
вы сейчас поймете. Сначала мы создадим пользователя.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Адми
нистрирование.

2. Щелкните ссылку Пользователи и группы.
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3. Щелкните кнопку Создать пользователя, и вы перейдете на 
страницу создания нового пользователя (рис. 8.7).

Рис. 8.7.	Страница	создания	нового	пользователя

4. Введите имя пользователя, его фамилию и адрес электрон-
ной почты. В качестве дополнительной информации мож-
но указать телефон.

5. В полях Новый пароль и Введите пароль еще раз введите и под-
твердите пароль, который будет отправлен пользователю 
по электронной почте.

6. Чтобы заставить пользователя сменить пароль после пер-
вого входа, установите флажок Попросить пользователя из
менить пароль после следующего входа.

7. Если вам нужно сделать пользователя членом одной или 
нескольких групп, щелкните кнопку Далее, после чего в 
списке Возможные группы выделите те группы, в которые 
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его нужно добавить (для выбора нескольких групп щел-
кайте кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl или Shift).

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Пункт 7 вы можете пропустить и сразу щелкнуть кнопку Гото
во. Тогда пользователь не попадет ни в одну из групп. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Щелкните сначала кнопку Добавить, а затем — Готово.

Удалять учетные записи можно только при наличии прав ад-
министратора. Когда вы это сделаете, система автоматически 
удалит пользователя из всех групп и курсов, на которые он 
был зачислен, а также сделает недоступными все отчеты это-
го пользователя.

Для удаления учетной записи пользователя вы должны вы-
полнить такие действия.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Адми
нистрирование.

2. Щелкните ссылку Пользователи и группы и выберите поль-
зователя, которого нужно удалить.

3. Щелкните кнопку Удалить. Подтвердите необходимость уда-
ления пользователя.

Добавление пользователей в группу 
и их удаление из группы
Пользователей можно добавлять как во встроенные группы, 
так и в пользовательские. Советуем вам создать такие группы 
до того, как будут созданы учетные записи пользователей. Вы 
можете добавлять пользователей в группы или удалить их из 
групп только при наличии прав администратора.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Адми
нистрирование.

2. Щелкните ссылку Пользователи и группы и выберите имя 
группы. Щелкните кнопку Информация, и вы перейдете 
на страницу управления группой (рис. 8.8). 
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Рис. 8.8.	Страница	управления	группой

3. Щелкните кнопку Просмотреть членов группы и в списке 
Воз можные члены группы (рис. 8.9) выберите группу или 
пользователя для добавления в нужную группу.

Рис. 8.9.	Страница	управления	пользователями	группы
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4. Щелкните кнопку Добавить.
5. Для удаления пользователя из текущей группы выберите 

его в списке Текущие члены группы и щелкните Удалить.

Настройка прав доступа к файлам и папкам
Для настройки прав доступа к файлу или папке нужно иметь 
права администратора (или администратора с ограничениями) 
либо права на управление файлом или папкой в библиотеке.

1. На странице Connect Central перейдите на нужную вклад-
ку — Содержимое, Обучение, Собрания или Управление ме
роприятиями.

2. Щелкните соответствующий файл или папку.

3. Щелкните ссылку Задать права доступа, после чего щелкни-
те кнопку Настроить.

4. На панели Доступные пользователи и группы имеется список 
пользователей и групп, которым можно предоставить пра-
ва доступа к ресурсу библиотеки, а на панели Текущие права
доступа — список пользователей и групп, которым пра-
ва доступа к этому ресурсу библиотеки уже предоставле-
ны. Если посчитаете нужным, измените набор этих прав.

5. Выберите пользователя или группу в списке Доступные 
пользователи и группы и щелкните кнопку Добавить. 

6. Чтобы настроить права доступа для группы (или пользова-
теля), выберите имя в списке Текущие права доступа и щелк-
ните кнопку Права доступа (рис. 8.10).

7. Выберите право доступа в открывшемся списке.

 � Отклонено. Пользователи с этим правом доступа не мо-
гут ни просматривать текущую папку и файлы, ни 
управлять ими, а также не могут их публиковать.

 � Просмотр. Пользователи или группы с правами просмо-
тра папки имеют возможность просмотреть все содер-
жимое текущей папки.
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Рис. 8.10.	Список	прав

 � Публиковать. Пользователи или группы с правами на 
пуб ликацию папки или презентации могут публико-
вать, обновлять и просматривать презентации, а так-
же просматривать отчеты по файлам в текущей папке. 
Но чтобы публиковать содержимое в текущую папку, 
пользователь к тому же должен быть членом встроен-
ной группы Авторы. 

 � Управление. Пользователи и группы с правами на управ-
ление папкой или файлом могут просматривать, уда-
лять, перемещать и изменять файлы либо папки, про-
сматривать отчеты о файлах в текущей папке, настра-
ивать права доступа к этой папке или файлу, а также 
создавать новые папки. Однако публиковать содержи-
мое в текущую папку они не имеют возможности.
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ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
В Adobe Connect пользователю предоставляется наиболее вы-
сокий уровень прав, которые он имеет как член нескольких 
групп. Предположим, пользователь является членом групп А 
и Б. Как член группы А он имеет право публикации для пап-
ки 1, а как член группы Б имеет право просмотра для пап-
ки 1. В результате ему будет предоставлено право публикации 
содержимого в папку 1. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Чтобы удалить группу или отдельного пользователя из спи-
ска Текущие права доступа, выберите эту группу или поль зо-
вателя и щелкните кнопку Удалить.

9. Сбросить права доступа ко всем папкам и файлам библио-
теки и назначить им права доступа, которые действуют в 
отношении корневой папки можно, щелкнув кнопку Из
менить на родительский.

10. Чтобы разрешить открытый просмотр текущей папки 
только библиотеки содержимого, установите переключа-
тель Да, даже если корневая папка не открыта для общего 
доступа. Если вы установите переключатель Нет, то папка 
будет закрытой. Просматривать закрытое содержимое мо-
гут только пользователи Adobe Connect с правами на про-
смотр, управление или публикацию.

Упражнение 8.1. Создание пользователя 
и группы
Выполнив это упражнение, вы создадите учетную запись в си-
стеме Adobe Connect 9 и добавите ее в пользовательскую группу.

1. Войдите в систему.

2. На странице Connect Central перейдите на вкладку Адми
нистрирование и щелкните ссылку Пользователи и группы.

3. Щелкните кнопку Создать польз.
4. Введите данные пользователя и щелкните кнопку Готово. 
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5. Щелкните сначала ссылку Обучение, а затем — ссылку 
Пользователи и группы.

6. Создайте группу учащихся, щелкнув кнопку Создать груп
пу. Введите любое имя группы и щелкните кнопку Готово. 
Группа отобразится в списке групп и пользователей.

7. Выберите созданную группу и щелкните кнопку Информа
ция, а потом — кнопку Просмотреть членов группы.

8. Выберите созданного пользователя и щелкните кнопку 
Добавить.

Управление содержимым
Как уже было сказано, все данные Adobe Connect хранятся в би-
блиотеках, каждая из которых имеет свою структуру папок и 
файлов. Администраторы с полными или ограниченными пра-
вами и пользователи с правами на управление могут создавать 
в этой структуре свои папки и файлы, просматривать и уда-
лять их, предоставлять права доступа другим пользователям.

Работа с папками и файлами библиотек
Чтобы открыть папку, выполните такие действия.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Содер
жимое, Обучение, Собрания или Управление мероприятиями.

