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1 Общее описание 

 
Рисунок 1 – Оглавление методических и обучающих материалов и электронная книга 

 

 «Платформа для разработки интерактивных 3D обучающих материалов «Inter-

Books. SDK v1.1» (далее – платформа) является универсальной виртуальной средой для 

создания и размещения различных методических и обучающих материалов. 

«Платформа для разработки интерактивных 3D обучающих материалов «Inter-

Books. SDK v1.1» позволяет владельцам образовательных материалов создавать и 

поддерживать свои продукты на протяжении всего жизненного цикла, минимизировать 

расходы на их актуализацию. 

«Платформа для разработки интерактивных 3D обучающих материалов «Inter-

Books. SDK v1.1» представляет собой веб-интерфейс с набором различных инструментов, 

она позволяет сделать свою электронную книгу с интерактивными элементами (анимации, 

3D, видео и другие) и виртуальными лабораториями. 

 

Общий вид оглавления представлен выше (Рисунок 1). 

Весь контент электронной книги хранится в базе данных в виде HTML-разметки. 

Присутствуют четкие разделения на главы, параграфы, обозначения блоков с 

иллюстрациями, тестами, упражнениями и другими материалами. 
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Структура перерабатывается платформой при загрузке страницы в конечный вид со 

всеми стилями, шрифтами и особенностями, который отобразится в браузерах мобильных 

и стационарных устройств. 

Создание электронной книги происходит следующим образом: 

1) Добавляются необходимые заголовки, которые разделяются по уровням. В 

дальнейшем из заголовков будет сформировано оглавление. 

2) Далее последовательно добавляется текст электронной книги, вставляются 

мультимедийные материалы, тематические теги, задания, формулы и другие 

элементы. 

3) Для указания номера страницы из печатной версии электронной книги используются 

соответствующие разделители. 

4) Перед публикацией можно воспользоваться режимом предпросмотра, чтобы узнать, 

как будет выглядеть готовая электронная книга. 
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2 Начало работы 

 
Рисунок 2 - Стартовый экран для авторизованного пользователя 

После загрузки приложения появляется стартовый экран (Рисунок 2). На нем 

изображены обложки электронных книг, а также вверху расположена панель с кнопками. 

Если на обложке размещен знак , это обозначает, что книга еще не опубликована, 

следовательно, недоступна. 

Верхняя панель содержит в себе следующие кнопки: 

− Главная – при нажатии обновляется страница; 

− Войти (доступна, если пользователь не авторизован) – при нажатии открывается 

страница с формой входа на портал (п. 2.1); 

− Регистрация (доступна, если пользователь не авторизован) – при нажатии 

открывается страница с формой регистрации на портале (п. 2.3); 

− Административная панель (доступна, если пользователь авторизован) – при 

нажатии открывается страница, предназначенная администрирования портала (п. 4). 

В ней также находится редактор электронной книги; 

− Выйти (доступна, если пользователь авторизован) – при нажатии происходит 

деавторизация (выход пользователя с портала). 
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При нажатии на обложку, не содержащую в себе знак , происходит переход 

на страницу с оглавлением выбранной электронной книги. (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Обложка электронной книги 
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2.1 Страница входа пользователя на портал 

 
Рисунок 4 – Страница входа пользователя на портал 

На странице входа пользователя на портал (Рисунок 4) размещены верхняя панель с 

кнопками и формой ввода данных для авторизации. 

Верхняя панель содержит в себе следующие кнопки: 

− Главная – при нажатии происходит переход на стартовый экран (п. 2); 

− Войти – при нажатии обновляется страница; 

− Регистрация – при нажатии открывается страница с формой регистрации на 

портале (п. 2.3). 

Форма ввода данных для авторизации содержит в себе следующие атрибуты: 

− поле «E-Mail адрес» – в него необходимо ввести адрес электронной почтой, 

которым пользователь указывал при регистрации; 

− поле «Пароль» – в него необходимо ввести пароль, которым пользователь 

указывал при регистрации; 

− чекбокс «Запомнить меня»; 

− кнопка «Войти» – при корректно заполненных полях нажатие на кнопку переводит 

пользователя на стартовую страницу для авторизованного пользователя (п. 2). Если 

поле «E-Mail адрес» заполнено некорректно, при нажатии на кнопку появится 

предупреждение (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Пример предупреждения о некорретно заполненном поле 
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Если одно из полей было заполнено с ошибкой, при нажатии на кнопку поле 

«Пароль» очистится, поле «E-Mail адрес» будет выделено красным, под ним будет 

следующий текст: «Неверное имя пользователя или пароль». Если пользователь 

оставил хотя бы одно из указанных полей пустым – при нажатии на кнопку появится 

предупреждение (Рисунок 6); 

 
Рисунок 6 - Предупреждение о незаполненном поле 

− ссылка «Забыли пароль?» – при нажатии открывается страница с формой для 

сброса пароля (п. 2.2). 

