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iSpring Suite – быстрый инструмент для разработки электронных курсов. 

 Он интегрирован в PowerPoint и позволяет создавать:  

 Видеолекции 

 Диалоговые тренажеры 

 Тесты и опросы 

 Интерактивности 

 Скринкасты (запись экрана монитора) 

 

 

iSpring Suite 

Удобный 

инструмент для 

визуализации 

вашей 

презентации 



Шаг 1. iSpring Suite, установка и запуск программы 

1 способ. 2 способ. 





… 

… 

… 

 Временная шкала 
 Пирамида 
 Замкнутый процесс 
 Медиакаталог 
 Глоссарий 



Шаг 2. Возможности iSpring Suite 

Запись аудио 

сопровождения 

Больше не нужно 

использовать 

сторонние 

инструменты для 

того, чтобы 

улучшить 

записанное аудио 

или видео 

сопровождение: 

подрезать клип, 

удалить шумы, 

подрегулировать 

громкость. 



Можно записать звук только для одного слайда 

Аудио сопровождение 

позволит оживить: 

 Диалоги 

 Слайды 

 Тесты 

 Настроить сообщения 

Аудио редактор iSpring Suite 

Запись аудио 

сопровождения 

. 



Аудио редактор iSpring Suite 



Импорт аудио 

Нажмите на 

кнопку Аудио на 

панели 

инструментов 

редактора. 

Откроется окно 

для загрузки 

аудио файлов с 

возможностью 

вставки клипа. 

Важно. 

Файлы загружаются в алфавитном 

порядке. Все импортируемые 

файлы копируются в папку с 

ресурсами презентации. Если вы 

решите перенести проект на 

другой компьютер, то вам надо 

будет перенести презентацию и 

папку с ресурсами, при этом 

импортированные файлы не 

потеряются. 



Редактор сопровождения 

Это инструмент 

для 

синхронизации 

слайдов со 

звуком и видео.  

Узнайте про новые 

возможности аудио и видео 

редактора: 

Удаление выбранных отрезков 

клипа; 

Подрезка клипа; 

Удаление шумов; 

Вставка тишины и заглушение 

отдельных частей клипа; 

Плавное нарастание/затухание 

громкости. 

 

 

https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1444408
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https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1444419
https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1444423
https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1444423
https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1444415
https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1444415


Пример 

В новом окне 

откроется 

редактор 

сопровождения.  

1) Основные 

функции 

 

2) Список 

слайдов 

 

3) Текущий 

слайд 

 

4) Воспроизвед

ение видео 

 

5) Заметка к 

слайду 

 

6) Панель 

управления 

 

7) Временная 

шкала 

 

8) информация 



Вставка дополнительных объектов 

Вставка: 

 

Тестов 

Интерактивностей  

Тренажеров 

Аудио, видео, 

видео с YouTube, 

  web-объектов, 



Тесты и анкеты в iSpring Suite 

Создание тестов и 

анкет 

После завершения 

работы с тестом 

нажмите  

Сохранить и 

вернуться в 

курс на панели 

iSpring QuizMaker. 

Тест будет 

размещен на 

выбранном слайде 

презентации. 

1) Варианты тестов 

 

2) Структура тестов 

 

3) Текст задания 

 

4) Вставки, с 

возможностью 

редактирования 

 

5) Элементы 

стыковок 

 

6) Настройка 

времени, правил 

выполнения 

 

7) Удаление теста  



Интерактивности iSpring Suite 

Интерактивности 

4 типа: 

Временная шкала 

Каталог 

Вопрос-ответ 

Книга 

 

 

Глоссарий 

http://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=624008
http://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=624031
http://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=624033
http://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=624033
http://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=624033
http://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=624035


Временная шкала iSpring Suite 

Позволяет наглядно и 

эффектно 

представить 

хронологию событий. 

Добавление 

периода, 

события  

 

Дублирование 

периода, события 

 

Удаление 

события и 

периода  

 

Перемещение 

событий 

  Временная шкала 



Персонажи iSpring Suite 

Добавление 

персонажей 

Эта функция поможет 

оживить  Ваш курс 

или презентацию. 

1.Нажмите 

кнопку Персонаж

 на панели 

инструментов. 

 

2. Выберите 

подходящего 

персонажа из 

списка. 

 

 

3. Выберите 

подходящую позу 

персонажа. 

 

2.. 

1.. 

3.. 



Скринкаст iSpring Suite 

Запись экрана 

монитора (скринкаст) 

Запись экрана 

необходима, когда 

нужно наглядно 

показать, как 

работает 

компьютерная 

программа.  

Как сделать запись рабочего стола 

1. Нажмите кнопку Запись экрана 

2. Появится зона захвата экрана, 

выберите свою. 

3. Нажмите Начать запись  

4. Когда запись окончена, 

нажмите Закончить.  

5. Откроется новое окно Просмотр 

записи.  
Здесь вы можете  Редактировать видео, 

Сохранить его в формате .mp4, Вставить  

его в вашу презентацию, или Загрузить на 

 You Tube. 



Пример  

Запись экрана 

монитора (скринкаст) 



 
Управление медиа ресурсами. Вставка видео с YouTube 

 
  

Вы можете 

добавить  

изображения,  

звук,  

Flash- файлы  

или видео  

 к элементам 

интерактивностей 

каталог,  

вопрос-ответ и 

временная 

шкала. 

Для вставки видео с YouTube 

необходимо подключение к сети 

интернет.  

Для вставки видео с YouTube: 

 Нажмите кнопку YouTube  

 В браузере и выберите видеоклип 

Скопируйте URL 

 Вставьте скопированный URL  

 И нажмите Просмотр  

Если эта кнопка недоступна, значит, 

введенная вами ссылка некорректна. 

 



Добавление Flash-роликов iSpring Suite 

iSpring Suite 

позволяет легко 

вставить flash-

файл в 

презентацию. 

Вы можете 

добавить .swf и

ли .flv файлы 

на слайд. 

 

1. Нажмите кнопку 

2.Выберите Flash-файл 

3.Вы можете предварительно  

просмотреть и отредактировать 

 выбранный Flash-ролик 

4. Редактируем 

показ, Повтор 

поможет  

 

 

запустить ролик      

автоматически 



Вставка web-объектов iSpring Suite 

Вы можете 

добавить 

следующие web-

объекты в 

презентацию: 

1. Веб-страницы 

или онлайн-

документы (напри

мер, PDF-файл). 

2. Файлы с 

компьютера. 

3. Embed-код. 

 

1. зайти  

2. Укажите Web-адрес 

3. Путь к файлу 

4. Напрямую указать Embed-код 

 

Определите место, размер, 

время начала показа 



Публикация презентации 



iSpring Suite 

Пример работы 
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