2. Щелкните ссылку на папку (Общее содержимое, Содержи
мое пользователей и т.д.), и на экране отобразятся все фай-
лы и вложенные папки, которые в ней содержатся. Имя 
текущей папки отобразится под списком ссылок.

Создавая новые папки, вы можете размещать их на верхнем 
уровне структуры или вкладывать в существующие папки. 
Перечислим действия, которые необходимо выполнить для со-
здания папки.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Содер
жимое, Обучение, Собрания или Управление мероприятиями.
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2. В имеющейся структуре папок перейдите в то место, где 
должна быть новая папка. Щелкните кнопку Создать папку.

3. Введите имя новой папки и щелкните кнопку Сохранить.

Ненужные файлы или папки можно удалять. Но сначала нуж- 
 но убедиться, что их содержимое вам действительно больше 
не понадобится, поскольку восстановить удаленную папку 
или файл невозможно.

1. На странице Connect Central перейдите на вкладку Содер
жимое, Обучение, Собрания или Управление мероприятиями.

2. Перейдите в расположение, где находится нужная папка 
или файл. Установите флажки элементов, которые необ-
ходимо удалить.

3. Щелкните кнопку Удалить и подтвердите необходимость 
выполнения этой операции.

Работа с содержимым в библиотеке содержимого
Вы можете отправлять файлы в библиотеку содержимого и об-
новлять их, а хранящиеся там данные загружать на локаль-
ный компьютер. Напомним, что в библиотеку содержимого 
можно загружать только файлы форматов PPT, PPTX, FLV, 
SWF, PDF, GIF, JPG, PNG, MP3, HTML и ZIP (в ZIP-архив 
можно упаковать практически любые другие файлы).

Отправлять файлы могут только члены встроенной группы 
Авторы с правами на публикацию и только в соответствующие 
папки библиотеки содержимого. Вот как это делается.

1. На вкладке Главная страницы Connect Central щелкните 
кнопку Содержимое, расположенную на панели Создать но
вый, или на вкладке Содержимое щелкните кнопку Создать 
содержимое. Откроется страница, на которой вы должны 
выбрать файл содержимого (рис. 8.11).

2. Щелкните кнопку обзора и откройте нужный вам файл, 
воспользовавшись кнопкой Открыть.

3. Введите заголовок создаваемого ресурса.
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Рис. 8.11.	Страница	выбора	файла	содержимого

4. Введите URL-адрес, по которому можно будет получить 
доступ к ресурсу (если вы этого не сделаете, система со-
здаст его автоматически).

5. В поле Сводка введите описание файла.

6. Щелкните кнопку Сохранить. Файл будет отправлен на сер-
вер и размещен в папке содержимого.

Все пользователи с правами на загрузку могут загружать фай-
лы содержимого на свои компьютеры. Содержимое несколь-
ких файлов архивируется в ZIP-файл. Для того чтобы скачать 
файл, выполните следующие действия.

1. Перейдите на вкладку Содержимое.
2. Выберите интересующий вас файл.

3. Щелкните Загрузка содержимого.

4. Сохраните файл на жестком диске компьютера.
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ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Проекты Captivate можно публиковать в библиотеку содержи-
мого непосредственно из среды Adobe Captivate 6. В библиотеке 
появится файл со значком CP. Отправить такой файл в библи-
отеку содержимого с помощью окна сохранения файла нельзя.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Упражнение 8.2. Публикация файла 
из Adobe Captivate
1. Запустите программу Adobe Captivate 6, создайте тест и со-

храните его под именем Тест 1.cptx (вы можете использо-
вать тест, который был создан в результате выполнения 
упражнения 5.1).

2. Опубликуем тест в систему Connect Pro 9. Выполните ко-
манду File4Publish.

3. В левой части появившегося на экране окна Publish щелк-
ните значок Adobe Connect (рис. 8.12). 

Рис. 8.12.	Окно	Publish	программы	Adobe	Captivate	6
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 Щелкните кнопку Change Server, затем, если подключение 
ранее не осуществлялось, щелкните кнопку Add и введи-
те имя и URL сервера в окне Add new service либо выберите 
существующее подключение из списка.

4. Щелкнув кнопку Publish, дождитесь завершения процесса 
публикации.

5. Войдите в систему Adobe Connect. Вы будете направлены 
в раздел содержимого. Если появится сообщение о том, 
что некоторые символы могут отображаться некорректно 
(имеются в виду символы кириллицы), проигнорируйте 
его, щелкнув кнопку OK.

6. Щелкните кнопку Опубликовать в этой папке и введите на-
звание ресурса в системе Adobe Connect. После того как вы 
щелкнете кнопку Готово, файл Captivate появится в спи-
ске вашего содержимого.
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Глава 9 
Работа с Adobe Connect 9

В последней главе мы подробнее расскажем о возможностях про-
граммы Adobe Connect, позволяющих организовывать дистан-
ционное обучение, проводить собрания и другие мероприятия.

Среда для собраний
Если вам понадобится провести обучение или, скажем, орга-
низовать общение между удаленными пользователями, совету-
ем воспользоваться системой Adobe Connect. Вы получите воз-
можность в режиме онлайн демонстрировать презентации и 
видео, организовывать общий доступ к документам, видеть 
и слышать участников, говорить с ними, транслируя изобра-
жение через веб-камеру, а звук — через микрофон. К тому же 
участники онлайнового общения могут совместно работать с 
одним экраном, совместно использовать приложения, обмени-
ваться мгновенными текстовыми сообщениями.

В системе Adobe Connect указанные функции поддерживают-
ся благодаря компоненту Adobe Connect Meeting. Для его при-
менения достаточно иметь на компьютере браузер и проигры-
ватель Flash Player версии 8 или выше.

Собраниями в Adobe Connect называют сеансы телекоммуни-
кации, в которых участвуют несколько пользователей. Для 
их проведения создаются специальные среды — виртуальные 
комнаты собраний, существующие до тех пор, пока их не уда-
лят. Комнате автоматически назначается URL-адрес, с помо-
щью которого пользователи могут попасть в нее и работать 
там. Заметим, что одну комнату можно использовать для про-
ведения нескольких собраний, но не одновременно. 
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В перерывах между собраниями комнату можно закрывать 
или оставлять открытой — тогда пользователи смогут посе-
щать ее, просматривать представленное там содержимое.

Комнаты для собраний отображаются на вкладке Собрания 
страницы Connect Central. Здесь имеется три панели: Общие 
собрания, Собрания пользователей и Мои собрания, предназна-
ченные для хранения папок и файлов с содержимым и запи-
сями собраний (рис. 9.1).

Рис. 9.1.	Вкладка Собрания	с	открытой	панелью	
Собрания пользователей

Создание собрания и подбор участников
Новое собрание создается таким образом. Сначала на главной 
странице Connect Central в области Создать новый необходимо 
щелкнуть кнопку Собрание. Затем, когда будет запущен мас-
тер создания собраний, нужно ввести все требуемые данные. 
В первом окне мастера следует указать название и время про-
ведения собрания, определить, кто будет в нем участвовать 
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(рис. 9.2). Здесь на выбор предлагаются три опции, определя-
ющие состав участников:

 � В комнату могут войти только зарегистрированные пользовате
ли (гости не допускаются);

 � В комнату могут войти только зарегистрированные пользовате
ли и принятые гости;

 � В комнату могут войти все, у кого есть ссылка на собрание.