2.2 Страница сброса пароля 

 
Рисунок 7 - Страница сброса пароля пользователя 

На странице сброса пароля пользователя (Рисунок 7) размещены верхняя панель с 

кнопками и формой ввода адреса электронной почты, для которой нужно сбросить пароль. 

Верхняя панель содержит в себе следующие кнопки: 

− Главная – при нажатии происходит переход на стартовый экран (п. 2); 

− Войти – при нажатии открывается страница с формой входа на портал (п. 2.1); 

− Регистрация – при нажатии открывается страница с формой регистрации на 

портале (п. 2.3). 

Форма ввода данных для авторизации содержит в себе следующие атрибуты: 

− поле «E-Mail адрес» – в него необходимо ввести адрес электронной почтой, 

которым пользователь указывал при регистрации и для которой необходимо 

сбросить текущий пароль; 
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− кнопка «Отправить ссылку для сброса пароля» – при корректно заполненном поле 

«E-Mail адрес» при нажатии на кнопку на указанный адрес электронной почты будет 

направлена инструкция по смене пароля. Если поле «E-Mail адрес» заполнено 

некорректно, при нажатии на кнопку появится предупреждение (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Пример предупреждения о некорретно заполненном поле 

Если в поле указан адрес электронной почты, незарегистрированной в системе, при 

нажатии на кнопку поле «E-Mail адрес» будет выделено красным, под ним будет 

следующий текст: «Не удалось найти пользователя с указанным электронным 

адресом». Если пользователь оставил хотя бы одно из указанных полей пустым – при 

нажатии на кнопку появится предупреждение (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Предупреждение о незаполненном поле 

2.3 Страница регистрации пользователя 

 
Рисунок 10 - Страница регистрации пользователя 

На странице регистрации пользователя (Рисунок 10) размещены верхняя панель с 

кнопками и формой ввода данных для регистрации. 

Верхняя панель содержит в себе следующие кнопки: 
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− Главная – при нажатии происходит переход на стартовый экран (п. 2); 

− Войти – при нажатии открывается страница с формой входа на портал (п. 2.1); 

− Регистрация – при нажатии обновляется страница. 

Форма ввода данных для авторизации содержит в себе следующие атрибуты: 

− Поле «Имя» – в него необходимо ввести имя пользователя 

− поле «E-Mail адрес» – в него необходимо ввести адрес электронной почтой, 

который будет в дальнейшем использоваться при входе; 

− поле «Пароль» – в него необходимо ввести пароль, который будет в дальнейшем 

использоваться при входе. Пароль должен содержать в себе не менее 8 символов; 

− поле «Подтверждение пароля» – в него необходимо продублировать ранее 

указанный пароль; 

− кнопка «Регистрация» – при корректно заполненных полях нажатие на кнопку 

переводит пользователя на стартовую страницу для авторизованного пользователя 

(п. 2). Если поле «E-Mail адрес» заполнено некорректно, при нажатии на кнопку 

появится предупреждение (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Пример предупреждения о некорретно заполненном поле 

Если в поле «E-Mail адрес» указан адрес электронной почты, который был 

зарегистрирован в системе ранее, при нажатии на кнопку указанное поле будет 

выделено красным, под ним будет следующий текст: «Такое значение поля E-Mail 

адрес уже существует». Если в поле «Пароль» введено меньше 8 символов, то при 

нажатии на кнопку указанное поле будет выделено красным, под ним будет 

следующий текст: «Количество символов в поле Пароль должно быть не меньше 8» 

(Рисунок 12).  
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Рисунок 12 - Примеры ошибок для некорректно заполненных полей 

Если введенные пароли не совпадают, то при нажатии на кнопку указанное будет 

выделено красным, под ним будет следующий текст: «Поле Пароль не совпадает с 

подтверждением». Если пользователь оставил хотя бы одно из указанных полей 

пустым – при нажатии на кнопку появится предупреждение (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Предупреждение о незаполненном поле 
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2.4 Оглавление электронной книги 

 
Рисунок 14 - Оглавление электронной книги 

Для начала работы с платформой необходимо открыть его (п.2) – перед 

пользователем будет оглавление (Рисунок 14). 

