CONTENT 2.1

CONTENT представляет собой программную оболочку, поддерживающую
международные стандарты информационных продуктов учебного назначения
для автоматизированного конструирования электронных учебных пособий из
имеющихся материалов по заданной пользователем структуре
CONTENT рассчитан на пользователей, у которых нет времени или
возможности осваивать все премудрости профессии web-мастера и
предназначена для быстрого создания электронных учебных пособий,
использующих web-интерфейс.
Возможность наполнения модулей контролирующими блоками, позволяет
создавать интерактивные электронные обучающие, контролирующие и
комбинированные учебные пособия.
CONTENT позволяет быстро создавать электронные учебные пособия на
основе имеющихся шаблонных интерфейсов и не менее быстро менять
внешний вид созданного пособия.
При наличии исходных материалов процесс создания электронного модуля
с помощью CONTENT происходит в три этапа: создание проекта, добавление
материала и сборка учебника.
Всё, что требуется при создании модуля - исходный текст учебника в
текстовом редакторе (MS Word), преобразованный далее в HTML-файл.

Таким образом, для подготовки материала необходимо только знание
редактора MS Word Кроме того, Вы можете использовать уже имеющийся
материал, созданный в любой другой программе, который возможно
преобразовать в HTML формат доступными средствами.
Сначала необходимо определить будущее месторасположение на диске
создаваемого учебного пособия. Затем что бы загрузить в программу готовый
материал в формате (.doc Word) поэтапно проделайте следующие действия:
Примечание: в данном разделе будет показанно загрузка материала в CONTENT на
примере «Силлабуса»

1. Откроем уже готовый силлабус в формате «.doc», «.doc» - это типичное
расширение файлов програмного продукта «MS WORD»
2. На панели меню, что находиться вверху окна кликаем левой кнопкой
мыши по слову «Файл» как показано на рис.1.

рис.1
3. Откроется контекстное меню программы. В меню выбираем пункт
«Сохранить как…»
Как на рис.2.

рис.2
4. Далее после того как мы выбрали пункт «Сохранить как…» откроется
диалоговое окно сохранения файла, пример на рис.2.

рис.3
В диалоговом окне как на рисунке 3 указываем путь к нашему контенту, а
именно тому материалу который мы хотим загрузить в нашем случаи это
будет «силлабус». Затем «Тип файла» мы задаем «Веб-страница».
Акцентирую: что «Имя файла» должно соответствовать названию файла
уже вложенного в программу, в данном случаи оно должно быть
«силлабус»
И заключительным действием в занесении материала в Контент будет
нажатие на кнопку «Сохранить»

Все файлы учебника будут помещены в ранее выбранное место на диске.
На страницах электронных учебных пособий, созданных с использованием
CONTENT, можно помещать любой вид информации (аудио, видео, графику,
анимацию и другие), поддерживаемой современным Internet.
Для подготовки иллюстраций вы можете воспользоваться любым
графическим редактором, а для подготовки файлов мультимедиа вы можете
воспользоваться любой предназначенной для этого программой, как
специализированной, так и штатной, входящей в комплект поставки
Windows.
Программа CONTENT скрывает от пользователя всю техническую сторону
обработки документов, использующих web-технологии. Созданные в
программе электронные учебные пособия предназначены для размещения
как на CD, так и в Internet и локальной сети.
CONTENT позволяет осуществлять импорт/экспорт учебных пособий в
международном формате информационных продуктов учебного назначения
IMS Content Packaging. Версия CONTENT 2.1 поддерживает некоторые
элементы стандарта описания информационных продуктов DublinCore.
CONTENT является независимым компонентом, входящим в комплекс
программных средств для поддержки и реализации дистанционного
обучения, включающий также программные оболочки AYAN. AYAN
представляет собой универсальную сетевую программную оболочку для
организации учебного процесса и создания учебно-методических модулей с
использованием сетевых технологий. AYAN представляет собой сетевую
программную оболочку для создания и поддержки каталогизированной
коллекции электронных ресурсов,
реализованную на основе webтехнологий.
Программа CONTENT 2.1 предназначена для работы под операционными
системами семейства Windows.
Системные требования к электронным учебным пособиям, созданным с
помощью CONTENT:
Для сохранения всех функциональных возможностей рекомендуется
использование броузеров Microsoft Internet Explorer 4.x или более новых
версий.
Особенности и возможности данной системы по сравнению с аналогичными
разработками

· Быстрота освоения и невысокие требования к компьютерной подготовке
пользователя.
·
Возможность вставлять любой вид информации, поддерживаемый
современным Интернет .
· Автоматическое формирование оглавления курса и каждого раздела .
·
Автоматическое копирование всех файлов, составляющих курс, в
отдельный каталог.
· Не обязательно подключение к Интернет.
· Созданный электронный курс можно использовать не только в рамках
комплекса программных средств для поддержки и реализации
дистанционного обучения, но и отдельно, например, растиражировать на CDROM или опубликовать на Web-сервере.