Рис. 9.2.	Окно	создания	собрания

Выбрав одну из двух первых опций, во втором окне мастера 
нужно сформировать список участников (зарегистрированных 
пользователей) и назначить им роли. Перейдя в третье окно 
мастера, всем участникам можно отправить сообщение с при-
глашением принять участие в собрании. Зарегистрированным 
пользователям для входа в комнату собраний достаточно вве-
сти свой логин и пароль в системе Adobe Connect.
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Окно комнаты собраний
Итак, комната собрания создана, теперь в ней можно проводить 
разные мероприятия. Организатор должен войти в комнату и, 
если нужно, разослать участникам приглашения. Те дол жны 
открыть страницу собрания в браузере и в зависимости от того, 
какая форма отбора участников выбрана, либо пройти проце-
дуру регистрации, либо сразу присоединиться к собранию. Во-
йдя в комнату собрания, можно настраивать его параметры, 
загружать файлы для совместного использования, принимать 
и отклонять запросы на присоединение, настраивать модули. 
Возможность выполнения той или иной операции определяет-
ся предоставленными пользователю ролью и правами.

Окно комнаты собраний содержит заголовок, строку меню 
и ра бочую область, в которой отображается разная информа-
ция: список участников, видео с веб-камеры, файлы, чат и т. д. 
Содержимое рабочей области размещается в соответствующих 
модулях (панелях). На рис. 9.3 приведено окно комнаты с мо-
дулями Видео, Посетители, Чат, Файлы и Вебссылки.

Рис. 9.3.	Окно	комнаты	собраний
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С модулями можно обращаться, как с окнами Windows: пере-
мещать их, ухватив за заголовок, изменять их размеры, пе-
ретаскивая границы. При этом следует помнить, что границы 
модуля не могут выходить за пределы окна собрания.

Действия, которые можно выполнять 
во время собрания
Участники собрания в зависимости от того, какие роли им при-
своены, могут выполнять следующие действия:

 � пересылать текстовую (с клавиатуры), звуковую (с помо-
щью микрофона у отправителя и колонок у получателя) 
и визуальную (с помощью веб-камеры) информацию;

 � демонстрировать участникам собрания свой экран или ок-
но определенной программы и получать доступ к компью-
терам участников;

 � рассылать файлы и получать их от других участников;

 � демонстрировать в среде собрания презентации PowerPoint 
и изображения, на которых участники могут рисовать;

 � использовать белую доску — интерактивное полотно, на 
ко тором могут писать и рисовать все участники;

 � создавать списки ссылок на веб-ресурсы, которыми могут 
пользоваться участники;

 � проводить мини-опросы;

 � записывать в видеофайл ход собрания.

Упражнение 9.1. Создание комнаты 
собрания и участие в нем
В этом упражнении описывается порядок создания комнаты 
собрания и участие в нем.

1. Зайдите в систему под учетной записью организатора со-
браний.

2. Перейдите на главную страницу системы.
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3. Запустите мастер создания комнаты собрания, щелкнув 
на панели создания кнопку Собрание.

4. Запустится мастер создания собрания (см. рис. 9.2). Запол-
ните все его поля: ведите название комнаты собраний — 
Вебинар по теме 1, задайте его продолжительность — 2 часа, 
назначьте открытый тип доступа — В комнату могут войти 
все, у кого есть ссылка на собрание.

5. Щелкните кнопку Готово, после этого комната собрания по-
явится в пап ке ваших собраний.

6. Попросите кого-то из коллег или знакомых помочь в вы-
полнении этого упражнения. Один из вас станет органи-
затором собрания, другой присоединится к собранию как 
участник. Затем вы поменяетесь ролями. Описывая далее 
порядок проведения собрания, мы сначала будем перечис-
лять действия, которые должен выполнять организатор, 
а затем действия, которые почти одновременно будет вы-
полнять участник.

1) Организатор. На главной странице системы выберите 
пункт Собрания, а затем щелкните Вебинар по теме 1. 
Отправьте по электронной почте URL собрания своему 
напарнику. Щелкните кнопку Войти в комнату собрания. 
Сначала вы увидите окно подключения, а затем — саму 
комнату собрания в новом окне.

 Участник. Посетите собрание по URL-адресу, сообщен-
ному вам напарником. В окне входа выберите переклю-
чатель Войти в качестве гостя и введите в расположенное 
ниже поле свое имя (рис. 9.4). Щелкните кнопку Войти 
в комнату. Окно комнаты собрания будет развернуто во 
весь экран (см. рис. 9.2). 

2) Организатор. Дождитесь, когда ваш коллега войдет 
в соб  рание (запись о нем должна появиться в разделе 
Участ ники модуля Посетители) и поднимет руку (справа 
от его имени появится соответствующий значок). Предо-
ставьте участнику возможность говорить, щелкнув его 
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имя левой кнопкой мыши и выбрав в контекстном ме-
ню команду Включить звук (рис. 9.5). 

Рис. 9.4.	Окно	входа	гостя	в	собрание

Рис. 9.5.	Предоставление	участнику	возможности	говорить

 Участник. Поднимите руку, щелкнув в строке меню 
кноп ку и выбрав команду Поднять руку (рис. 9.6). Орга-
низатор увидит соответствующий значок и предоставит 
вам возможность говорить. У вас в строке меню появит-
ся кнопка динамика. Щелкните ее, и она станет зеленой. 
Теперь звук с вашего микрофона будет транслироваться 
всем участникам собрания. Если к вашему компьюте-
ру подключен микрофон, произнесите несколько фраз.
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Рис. 9.6.	Меню	участника	собрания

3) Организатор. Обменяйтесь с участником текстовыми 
сообщениями с помощью модуля Чат.

 Участник. Обменяйтесь с организатором текстовыми со-
общениями с помощью модуля Чат.

4) Организатор. Выполнив команду Модули4Опрос4Опрос,
соз дайте модуль опроса участников. В поле Вопрос вве-
дите вопрос, а в поле Ответы — варианты ответа на него, 
по одному в строке (рис. 9.7). 

Рис. 9.7.	Создание	опроса
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 Чтобы начать опрос и отобразить его результаты, щелк-
ните кнопку Открыть. По мере того как участники бу-
дут отвечать, диаграмма результатов будет меняться.

Рис. 9.8.	Открытый	опрос

 Участник. Ответьте на вопрос из опроса (когда органи-
затор начнет опрос, вы сразу его увидите).

5) Организатор. С помощью команды Модули4Файлы4Фай
лы откройте модуль обмена файлами. Отправьте участ-
нику любой файл со своего компьютера, выбрав в меню 
данного модуля команду Отправить файл.

 Участник. Отправленный организатором файл сохрани-
те на своем компьютере, щелкнув кнопку Сохранить на 
моем компьютере модуля Файлы. Этот модуль отобразится 
автоматически после того, как его откроет организатор.

6) Организатор. Чтобы участник мог отправить вам файл, 
сделайте его докладчиком, воспользовавшись меню, по-
казанным на рис. 9.5. Когда отправленный участником 
файл появится в модуле Файлы, сохраните его, щелкнув 
кнопку Сохранить на моем компьютере.

 Участник. После того как организатор сделает вас доклад-
чиком, в меню модуля Файлы отобразится команда От
править файл. Выполнив ее, выберите любой файл на сво-
ем компьютере и щелкните OK. Файл появится в модуле 
Файлы и станет доступным другим участникам собрания.



Упражнение	9.1.	Создание	комнаты	собраний	и	участие	в	нем	 145

7) Организатор. Продемонстрируйте в среде собрания лю-
бую презентацию. Для этого выполните команду Моду
ли4Совместное использование4Добавить папку совместного 
использования. Появится модуль совместного использо-
вания. В меню Совместное использование экрана выбери-
те Включить общий доступ к документу, откройте презен-
тацию, щелкнув кнопку Обзор моего компьютера, и пока-
жите ее. Пользуйтесь указателем, который активизиру-
ется кнопкой в виде стрелки. Чтобы завершить просмотр, 
щелкните кнопку Прекратить совместное использование.

