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Сервис ProProfs 

Cоздание онлайн-курса 

Помимо стандартных инструментов для создания дидактических 

материалов данный сервис позволяет создавать собственные учебные курсы, 

предлагая при этом своеобразную платформу для дистанционного обучения.  

1. Для создания курса необходимо выбрать на главной странице 

сайта рубрику «Training» или из выпадающего списка с названием «Products» 

рубрику «Training Maker» (верхняя горизонтальная панель).  

2. После этого нажмите на кнопку  («Создать 

курс»). 

3. Вы окажитесь на странице со всеми инструментами для внесения, 

добавления, создания и наполнения учебных материалов: 

 

  
4. Слева от страницы курса располагается панель инструментов для 

работы с учебными материалами: 

 добавление новой страницы; 

 вставка гиперссылки; 

 встраивание в страницу медиа через HTML-код; 

 добавление файлов с компьютера, из  Google Диска либо Dropbox; 

 добавление интерактивной презентации; 

 встраивание викторины, флеш-карточек, опроса; 

 загрузка SWF-флеш файлов и др. 

Для работы с любым из предложенных инструментов просто щелкните 

левой клавишей мыши по нему. 
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Для загрузки мультимедийной презентации выберите нужную команду 

после чего нажмите на нужную кнопку: 

 
 

После загрузки презентации она отобразиться на странице. Необходимо 

сделать следующие шаги: 

 

 
 

Если вы хотите вставить гиперссылку: 
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5. После выполнения определенной команды (добавление 

файлов на страницу, написание текста в разделе, редактирование 

информации и др.) всегда нажимайте на кнопку («Готово») и 

 («Сохранить»), если такая будет предложена: 

 

 
С уже созданной страницей, когда она закрыта (после нажатия кнопки «Готово»), 

можно производить следующие действия: 

 
 

Для этого необходимо подвести курсор мыши к выбранной странице, после чего 

она станет активной (будет подсвечена и появятся дополнительные пиктограммы-

команды). 
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6. Помимо страниц можно создавать главы. Чтобы создать новую 

главу в курсе нажмите на кнопку  («Новая глава»), расположенную 

на странице редактирования слева под списком инструментов. 

7. Созданный вами курс будет находиться в вашей библиотеке: 

 
8. Чтобы пользователи могли с ним работать, необходимо выбрать 

команду («Отправить») в режиме редактирования курса или в 

библиотеке.  

 
 

Гиперссылкой на курс можно поделиться в социальных сетях, послать ее по 

электронной почте либо курс можно встроить в блог или на сайт (выбираем 

одну из вкладок вверху): 

 
9. Работа с курсом для пользоват: 
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10.  Для настройки курса нажмите на кнопку 

(«Настройки)», находящуюся на верхней горизонтальной панели.  

 
Здесь в первой вкладке («Общие настройки») вы можете: 

 переупорядочить страницы; 

 установить количество разрешенных попыток, воспроизведение видео;  

 сделать курс доступным всегда или в определенное время; 

 настроить видимость боковой панели; 

 показать кнопку «Выход»; 

 настроить последнюю страницу (загрузить сертификат, показать 

пользовательское сообщение); 

 установить определенную дату завершения курса; 

 установить срок актуальности курса.  

Во второй вкладке (безопасность) можно: 

 сделать курс общедоступным или частным; 
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 разрешить пользователям пропускать страницы курса; 

 управлять видимостью страницы; 

 сделать опросы обязательными; 

 установить время прохождения курса; 

 распечатать и копировать учебные материалы курса. 

 

В настройках имеется возможность установления языка для рабочих кнопок 

курса «Начать», «Готово» «Следующий» и т.д. во вкладке 

(«Язык»). 

Во вкладке («Уведомления») можно: 

 установить режим уведомления в случае прохождения кем-то 

курса; 

 установить режим уведомления по электронной почте при каждой 

попытке прохождения курса; 

 установить отправку сообщения обучаемым после прохождения 

ими курса. 

Во вкладке («Тема») можно настроить подложку для 

курса, установить логотип, стиль шрифтов и т.д. 


