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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА  
В РЕДАКТОРЕ COURSELAB 

 
В статье рассматривается технология создания электронного учебного кур-
са в редакторе CourseLab на примере учебного пособия, созданного авто-
ром. Описаны основные структурные элементы курса и разнообразные 
графические объекты, которые позволяют в удобной форме преподнести 
учебный материал и реализовать цель создания курса.  
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The article considers the technology of creating e-learning course in the editor 
CourseLab for example tutorials created by the author. Described main struc-
tural elements of the course and a variety of graphical objects, which allow in 
convenient form to present the training material and realize the purpose of the 
course.  
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Электронное обучение активно используется как в учебных заведениях, так и в 
организациях не связанных с образованием. Учебный процесс, в котором используются 
интерактивные электронные средства доставки информации, включая компакт-диски, 
корпоративные сети и Internet, обозначают термином e-Learning [1]. Наиболее распро-
страненной формой использования средств e-Learning в учебном процессе является 
смешанное обучение. При этом традиционные подходы к проведению занятий совмеща-
ются с современными ИТ-инструментами доставки учебного контента. Смешанное обу-
чение позволяет повысить эффективность обычных аудиторных занятий и дать боль-
ший простор для получения, осмысления и обработки информации [2]. При всем много-
образии программных продуктов, предназначенных для создания электронных учебных 
материалов, наибольшей популярностью в мире пользуются те, которые поддерживают 
международный стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model, эталонная 
модель объектов разделяемого контента).  

Этот стандарт определяет требования к организации учебного материала и си-
стемы управления обучением LMS (Learning Management System, в русскоязычной тер-
минологии используется аббревиатура СДО – система дистанционного обучения).  

К таким программным продуктам относится редактор CourseLab, разработанный 
фирмой WebSoft, являющийся полноценным средством для создания интерактивных 
учебных материалов (электронных курсов), предназначенных для использования в сети 
Интернет, в системах дистанционного обучения, на компакт-диске или любом другом 
носителе [3]. 

Под электронным учебным курсом понимается тематически завершенный и 
структурированный учебный материал, который можно использовать в учебном процес-
се. В редакторе CourseLab можно создавать как учебные пособия по различным дисци-
плинам, так и учебно-методические указания, и даже учебники. Электронный курс мо-
жет быть дополнением к основному курсу дисциплины, содержащим необходимый для 
самостоятельного обучения материал и тестовые задания для контроля полученных 
знаний. Приступая к созданию курса, следует определить цель и стратегию обучения, а 
также методику доставки знаний. 

Для создания учебного курса надо запустить редактор CourseLab и в открывшем-
ся диалоговом окне мастера «New Course» (Новый курс) щелкнуть ссылку «Create a 
New Course» (Создать новый курс). Далее в следующем окне надо заполнить три поля: 
название курса (совпадает с основным файлом, который будет открываться в редакторе 
при дальнейшей работе по созданию курса), название папки, в которой будут храниться 
все файлы курса, и место, где будет создана папка курса. На следующем шаге мастера 
задается название первого модуля (по умолчанию создается курс из одного модуля; в 
дальнейшем можно будет добавить модули) и выбирается для него шаблон оформле-
ния, как показано на рис. 1. 

В момент создания курса нужно выбрать один из семи предустановленных шаб-
лонов оформления мастер-слайда и его цветовое решение. Шаблоны отличаются друг от 
друга набором навигационных и других вспомогательных объектов, расположенных на 
мастер-слайде. Если автор курса планирует разработать свой собственный дизайн слай-
дов, то можно выбрать пустой шаблон «Empty». 

На следующем шаге диалога надо нажать кнопку «Готово» и далее в рабочей об-
ласти редактора появится первый пустой слайд учебного курса. Его внешний вид будет 
соответствовать выбранному шаблону. 
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Рис. 2. Окно редактора CourseLab

Меню 
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струментов 

Панель формати-
рования объекта 
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«Course» 

Панель 
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слайдов

Панель 
«Task 
Pane» 

Рабочая 
область 
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Слайд в режиме 
редактирования 

Окно редактора CourseLab с разработанным автором курсом показано на рис. 2. Оно 
содержит набор стандартных элементов графического интерфейса пользователя:  