 Участник. Просмотрите презентацию, которую демон-
стри  рует организатор. Щелкнув кнопку Полный экран, 
вклю чите полноэкранное отображение. 

ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Презентации PowerPoint в среде Adobe Connect 9 демонстри-
руются с помощью специальной автоматически запускаемой 
программы-надстройки Adobe Presenter, которая конвертиру-
ет их в нужный формат. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

8) Организатор. Предоставьте для просмотра весь свой эк-
 ран, выполнив команду Совместное использование4Мой эк 
ран меню модуля совместного использования. В окне Сов
 местно использовать экран выберите Рабочий стол и щелк-
ните кнопку Включить. Участник увидит ваш рабочий стол.

 Участник. Вам не нужно выполнять никаких действий; 
организатор покажет все сам.

9) Организатор. Получите доступ к компьютеру докладчи-
ка. Для этого щелкните имя докладчика в модуле Посе
тители и выберите пункт Запросить совместное использо
вание экрана. Когда докладчик даст согласие на исполь-
зование его экрана, выполните со своего компьютера 
ка кие-то действия на его компьютере.

 Участник. Когда в окне собрания появится запрос на сов- 
местное использование рабочего стола, щелк ните кноп ку 
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Начать, а затем в окне Совместно использовать экран вы-
берите переключатель Рабочий стол и щелкните кнопку 
Включить. В модуле совместного использования появит-
ся сооб щение о том, что ваш экран предоставлен в со-
вместное использование, и организатор сможет выпол-
нять любые действия на вашем компьютере.

10) Организатор. Вместе с участником нарисуйте что-ни будь 
на белой доске. Чтобы получить такую возможность, вы-  
берите команду Совместное использование белой доски.

 Участник. Совместно с организатором поработайте на бе-
лой доске, используя инструменты для рисования кри-
вых, ввода текста, палитру цветов и др.

Среда для дистанционного обучения
Платформу Adobe Connect 9 очень удобно использовать для 
организации дистанционного обучения — она обладает всей 
необходимой для этого функциональностью. Здесь вы можете 
создавать программы и траектории обучения, контролировать 
их выполнение, получать отчеты об успеваемости учащихся, 
сохранять и повторно использовать учебные ресурсы.

Дистанционное обучение в Adobe Connect можно проводить 
только при условии, что в системе установлен компонент Ado-
be Connect Training. Пользователю для работы с ним необхо-
димо иметь на компьютере браузер и разрешение на использо-
вание этой функции для создания учетной записи.

Для организации дистанционного обучения в Adobe Connect 
используют такие элементы, как курс, виртуальный класс, 
учебная программа, комната собраний и содержимое. Два по-
следних элемента вам знакомы, а что собой представляют ос-
тальные, вы сейчас узнаете.

 � Курс — контейнер с одним элементом, позволяющий уста-
навливать такие параметры, как временной интервал, в те-
чение которого его содержимое доступно, максимальное 
количество баллов за прохождение курса, число попыток 
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прохождения и имена пользователей, которым предостав-
ляется доступ к содержимому. Курсы имеют функцию вос-
становления, благодаря чему пользователь после просмотра 
части курса может закрыть файл, а открыв его позже, про-
должить обучение с того места, на котором остановился.

 � Виртуальный класс — комната собраний, куда можно до-
бавлять курсы, которые должны пройти пользователи. Вир-
туальный класс содержит специальные стандартные макеты 
собраний и позволяет управлять зачислением участников.

 � Учебная программа — контейнер с произвольным количе-
ством элементов разных типов (курсов, виртуальных клас-
сов, комнат собраний), которые можно распределять по 
папкам и для которых можно определять последователь-
ность прохождения, назначать и отчислять учащихся и т. д. 
Элементом учебной программы также может быть ссылка 
на внешний ресурс (любой URL-адрес).

Из каких компонентов могут состоять элементы-контейнеры, 
показано на рис. 9.9. Курс может проводиться и администри-
роваться как независимо от учебной программы или вирту-
ального класса, так и в рамках этих элементов. 

Рис. 9.9.	Структура	элементов-контейнеров:	а	—	учебная	программа;
б	—	курс;	в —	виртуальный	класс
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Все созданные учебные программы отображаются на вкладке 
Обучение страницы Connect Central. Итак, для организации 
дистанционного обучения в системе Adobe Connect преподава-
тель должен: разработать учебные презентации, тесты и т. п., 
преобразовать их в курсы, создать виртуальные классы и 
учебную программу, включить в нее все нужные элементы 
и определить способ доступа учащихся к ним.

Чтобы задать траекторию обучения, в учебную программу 
можно включить тесты на освобождение, определить предва-
рительные условия и условия прохождения дальше (напри-
мер, пока не пройден элемент А, система не разрешит работать 
над элементом В). Для того чтобы обеспечить возможность до-
стижения поставленных перед учащимися целей, можно соз-
дать отчеты, позволяющие отслеживать успеваемость на про-
тяжении всего срока освоения учебной программы.

Этапы создания учебной программы
Создавать курсы, обучающие программы и виртуальные клас-
сы, зачислять на них учащихся, назначать учащимся пра-
ва доступа могут только пользователи, являющиеся члена-
ми встроенной группы Администраторы или Менеджеры по об
у чению. Все необходимые для этого параметры задаются на 
вклад ке Обучение страницы Connect Central.

Если вы решили организовать учебную программу, последова-
тельность ваших действий должна быть такой.

1. Откройте страницу Connect Central, перейдите на вклад-
ку Главная, на панели Создать новый щелкните кнопку 
Учеб ная программа, введите всю необходимую информацию 
(рис. 9.10) и щелкните кнопку Далее.

2. Откроется страница, с помощью которой в учебную про-
грамму включают необходимые элементы — курсы, вир-
туальные классы, комнаты собраний (рис. 9.11). Обрати-
те внимание: в программу добавляются только ссылки на 
эти элементы, а не сами они. Выполните все указанные 
здесь действия и щелкните кнопку Готово.
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Рис. 9.10.	Первая	страница	мастера	создания	учебной	программы

Рис. 9.11.	Страница	добавления	элементов	учебной	программы
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3. На следующей странице настройте параметры учебной про-
граммы и ее элементов, руководствуясь приведенными да-
лее сведениями.

Каждый элемент учебной программы (в частности, папка) от-
слеживается системой на предмет того, пройден ли он тем или 
иным учащимся. Назовем условия, при которых различные 
элементы программы считаются пройденными:

 � созданный в программе Adobe Captivate мультимедийный 
элемент — если на встроенные в него вопросы пользова-
тель дал не менее определенного процента правильных от-
ветов (этот процент задается в самой программе);

 � PDF-файл — если пользователь просмотрел все страницы;

 � папка — если пользователь прошел все ее элементы, опре-
деленные как обязательные.

По умолчанию порядок прохождения учащимся элементов про-
граммы произвольный, но его можно четко определить, задав 
параметры для всех или отдельных элементов.

 � Предварительные условия — набор элементов, которые уча-
щийся должен проработать до того, как сможет начать ра-
боту с элементом, на который эти условия накладываются.

 � Тесты на освобождение — тесты, успешное прохождение 
одного из которых освобождает пользователя от выполне-
ния определенного элемента учебной программы.

 � Требования к прохождению — указываются элементы, ко-
торые пользователь должен обязательно пройти, чтобы со-
ответствующий элемент считался пройденным (требова-
ния накладываются на папку либо на программу в целом).