Верхняя панель содержит в себе следующие кнопки: 

− Главная – при нажатии обновляется страница; 

− Войти (доступна, если пользователь не авторизован) – при нажатии открывается 

страница с формой входа на портал (п. 2.1); 

− Регистрация (доступна, если пользователь не авторизован) – при нажатии 

открывается страница с формой регистрации на портале (п. 2.3); 

− Административная панель (доступна, если пользователь авторизован) – при 

нажатии открывается страница, предназначенная администрирования портала (п. 4). 

Также здесь находится редактор электронных книг; 

− Выйти (доступна, если пользователь авторизован) – при нажатии происходит 

деавторизация (выход пользователя с портала). 

В левой половине экрана представлены: 

− обложка; 

− название; 
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− предмет; 

− автор; 

− класс; 

− год выпуска; 

− дата добавления; 

− количество страниц. 

В правой части экрана представлен список глав с номерами страниц, на которых они 

начинаются. Их названия представлены в виде ссылок. При нажатии на ссылку (Рисунок 

15) происходит переход к выбранной главе. 

 
Рисунок 15 – Выбрана ссылка на главе «Теплопроводность» 
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3 Работа с платформой 

После выбора главы и перехода к ней, открывается страница с этой главой (Рисунок 

16).  

 
Рисунок 16 – Открытая глава 

Страница разделена на три части: 

− верхняя панель портала. Кнопки, содержащиеся в ней описаны в п. 2.4; 

− верхняя панель электронной книги, в ней содержится кнопка «Оглавление» – при 

нажатии на нее происходит переход на страницу с оглавлением; 

− содержательная часть главы – образовательный материал. 

В образовательный материал входят следующие элементы: 

− текст главы. Между текстом могут быть разделители с номером страницы, которой 

соответствует месторасположение текста в печатной версии книги; 

− статичные изображения; 

− мультимедийные элементы: 

− анимации; 

− 3D-модели оборудования; 

− интерактивные графики; 

− схемы в Виртуальных лабораториях; 

− тематический каркас; 

− блок с вопросами. 
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3.1 3D-модели оборудования 

В главе может быть плеер, в котором можно работать с 3D-моделью оборудования 

(Рисунок 17).  

 
Рисунок 17 - Пример 3D-модели оборудования в главе 

Чтобы вращать модель, необходимо зажать левую кнопку мыши и тянуть в ту 

сторону, в которую должно поворачиваться оборудование. Чтобы прекратить вращение, 

необходимо отпустить левую кнопку мыши. При использовании тач-панели вести пальцем 

по экрану в ту сторону, в которую должно поворачиваться оборудование.  

Чтобы двигать модель в сторону, необходимо зажать правую кнопку мыши и тянуть 

в ту сторону, в которую должно переместиться оборудование. При использовании тач-

панели вести двумя пальцами по экрану в ту сторону, в которую должно поворачиваться 

оборудование. 

Для масштабирования модели необходимо зажать на клавиатуре кнопку ctrl и 

крутить колесо мыши вперед или назад. Для тач-панели необходимо сдвигать/раздвигать 

пальцы. 

Также в плеере могут быть кнопки, слайдеры и другие элементы для интерактивного 

взаимодействия с моделью (Рисунок 18). Чтобы пользоваться слайдером, необходимо 

зажать ползунок и двигать его в сторону, наблюдая изменения в модели. Также можно 

нажать кнопку, чтобы запустить некоторое действие с моделью. Обычно, чтобы вернуть 
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3D-модель оборудования в исходное состояние, необходимо повторно нажать на кнопку, 

включенную ранее. 

 
Рисунок 18 - 3D-модель оборудования, состояние которой изменено с использованием 

кнопок/слайдера в плеере 

3.2 Интерактивные графики 

Для взаимодействия с интерактивным графиком необходимо выбрать на нем 

выделенную красным точку, и потянуть в сторону (Рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 - Взаимодействие с интерактивным графиком 
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3.3 Схемы в виртуальных лабораториях 

Для имеющихся в электронной книге схем предусмотрены опыты, выполненные в 

Виртуальных лабораториях (Рисунок 20). Они отмечены значком . Для 

перехода в Виртуальную лабораторию необходимо кликнуть по изображению со схемой. 

 
Рисунок 20 - Опыт, выполненный в Виртуальной лаборатории 

Также переход в Виртуальную лабораторию можно выполнить, нажав на кнопку 

 в главе. 