меню программы, состоящее из пунктов «File» (Файл), «Edit» (Правка), «View» 
(Вид), «Insert» (Вставка), «Format» (Формат), «Tools» (Сервис), «Module» (Модуль), 
«Window» (Окно), «Help» (Помощь);  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
панель инструментов; 
панель форматирования объекта; 
панель «Course», отображающая структуру курса с указанием названий модулей 

и разделов; 

Рис. 1. Окно мастера «New Course» 
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панель «Slides» (Слайды), отображающая все слайды выбранного модуля в виде 
нумерованной последовательности миниатюр (вкладка «Sliders») или в виде списка 
названий слайдов (вкладка «Outline»); 

панель «Task Pane» (Панель задач), отображающая набор объектов, входящих в 
структуру текущего слайда «Frame Structure» (Структура кадра), а также коллекции 
объектов «Object Library» (Библиотека объектов) и «Autoshapes» (Автофигуры), кото-
рые можно добавить на слайд; 

рабочая область, где отображается в полном размере текущий слайд . 

Модуль является основной структурной единицей учебного курса. Если курс раз-
рабатывается, например, в виде учебного пособия по дисциплине, то каждый модуль 
может соответствовать отдельной теме или одной лекции. Чтобы добавить новый мо-
дуль, надо в меню «File» выбрать пункт «New», затем «Module». В диалоговом окне за-
дать его название и выбрать шаблон оформления.  

Каждый модуль представляет собой последовательность слайдов. Автор курса 
либо сам определяет порядок перехода от слайда к слайду во время обучения, либо ис-
пользует стандартные навигационные элементы, обеспечивающие последовательный пе-
реход к следующему или предыдущему слайду. На слайдах автор курса размещает 
учебные и справочные материалы, упражнения, тесты. Слайд состоит из одного (по 
умолчанию) или нескольких кадров. Технически именно на кадрах размещаются объек-
ты, используемые автором при создании модуля. Слайду можно присвоить имя (по 
умолчанию «Untitled»), которое будет отображаться в заголовке окна в режиме про-
смотра курса. Чтобы изменить его, надо щелкнуть правой кнопкой мыши на эскизе 
слайда в панели «Sliders» и выбрать команду «Rename» (Переименовать) в контекстном 
меню. 

В каждом модуле, кроме обычных слайдов, присутствуют специальные слайды: 
слайд-заставка и мастер-слайд (один или несколько). 

Слайд-заставка отображается в начале демонстрации курса и обычно содержит 
его название, автора и кнопку «Start Module» (Начать обучение). Переключиться в ре-
жим редактирования заставки можно, выбрав пункт «Title» (Заставка) в меню «View» 
или щелкнув кнопку быстрого переключения «Title» внизу панели «Sliders». На рис. 3 
показан слайд-заставка для вышеупомянутого учебного пособия. 

Рис. 3. Режим редактирования заставки курса
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Мастер-слайд является «подложкой» для основного слайда и зависит от выбран-
ного шаблона. Он содержит те объекты, которые повторяются на слайдах. Как правило, 
это навигационные объекты, например кнопки «Prev» (Назад) и «Next» (Далее) и дру-
гие вспомогательные объекты. По умолчанию при создании курса первый слайд модуля 
привязан к первому и единственному мастер-слайду. Непосредственно в процессе редак-
тирования можно изменить мастер-слайд, привязанный к слайду. Для выбора другого 
мастер-слайда надо нажать правой кнопкой мыши на эскизе слайда и выбрать команду 
«Master» в контекстном меню. В появившемся окне выбрать в списке нужный ма-
стер-слайд. 

При желании мастер-слайд можно изменить. Чтобы перейти в режим редактиро-
вания, надо в меню «View» выбрать пункт «Masters» или щелкнуть инструмент 
«Masters», расположенный внизу панели «Sliders». На панели появятся один или не-
сколько эскизов мастер-слайдов, используемых в текущем модуле курса, а в рабочей 
области редактора отобразится мастер-слайд установленного размера. На рис. 4 показан 
один из мастер-слайдов, которые автор статьи разработала для учебного пособия по 
программированию. Все размещенные на мастер-слайде элементы будут отображаться 
на соответствующих слайдах курса во время его показа. При этом динамически будет 
меняться название слайда в объектах «Slide Name» (Имя слайда) и «Progress Bar» 
(Прогресс-индикатор). Последний схематично показывает слайды в виде маленьких 
прямоугольников, где пройденные слайды выделяются более темным цветом, а также 
позволяет осуществить переход на другие слайды в произвольном порядке. Щелчок по 
кнопке «Contents» (Содержание) открывает всплывающее окно, которое содержит спи-