Определение метода зачисления на обучение
Когда учебная программа, курс или виртуальный класс будут 
созданы, преподаватель должен определить, кто сможет ими 
пользоваться. Если элемент предназначен для всех пользова-
телей системы Adobe Connect, он отобразится на панели Ката
лог обучения, а если только для отдельных учащихся — на па-
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нелях Мое обучение именно этих пользователей. Доступ к ука-
занным панелям производится с главной страницы системы 
с помощью одноименных вкладок (рис. 9.12). 

Рис. 9.12.	Панели	Мое обучение	и	Каталог обучения

Чтобы отобразить элемент в общем каталоге, на странице дан-
ного элемента щелкните ссылку Настройка каталога обучения. 
На открывшейся странице (рис. 9.13) установите флажок Спи
сок в каталоге обучения для самостоятельного зачисления пользова
телей и выберите один из двух переключателей: Зачисление от
крыто (пользователь может записаться на обучение самостоя-
тельно) или Зачисление требует одобрения менеджера курса (бу-
дет зачислен только с разрешения преподавателя). 

Рис. 9.13.	Размещение	элемента	в	общем	каталоге

Чтобы открыть элемент только для определенных пользовате-
лей, щелкните здесь ссылку Управление зачисленными пользовате
лями и укажите этих пользователей или группы пользователей.
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Виртуальные классы
Дистанционное обучение предусматривает периодическое об-
щение преподавателя с учащимися в режиме онлайн. Для 
этой цели в системе используют виртуальные классы. Прин-
цип проведения обучения в них почти такой же, как в ком-
натах собраний, но есть и некоторые различия. Так, вирту-
альный класс предоставляет больше возможностей для изло-
жения учебного материала и взаимодействия с посетителями.

Порядок проведения собраний в виртуальных классах таков.

1. Находясь на вкладке Обучение страницы Connect Cen tral, 
перейдите в нужный виртуальный класс.

2. Контролируйте посетителей, которые заходят, принимая 
или отклоняя запросы на вход.

3. Во время сеансов обучения следуйте приведенным далее 
рекомендациям.

 � Переключайте макеты виртуального класса: Прием
ная, Класс и Анализ. Занятия лучше начинать с макета 
Приемная, в котором есть большой модуль чата, — тог-
да учащиеся смогут поприветствовать друг друга. По-
сле этого переключитесь на макет Класс для совмест-
ного доступа к курсам. В завершение используйте ма-
кет Анализ, где предусмотрен модуль опроса, с помо-
щью которого учащиеся могут делиться своими впечат-
лениями относительно виртуального класса.

 � Запускайте курсы в модулях совместного использования 
с помощью меню кнопки Совместное использование экра
на. Синхронизируйте и десинхронизируйте их, обеспе-
чивая таким образом одновременный просмотр матери-
ала учащимися и просмотр в индивидуальном порядке.

 � Взаимодействуйте с участниками с помощью модуля 
По сетители. Имеющиеся там смайлики помогают выра-
жать эмоции и свое отношение к чему-либо (смех, апло-
дисменты и т.д.), просьбы (например, просьбу говорить 
громче или медленнее), передавать действия (к приме-
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ру, поднятие руки). Задавайте учащимся вопросы, на 
которые они смогут отвечать с помощью смайликов, 
и просите их задавать вопросы после поднятия вирту-
альной руки.

 � Используйте модуль Видео, благодаря которому вы с уча-
 щимися сможете видеть и слышать друг друга.

 � Для совместной работы с учащимися используйте бе-
лую доску. Позвольте им задавать друг другу вопросы 
и обмениваться интересными идеями.

 � Используйте для общения модуль чата.

 � Делайте пометки в модуле Примечания (запи сывайте, на-
пример, какие вопросы желательно рассмотреть под-
робнее, какую информацию следует добавить к курсу, 
как улучшить занятия в виртуальном классе).

4. Для завершения сеанса работы в виртуальном классе вы-
полните команду Собрание4Закончить собрание.

Следует заметить, что создаются виртуальные классы так же, 
как и комнаты собраний, но возможности для управления 
ими шире: вы можете управлять добавленными к классу кур-
сами и зачисленными пользователями, отображать виртуаль-
ный класс в общем каталоге обучения.

Упражнение 9.2. Создание учебной 

программы
В этом упражнении вы создадите учебную программу по фи-
зике, которую можно будет наполнить содержимым и исполь-
зовать для обучения.

1. На главной странице системы щелкните кнопку Учебная 
программа.

2. Введите название программы, например Физика, задайте 
дату окончания ее изучения (скажем, она должна насту-
пить через четыре месяца после даты начала) и щелкните 
кнопку Далее (рис. 9.14). 
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Рис. 9.14.	Создание	учебной	программы

3. Пропустите шаг, касающийся содержимого, и щелкните 
кнопку Далее. Еще раз щелкните эту кнопку, а затем кноп-
ку Готово. Программа будет создана.

4. Создадим структуру учебной программы, как на рис. 9.15. 
У вас должно быть два модуля, каждый в отдельной папке.  

Рис. 9.15.	Структура	учебной	программы
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 Первый модуль будет состоять из двух файлов, Динами
ка  основные понятия.swf и Тест по теме модуля 1.swf, и веби-
нара, а второй — из презентации Законы Ньютона и Теста 2. 
Учащиеся могут пропустить Модуль 2, если успешно сда-
дут Тест на освобождение по теме 2.

  На странице учебной программы (вы перейдете на эту 
страницу сразу после ее создания) щелкните кнопку До
бавить элемент, а затем ссылку Создать папку. Введите имя 
папки — Модуль 1, после чего щелкните кнопку Сохранить 
(рис. 9.16). Таким же образом создайте папку Модуль 2.

Рис. 9.16.	Окно	создания	папки

5. Выберите папку Модуль 1 и щелкните кнопку Добавить эле
мент, а после этого — ссылку Добавить содержимое. В спис-
ке элементов содержимого вы увидите перечень своих 
файлов. Выберите файлы интерактивной презентации и 
теста и щелкните кнопку Добавить. Щелкните эту кнопку 
еще раз. Указанные вами элементы содержимого появят-
ся в папке Модуль 1.
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6. Теперь добавьте в Модуль 1 вебинар. Для этого выберите 
модуль, щелкните кнопку Добавить элемент, затем — ссыл-
ку Добавить содержимое, установите флажок Вебинар по те
ме 1 и дважды щелкните кнопку Добавить. В результате 
вы должны получить содержимое модуля 1 (рис. 9.17).

Рис. 9.17.	Содержимое	модуля	1
ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
Если библиотека содержимого у вас пустая, в нее следует до-
бавить нужные для учебной программы файлы. Для этого пе-
рейдите на вкладку Содержимое и щелкните кнопку Создать 
содержимое. Также в библиотеке собраний должно быть пред-
варительно создано собрание Вебинар по теме 1.
________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Выполнив действия, указанные в пунктах 5–6, добавьте 
содержимое модуля 2.

8 Добавьте в учебную программу тест на освобождение по 
теме 2 и, воспользовавшись кнопками со стрелками, раз-
местите его между модулями 1 и 2 (см. рис. 9.15). 
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ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________________________________________________
В учебную программу можно добавить внешний ресурс, на-
пример веб-сайт. Для этого щелкните кнопку Добавить эле
мент, затем — ссылку Создать внешнее обучение, введите дан-
ные о внешнем ресурсе и щелкните кнопку Сохранить.
________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Создайте траекторию обучения по учебной программе Фи
зика, показанную на рис. 9.18.