3.4 Тематический каркас 

Тематический каркас представлен в виде ссылки, которая связывает термин, 

используемый в изучаемой главе, с той, которая раскрывает этот термин. Для перехода на 

нужную главу необходимо нажать на ссылку (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Тематический каркас в главе (выделенное в тексте слово «вольтметра») 

3.1 Блок с заданиями 

 
Рисунок 22 - Блок с заданиями 

В блоке с заданиями (Рисунок 22) есть следующие элементы управления: 

− кнопка с номером задания – при нажатии на кнопку с номером задания, отличного 

от текущего, откроется выбранное задание. Также переход на следующее 

происходит автоматически, когда был дан ответ на текущее задание. Если задание 

проверяется автоматически, кнопка может окраситься в красный (если был дан 

неверный ответ) или зеленый цвет (если был дан верный ответ). 
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− кнопка «Отправить/Проверить» – если была нажата данная кнопка, происходит 

переход на следующий вопрос, если текущий вопрос не был последним. 

 Тестовые задания 

 
Рисунок 23 – Тестовое задание с с несколькими правильными ответами 

Тестовые задания бывают трех видов: 

− выбор одного варианта из предложенных – необходимо нажать на одну из кнопок 

с вариантами ответов. Если ответ правильный, кнопка с выбранным вариантом 

станет зеленая, в противном случае – красная. Кнопка с номером задания окрасится 

в соответствующий цвет; 

− выбор нескольких вариантов из предложенных – необходимо нажать на кнопки с 

вариантами ответов (Рисунок 23). Если ответ правильный, кнопка с выбранным 

вариантом станет зеленая, в противном случае – красная. Кнопка с номером задания 

окрасится в соответствующий цвет; 

− ввод конкретного значения (например, число). Кнопка с номером задания 

окрасится в красный или зеленый цвет в зависимости от того, правильный ли ответ 

был дан. 

 Задания, выполняемые в Виртуальной лаборатории 

В задании может быть кнопка , при нажатии на нее 

откроется Виртуальная лаборатория для его выполнения. При этом в вопросе может быть 

поле для ввода текстового ответа, его необходимо заполнить и нажать кнопку «Отправить», 

чтобы задание попало на проверку к учителю (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Пример задания, выполняемого в Виртуальной лаборатории 

 Открытые вопросы 

 В задании есть поле для ввода текстового ответа (Рисунок 25), его необходимо 

заполнить и нажать кнопку «Отправить», чтобы ответ на задание попал на проверку к 

учителю.  

 
Рисунок 25 - Пример открытого вопроса 

 

 



 

 

21 
 

4 Режим администратора 

4.1 Начало работы 

Для перехода в режим необходимо для авторизованного пользователя нажать кнопку 

«Административная панель». Откроется меню администратора (Рисунок 26). 

 
Рисунок 26 - Меню режима администратора 

Меню содержит следующие кнопки: 

− «Перейти на сайт» – при нажатии происходит переход на стартовый экран (п. 2); 

−   –  при нажатии полностью скрывается левая панель. Повторное нажатие 

возвращает скрытую панель; 

− «Главная» – при нажатии происходит переход на главную страницу меню режима 

администратора. Если она уже открыта – просто обновляется. 

− «Пользователи» – сгруппированный пункт, чтобы раскрыть его, необходимо 

нажать на кнопку; 

− «Электронная книга» – открывает перечень ранее созданных книг, также в этом 

меню можно создать новую (п. 4.2); 

− «Модели» – открывает перечень ранее загруженных моделей, также в этом меню 

можно добавить новые (п. 4.3); 

−  – уменьшает левую боковую панель, оставляя только пиктограммы кнопок. 
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4.2 Меню «Электронная книга» 

В меню «Электронная книга» представлена таблица с созданными ранее 

электронными книгами (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 - Таблица с ранее созданными электронной книгами 

В таблице имеются следующие поля: 

− «ID» – содержит уникальный идентификатор для каждого электронной книги; 

− «Название» – название электронной книги; 

− «Предмет» – предмет, по которому создан платформа; 

− «Автор» – человек, написавший платформа; 

− «Обложка» – в таблице представлена пиктограмма. Если на нее навести – во 

всплывающем окне будет изображение обложки; 

− «Класс» – класс, для которого написан платформа; 

− «Год» – год выпуска электронной книги. 

Также для каждого электронной книги есть набор кнопок, включающий в себя: 

−  – выключает (зеленая)/включает (желтая) видимость для выбранного 

электронной книги; 

−  «Просмотр» – открывает карточку электронной книги (п. 4.2.3); 

−  «Страницы» – открывает таблицу с перечнем созданных в электронной книге 

страниц (п. 4.2.4); 
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−  «Главы» – открывает таблицу с перечнем созданных в электронной книге 

глав (п. 4.2.5); 

−  «Редактировать» – открывает карточку для редактирования основной 

информации по электронной книге (п. 4.2.2); 

−  «Удалить» – при нажатии на кнопку появится предупреждение об удалении, 

при подтверждении платформа будет удален из списка. 