сок имен всех слайдов текущего модуля в виде гиперссылок, по которым можно осу-
ществлять переход между слайдами. Кнопка «Help» (Помощь) открывает всплывающее 
окно, в котором автор может поместить необходимую для обучающихся информацию 
по использованию данного курса. Кнопка «About» (О курсе) открывает окно с краткой 
информацией о разработчике и назначении курса. Эти всплывающие окна, когда от-

Рис. 4. Режим редактирования мастер-слайда
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крываются, то заслоняют собой другие объекты слайда, поэтому имеют стандартную 
кнопку закрытия окна. 

Вновь созданный модуль по умолчанию уже содержит один слайд. Для того что-
бы добавить новый слайд, можно использовать команду «New Slide» в меню «Insert», 
либо щелкнув правой кнопкой мыши на панели «Sliders», выбрать в контекстном меню 
команду «New Slide». Аналогично можно удалить ненужный слайд. 

Основная работа по созданию учебного курса заключается в размещении на 
слайдах объектов двух типов: 

простые (текст, автофигуры, готовые изображения); 
сложные (всплывающие окна, внешние файлы, выноски, медиа-объекты, списки, 

кнопки, поля текстового ввода, выпадающие меню, тесты и др.).  
Чтобы добавить на слайд любой объект, его надо найти в «Object Library» (Биб-

лиотека объектов) на панели «Task Pane» (Панель задач), дважды щелкнуть на нем 
или перетащить в рабочую область на поверхность кадра.  

Большинство объектов имеют общие для всех свойства. Для изменения этих 
свойств используется команда контекстного меню «Format…» («Формат…») или панель 
форматирования объекта. К таким свойствам, например, относятся цвет заливки и гра-
ницы, прозрачность, размеры, начальное положение на кадре, время начала показа, 
длительность показа, эффект, с которым объект появится на кадре или скроется и др. 

Кроме того, для любого объекта можно запрограммировать изменение его состо-
яния для обеспечения более сложного поведения во время показа учебного курса. Ис-
пользование встроенного языка программирования позволяет обеспечить любое взаимо-
действие между объектами. При создании курса в любой момент можно увидеть, как 
будет выглядеть создаваемый учебный модуль во время показа. Для этого надо щелк-
нуть на панели инструментов кнопку «View Module» (Начать показ) или нажать функ-
циональную клавишу F5. После этого учебное пособие откроется в отдельном окне веб-
браузера, начиная со слайда-заставки, либо с текущего слайда. 

После создания курса его следует опубликовать, т. е. сохранить в формате при-
годном для дальнейшего использования вне редактора CourseLab или на компакт-диске, 
или в системе дистанционного обучения. Чтобы начать публикацию курса, надо вы-
брать в меню «File» команду «Publish Course» (Опубликовать курс) и следовать указа-
ниям мастера «Course Publication Wizard». В процессе публикации в отдельную папку 
копируются необходимые файлы для дальнейшего просмотра и использования курса. 
Если предполагается запуск учебного курса с диска, то в этой папке по умолчанию со-
здается файл autorun.html. Чтобы начать изучение курса, надо открыть его в браузере 
Internet Explorer® 5.0 или выше. 
 

Список литературы 
 

[1] Дубова Н. eLearning - обучение с приставкой «e» [Электронный ресурс] / Н. Дубова // 
Открытые системы. СУБД. – 2004. – № 11. – Режим доступа: 
http://www.osp.ru/os/2004/11/184806/ (дата обращения 27.01.2017). 

[2] Как построить электронный кампус [Электронный ресурс] // Открытые системы. СУБД. 
– 2008. – № 04. – Режим доступа: http://www.osp.ru/os/2008/04/5115038/ (дата обраще-
ния 27.01.2017). 

[3] CourseLab. Инструмент разработки курсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.courselab.ru/ (дата обращения 27.01.2017). 

 
E-mail:  
Жукова Т. В. – Tzhukova@mail.khstu.ru, 000521@pnu.edu.ru 