Рис. 9.18.	Траектория	обучения
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 Модуль 1 считается успешно пройденным, если изучены 
элементы Основные понятия динамики, Тест по теме модуля 1 
и Вебинар по теме 1. Никакие тесты на освобождение, равно 
как и предварительные условия, с модулем 1 не связаны. 
Предварительным условием для прохождения теста по теме 
модуля 1 служит прохождение элемента Основные понятия 
динамики. Принять участие в собрании Вебинар по теме 1 
можно только после прохождения теста по теме модуля 1.

 К прохождению модуля 2 можно приступать лишь после 
того, как будет пройдено собрание Вебинар по теме 1. Если 
после участия в собрании учащийся успешно сдаст тест на 
освобождение, модуль 2 он сможет пропустить.

 Выделите элемент Тест по теме модуля 1 и определите для 
него предварительное условие. Для этого в окне справа 
щелкните кнопку Правка, расположенную рядом с заголов-
ком Предварительные условия, и установите для элемента 
Ос новные понятия динамики параметр Обязательное. Щелк-
ните кнопку Сохранить (рис. 9.19).

Рис. 9.19. Предварительные	условия	для	теста	по	теме	модуля	1
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10. Выделите папку Модуль 1 и установите требования, пос ле 
выполнения которых первый модуль будет считаться прой-
денным (область Требования к прохождению). В нашем случае 
это обязательное прохождение элементов Основные понятия 
динамики, теста по теме модуля 1 и вебинара (рис. 9.20).

Рис. 9.20.	Требования	к	прохождению	модуля	1

11. Задайте предварительное условие для вебинара — обяза-
тельное выполнение теста по теме модуля 1.

12. Для папки Модуль 2 установите предварительное условие 
(прохождение вебинара) и тест на освобождение; требовани-
ем к прохождению будут элементы Законы Ньютона и Тест 2.

13. Теперь зачислите в учебную программу учащихся. Щелк-
ните ссылку Управление зачисленными пользователями, вы-
берите нужных людей (это может быть группа Учащиеся) и 
щелк ните кнопку Добавить. Щелк ните кнопку Права досту
па и выберите пункт Зачисление (рис. 9.21). Учебная про-
грамма создана, учащиеся могут приступать к обучению.
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Рис. 9.21.	Страница	зачисления	учащихся	в	учебную	программу

Процесс обучения с точки зрения 
учащегося
Зачисленный на обучение по определенной программе поль зо-
ватель получает ссылку, перейдя по которой он сможет присту-
пить к занятиям. Учащийся должен проработать учебные ма-
териалы в заданном преподавателем порядке и пройти тест для 
проверки полученных знаний. Отметим, что заходить в про-
грамму учащийся может в любое удобное для себя время, по-
скольку присутствие учителя в онлайне необязательно. Учеб-
ная программа подобно курсу имеет функцию восстановления, 
а это значит, что учащийся сможет продолжить обучение с 
того места, где он остановился во время предыдущего сеанса. 

Отчеты о результатах обучения
Результаты прохождения учащимися учебной программы мож- 
 но просматривать в двух разрезах: по их фамилиям и по эле-
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ментам учебной программы. В первом случае вы будете ви-
деть на экране результаты выполнения всех заданий програм-
мы каждым из учащихся, во втором — результаты прохожде-
ния определенного элемента всеми учащимися.

Общая схема навигации по отчетам о прохождении учебной 
программы представлена на рис. 9.22. Если вам сложно выде-
лить своих учащихся среди других, щелкните Фильтры отчетов 
и отфильтруйте результаты по дате или другим параметрам.

Рис. 9.22.	Схема	навигации	по	отчетам	о	прохождении
учебной	программы
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Упражнение 9.3. Просмотр результатов 
обучения
В этом упражнении вы просмотрите результаты обучения по 
учебной программе.

1. Войдите в систему как преподаватель. Откройте свою 
учебную программу из вкладки Обучение и перейдите на 
вкладку Отчеты. На экране должны появиться три ссыл-
ки: Сводка, По пользователям, По элементу.

2. Щелкните ссылку По пользователям и выберите пользова-
теля, данные которого хотите просмотреть. Появится от-
чет. Если щелкнуть ссылку По вопросам, в столбце Отче
ты будет выведен отчет об ответах ученика на отдельные 
вопросы и о выполнении им заданий в рамках опреде-
лен ного элемента учебной программы. Щелкнув кнопку 
пере  определить, можно изменить состояние прохождения 
уча щимся элемента, заставив его, например, проработать 
этот элемент еще раз.

3. Теперь просмотрите отчет по элементам, щелкнув в окне от-
четов ссылку По элементу. На открывшейся странице щел-
кните одну из ссылок в столбце Отчеты нужного элемента, 
и вы получите подробную информацию о его прохождении.

 Поочередно переходя по ссылкам Сводка, По страницам, По 
вопросам, По ответам, вы увидите итоговую информацию 
об ответах всех учащихся, без уточнения того, кто из них 
как именно отвечал. Результаты отдельных учащихся бу-
дут видны только в разрезе По пользователям.

4. Отобразите детализированную информацию о том, напри-
мер, как именно определенный учащийся ответил на во-
просы теста. Щелкните По пользователям, выберите уча-
щегося и щелкните просмотр ответов. В результате поя-
вится отчет, касающийся ответов именно этого человека.

5. Если у вас на компьютере установлен Adobe Acrobat Pro-
fessional, напечатайте любой отчет в файл формата PDF.
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Среда мероприятий
Чтобы получить возможность использовать любой из рассмо-
тренных в предыдущих разделах ресурсов, учащийся должен  
быть зарегистрирован администратором системы в Adobe Con-
nect. Однако иногда это значительно усложняет учебный про-
цесс. Если нужно провести разовое мероприятие, состав участ-
ников которого заранее не известен, следует воспользовать ся 
программой Adobe Connect Events. 

Мероприятие — это собрание, курс, учебная программа или 
виртуальный класс, к которому добавлены функции управле-
ния, осуществляемые до, во время и после проведения меро-
приятия. Функции управления включают регистрацию, на-
поминания, а также опросы и отчеты. Используют меропри-
ятия с целью:

 � обеспечить условия для регистрации всех участников и их 
сортировки на основании персональных данных, указан-
ных при регистрации;

 � собрать об участниках мероприятий сведения, необходи-
мые для создания отчетов (например, отчетов об ответах 
на вопросы теста или высказанных в ходе опроса мнений);

 � привлечь к участию в мероприятии представителей дру-
гих организаций или учебных заведений. В таком случае 
на внешнем веб-сайте размещается ссылка на мероприя-
тие, перейдя по которой, участие в нем смогут принять 
все желающие, даже если они не имеют учетных записей 
в системе Adobe Connect);

 � отправить автоматически созданные электронные письма, 
например приглашения.

В рамках каждого мероприятия обычно выполняется и ряд до-
полнительных задач, которые можно объединить в три основ-
ные группы:

 � задачи, которые выполняются перед проведением ме ро-
при  ятия: определение количества участников, создание 
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содержимого, предоставление участникам прав доступа, 
разработка ре гистрационной формы, отправка участни-
кам приглашений и напоминаний;

 � задачи, которые реализуются во время проведения меро-
приятия: обеспечение присутствия участников и даже до-
кладчиков, если в мероприятие входит собрание;

 � задачи, выполняемые в конце мероприятия: просмотр от-
четов, анализ полученных от участников данных и т. д.

Задачи, выполняемые до начала мероприятия
Тщательное планирование мероприятия и выполнение опре-
деленных подготовительных работ позволит провести его ор-
ганизованно и быстрее справиться со всеми задачами.

 � Определение количества доступных лицензий. Чтобы опре-
делить, сколько участников примут участие в меропри-
ятии, необходимо знать о количестве доступных лицен-
зий. Если окажется, что потенциальных участников боль-
ше, чем имеющихся лицензий, то некоторым из них при 
попытке входа придется отказать. Для решения этого во-
проса нужно связаться с администратором Adobe Connect.

 � Определение содержимого для мероприятия. Содержимое 
нужно подготовить до начала проведения мероприятия и 
сохранить в соответствующей библиотеке Adobe Connect. 
Начиная работу, вы должны четко определить не толь-
ко содержимое, но и то, на основе какого собрания, кур-
са, учебной программы или виртуального класса это меро-
приятие будет создаваться. Поэтому если это меропри ятие 
проводится в рамках, скажем, курса или учебной про-
грам мы, то соответствующий курс или учебную програм-
му нужно сохранить в библиотеке обучения.

 � Предоставление прав доступа для проведения меропри
ятия. Важным этапом является предоставление прав до-
ступа, когда определяется круг лиц, которые могут при-
нять участие в мероприятии, и какие именно права эти 
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лица будут иметь. Напомним, что роли участникам назна-
чает менеджер мероприятия.

•	Приглашенный. Пользователь, которому было отправ-
ле но письмо с приглашением пройти регистрацию для 
учас тия в мероприятии.

•	Отклонен. Тот, кто прошел регистрацию, но по ре ше нию 
организатора не получил право на участие в меро при ятии.

•	Ожидает одобрения. Пользователь, который прошел ре-
гистрацию, но еще не получил одобрения (т. е. раз ре ше-
ния) организатора мероприятия.

•	Участник. Тот, кто принимает участие в мероприятии 
как гость или зарегистрированный пользователь Adobe 
Connect (права доступа такого участника ограничены).

•	Докладчик. Человек, который подготовил доклад на 
опре деленную тему или комментирует содержимое ме-
ро приятия посетителям.

•	Организатор. Человек, который имеет все права по управ-
лению мероприятием и может назначать другим права 
доступа, например к файлам библиотеки. Права доступа 
к файлам могут быть двух типов: Управление и Отклонено.

 � Регистрация и одобрение пользователей. Регистрация участни-
ков мероприятия осуществляется всегда, а вот этап одобре-
ния регистрации можно пропустить. По умолчанию реги-
страция для участия в мероприятии не требует одобрения. 
То есть все зарегистрированные пользователи автоматиче-
ски получают одобрение и могут участвовать в мероприятии. 
Эту настройку на этапе создания мероприятия можно изме-
нить, тогда организатор сможет отбирать посетителей ме-
роприятия путем одобрения или неодобрения регистрации.

Задачи, выполняемые во время проведения 
мероприятия
При наличии готового контента и в случае успешной реализа-
ции всех перечисленных задач, мероприятие должно пройти 
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без затруднений. Но существуют задачи, которые необходимо 
выполнить во время проведения мероприятия, особенно если 
оно содержит сеансы в режиме реального времени.

 � Мероприятия, которые не проходят в режиме реального 
времени. Во время проведения мероприятия такого типа 
вы можете отправить приглашение для привлечения до-
полнительных участников. Перейдя по предоставленному 
URL, они смогут просмотреть презентацию, самостоятель-
но пройти курс и ознакомиться с учебной программой.

 � Мероприятия, которые проходят в режиме реального вре
мени. Во время проведения мероприятий такого типа, воз-
можно, потребуется организовать выступления несколь-
ких докладчиков или принять список посетителей.

Задачи, выполняемые после завершения 
мероприятия
После завершения мероприятия обычно возникает необходи-
мость в выполнении некоторых административных задач.

 � Выражение благодарности посетителям. Отправьте всем 
по  сетителям мероприятия письма с благодарностью за 
учас  тие в нем.

 � Создание вебстраницы для посещения после проведения 
мероприятия. Разместите здесь более полные сведения о 
те ме проводимого мероприятия, чтобы участники могли 
озна комиться с ними. URL-адрес этой страницы можно 
включить в текст письма с благодарностью.

 � Просмотр отчетов. Обратившись к отчетам, можно ознако-
миться со статическими данными и сведениями об участ-
никах мероприятия. Данные, которые там содержатся, по-
могут также оценить эффективность вашей работы и сде-
лать определенные организационные выводы относитель-
но проведения подобных мероприятий в будущем.

 � Просмотр панели инструментов мероприятий. Обратив-
шись к панели инструментов мероприятий, просмотрите 
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статистические данные по каждому проведенному меро-
приятию, представленные в графическом виде. Здесь вы-
водится информация обо всех мероприятиях, находящих-
ся в папке Мои мероприятия.

 � Проверка библиотеки. Проверьте структуру и наличие 
фай лов мероприятия, хранящихся в библиотеке.

Лучшие практические методы работы 
с мероприятиями
Приведем несколько рекомендаций, которые помогут вам эф-
фективнее использовать мероприятия для организации обуче-
ния в системе Adobe Connect 9.

 � Создайте приемную. Это может быть, например, модуль 
чата, предназначенный для общения участников до нача-
ла проведения мероприятия.

 � Используйте анимацию. Грамотное ее применение позво-
лит дополнить и разнообразить живое общение элемента-
ми видео и аудио. Однако вы не должны злоупотреблять 
анимацией — слишком большое количество мультиме-
дийных объектов отвлекает участников от главного.

 � Активно используйте функцию голосования — она позво-
ляет в любой момент получить информацию о том, заинте-
ресовали ли аудиторию тема и учебные материалы, побу-
дить ее к более активному участию в мероприятии.

 � Используйте видеоматериалы. При наличии подходящих 
видеоклипов включите их в мероприятие.

 � Если объем загруженного в библиотеку содержимого до-
статочно большой, потренируйтесь в выполнении меро-
приятия именно в то время суток, когда планируете его 
провести, поскольку от этого часто зависит скорость под-
ключения к Интернету. Осуществляя такую репетицию, 
применяйте только те аппаратные средства и сетевые под-
ключения, которыми будете пользоваться во время само-
го мероприятия.
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Создание мероприятий
Вы уже знаете, что в основе любого создаваемого мероприя-
тия, как правило, лежит курс, учебная программа, собрание 
или семинар. Это означает, что содержимое должно быть соз-
дано и размещено в соответствующей библиотеке еще до того, 
как начнется разработка мероприятия. При создании меро-
приятия создавать его содержимое невозможно. Вообще эту 
работу рекомендуется выполнять в такой последовательности.

1. Запуск мастера создания мероприятий. Для создания ме-
роприятий используется вкладка Управление мероприятия
ми страницы Connect Central. Перейдите на нее и щелкни-
те кнопку Создать мероприятие (рис. 9.23). 

Рис. 9.23.	Вкладка	Управление мероприятиями

2. Ввод сведений о мероприятии. На первой странице мас-
тера нужно указать название мероприятия и сопутствую-
щую информацию — часовой пояс, язык проведения и про-
чее. Рекомендуем также указать даты начала и завершения 
мероприятия. Внизу страницы с помощью переключателей 
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области Презентация нужно выбрать тип ресурса, на осно-
ве которого будет создаваться мероприятие (рис. 9.24). Для 
перехода на следующую страницу щелкните кнопку Далее.

Рис. 9.24.	Первая	страница	мастера	создания	мероприятия	

3. Выбор содержимого. Содержимое мероприятия, как уже 
было сказано, должно храниться в одной из библиотек. 
Выберите его и щелкните кнопку Далее. (Указанное на 
этом этапе содержимое вы сможете заменить содержимым 
такого же типа. Если мероприятие создается, например, 
на основе собрания, то вместо его содержимого можно бу-
дет использоваться содержимое другого собрания.)

4. Определение вопросов для регистрации. Со здается список 
вопросов для регистрационной формы, которую заполня-
ют участники мероприятия (рис. 9.25). Определите эти во-
просы и щелкните кнопку Далее.
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Рис. 9.25.	Страница	создания	формы	регистрации

5. Настройка регистрации. Страницы регистрации могут 
иметь разный дизайн: включать в себя списки, требую-
щие выбора одного варианта ответа, поля для ввода крат-
кого ответа и переключатели ответов на вопросы типа 
«Да/Нет». Чтобы задать вариант ответа, щелкните нуж-
ный элемент столбца Вопрос и выполните необходимые на-
стройки (рис. 9.26). Щелкните кнопку Далее.

6. Выбор участников мероприятия. Если в мероприятии бу-
дут принимать участие только зарегистрированные гости 
и пользователи, принятые организатором, то с помощью 
кнопки Настроить роль пользователя вы можете определить, 
кто из них будет играть роль докладчика, а кто — роль 
посетителя. Эти пользователи смогут заходить на стра-
ницу мероприятия самостоятельно. Все неприглашенные 
участники, которые знают URL-адрес мероприятия, могут 
войти как гости. В таком случае, будучи организатором 
мероприятия, вы имеете возможность осуществлять отбор 
гостей в индивидуальном порядке. Выполните необходи-
мые действия и щелкните кнопку Далее.
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Рис. 9.26.	Страница	настройки	регистрации

7. Настройка электронной почты. На заключительном этапе 
создания мероприятия укажите, какие электронные сооб-
щения будут отправлены участникам после публикации 
мероприятия (рис. 9.27). Щелкните кнопку Готово. 

Рис. 9.27.	Страница	настройки	параметров	электронной	почты



172	 Глава	9.	Работа	с	Adobe	Connect	9

Публикация мероприятий
Созданное мероприятие нужно опубликовать, сделать доступ-
ным для всех участников. Перейдите на вкладку Управление 
мероприятиями страницы Connect Central, выберите нужное 
мероприятие и щелкните кнопку Публиковать (рис. 9.28).

После публикации мероприятия все установленные парамет-
ры электронной почты становятся активными. Так, если зада-
на автоматическая отправка электронных приглашений, они 
сразу же будут отосланы, изменить их текст станет невозмож-
ным. Но вы сможете настроить отправку других сообщений, 
например приглашения для дополнительных пользователей. 
Кроме того, после публикации становится доступной для за-
полнения всеми желающими форма регистрации.

Рис. 9.28.	Страница	публикации	мероприятия
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Посещение мероприятий участниками
Мероприятия Connect можно посещать так же, как собрания 
и виртуальные классы. Отличие состоит в том, что все участни-
ки мероприятия должны заполнить регистрационную форму.

Зарегистрироваться на мероприятии можно, перейдя либо по 
ссылке в приглашении (если организатор отправил такое при-
глашение по электронной почте), либо по ссылке с определенного 
веб-сайта (при условии, что мероприятие является открытым).

В любом случае вы попадете на страницу регистрационной фор-
мы. Заполните ее, чтобы зарегистрироваться на мероприятии, 
и щелкните кнопку Отправить. 
Вы получите электронное сообщение, в котором в зависимости 
от типа мероприятия будет указано ваше состояние: в ожида-
нии одобрения, одобрено или запрещено. Если регистрация 
была одобрена, вы получите электронное сообщение с URL-
адресом для входа. Ссылка для входа может размещаться и на 
внешнем сайте. Перейдите по этой ссылке, введите свое имя и 
пароль, и вы попадете на страницу мероприятия (рис. 9.29). 

Рис. 9.29.	Среда	мероприятия
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Все мероприятия, разрешенные для посещения зарегистриро-
ванному в системе Adobe Connect пользователю, перечислены 
на вкладке Мой календарь страницы Connect Central (рис. 9.30). 

Рис. 9.30.	Мероприятия,	которые	может	посещать
зарегистрированный	в	системе	пользователь

Упражнение 9.4. Создание и проведение 
открытого мероприятия
Выполнив это упражнение, вы создадите открытое мероприя-
тие и примете в нем участие в качестве учащегося.

Создание мероприятия
1. Зайдите на главную страницу системы и на панели созда-

ния щелкните кнопку Мероприятие. Будет запущен мастер 
создания мероприятия.

2. Укажите данные, необходимые для создания мероприятия:

 � название мероприятия (поле Имя) — Тестовое мероприятие;
 � информативный URL-адрес;

 � дату завершения мероприятия — должна наступить на 
месяц позже даты начала;

 � в области Презентация установите переключатель Пред
ставить курс или учебную программу Adobe Connect Training.

 После ввода этих данных щелкните кнопку Далее.
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3. Во втором окне мастера выберите учебную программу, соз-
данную во время выполнения упражнения 9.2.

4. Перейдя к третьему окну, укажите, какие поля регистра-
ционной формы будут заполнять участники мероприя-
тия. Оставьте выбранными четыре поля, указанных по 
умолчанию.

5. В следующих окнах мастера можно создать вопросы для 
регистрационной формы, зачислить на мероприятие поль-
зователей системы или группы пользователей, настроить 
параметры автоматизированной передачи участникам ме-
роприятия сообщений электронной почты. Сейчас этого 
можно не делать, поэтому просто щелкните кнопку Готово.

6. После завершения работы мастера на экран будет выведе-
на страница со сведениями о мероприятии. Щелкните здесь 
кнопку публиковать.

Участие в мероприятии
7. Скопируйте URL-адрес мероприятия в буфер обмена дан-

ными и вставьте его в адресную строку нового окна брау-
зера. В результата вы увидите страницу с пятью ссылка-
ми (рис. 9.31). 

Рис. 9.31.	Страница	со	ссылками	на	мероприятие

 Опишем назначение этих ссылок.
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 � Сведения о мероприятии — переход на страницу с инфор-
мацией о датах начала и завершения мероприятия.

 � Вход в мероприятие — переход на страницу для входа 
уже зарегистрированных в мероприятии участников.

 � Регистрационная форма — вывод на экран страницы, на 
которой новый пользователь может ввести свои учетные 
данные.

 � Вход для регистрации — ввод учетных данных уже заре-
гистрированного пользователя для получения сообще-
ния с подтверждением регистрации.

 � Подтверждение регистрации — вывод сообщения с предло-
жением подтверждения регистрации.

 Наиболее важными здесь являются две ссылки, вторая 
и третья. Сначала пользователь должен заполнить ре ги-
стра цион ную форму, а затем присоединиться к меропри-
ятию. Имен но эти две ссылки можно размещать на внеш-
них веб-стра ницах.

8. Щелкните ссылку Регистрационная форма (см. рис. 9.3), вве-
дите учетные данные, например адрес электронной почты, 
свое имя и фамилию и щелкните кнопку Отправить.

9. Еще раз вернитесь на страницу, показанную на рис. 9.31, 
щелкните ссылку Вход в мероприятие, после чего введите 
только что созданные учетные данные и щелкните кнопку 
Имя для входа. Будет отображена учебная программа, соз-
данная в упражнении 9.2.

10. Начните проходить обучение по учебной программе и вы-
полните тест.

11. В новом окне браузера войдите в систему Adobe Connect 
под учетными данными преподавателя, откройте меропри-
ятие и просмотрите отчеты по нему.