Вверху таблицы расположена кнопка  – при нажатии на нее будет 

осуществлен переход к карточке «Создать новый платформа» (п. 4.2.1). 

 Создание новой электронной книги 

Карточка создания новой электронной книги выглядит следующим образом 

(Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 - Карточка «Создание нового электронной книги» 

Необходимо заполнить поля: 

− «Название»; 

− «Предмет»; 

− «Автор»; 

− «Обложка» – выбрать файл с компьютера пользователя. 

При необходимости заполнить поля «Класс», «Год». 
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Для того, чтобы опубликовать платформа, необходимо проставить отметку 

«Чекбокс» в поле «Опубликовать платформа». 

Для отмены действия и возврата назад необходимо нажать кнопку «Отмена». Для 

сохранения электронной книги – на кнопку «Создать». 

 Редактирование информации об электронной книге 

Карточка редактирования информации об электронной книге выглядит следующим 

образом (Рисунок 29): 

 
Рисунок 29 - Карточка «Редактировать платформа» 

Порядок заполнения полей описан в п. 4.2.1. 

Для отмены действия редактирования электронной книги и возврата назад 

необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 Просмотр карточки электронной книги 

По кнопке «Просмотр» из списка электронных книг открывается страница с 

основной информацией по выбранной электронной книге (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Карточка электронной книги с основной информацией 

В первой части представлена следующая информация: 

− Название; 

− Предмет; 

− Автор; 

− Класс; 

− Год; 

− Когда платформа был добавлен; 

− Опубликован ли платформа; 

− Список страниц – перейдя по ссылке  откроется таблица со списком 

страниц (п. 4.2.4). 

Во второй части размещено содержание электронной книги, а также кнопки: 

 – открывает таблицу со списком глав (п. 4.2.5); 

 – открывает карточку для создания новой главы (п. 4.2.5.1).  

 Список страниц электронной книги 

По кнопке «Страницы» из списка электронных книг открывается таблица со списком 

созданных в данной электронной книге страниц (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 - Список страниц электронной книги 

В таблице имеются следующие поля: 

− «ID» – содержит уникальный идентификатор для каждой страницы; 

− «Номер страницы»; 

− «Название главы» – глава, в которой содержится указанная страница; 

− «Задания» – представлено в виде кнопки, на которой указывается количество 

заданий на странице. При нажатии на кнопку происходит переход к списку заданий 

для данной страницы (п. 4.2.6). 

Также для каждой страницы есть набор кнопок, включающий в себя: 

−  – выключает (зеленая)/включает (желтая) видимость для выбранной 

страницы; 

−  «Редактировать» – при нажатии на кнопку будет осуществлен переход к 

карточке «Редактировать страницу электронной книги» (п. 4.2.4.2); 

−  «Удалить» – при нажатии на кнопку появится предупреждение об удалении, 

при подтверждении страница будет удалена из списка. 

Вверху таблицы расположена кнопка  – при нажатии на нее будет 

осуществлен переход к карточке «Создать новую страницу» (п. 4.2.4.1). 
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4.2.4.1 Создание страницы электронной книги 

Карточка создания страницы выглядит следующим образом (Рисунок 32): 

 
Рисунок 32 - Карточка «Создать новую страницу» 

Необходимо заполнить поля: 

− «Глава» – выбрать одно из доступных значений в выпадающем списке; 

− «Номер страницы» – обязательно к заполнению, если поставлена отметка 

«Чекбокс» в поле «Опубликовать страницу». Номер страницы должен быть 

уникальным для текущего электронной книги. Если при создании страницы был 

указан повторяющийся номер – система выдаст предупреждение, страница не 

сохранится; 

− «Содержание» – сюда вносится содержательная часть электронной книги с 

использованием текстового редактора (п. 5.1). 

Для того, чтобы опубликовать создаваемую страницу, необходимо проставить 

отметку «Чекбокс» в поле «Опубликовать страницу». 

Для отмены действия и возврата назад необходимо нажать кнопку «Отмена». Для 

сохранения страницы – на кнопку «Создать». 

4.2.4.2 Редактирование страницы электронной книги 

Карточка редактирования страницы электронной книги выглядит следующим 

образом (Рисунок 33): 
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Рисунок 33 - Карточка «Редактировать страницу электронной книги» 

Порядок заполнения полей описан в п. 4.2.4.1. 

Для отмены действия редактирования страницы и возврата назад необходимо нажать 

кнопку «Отмена». 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 Список глав электронной книги 

По кнопке «Главы» из списка электронных книг открывается таблица со списком 

созданных в данной электронной книге глав (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 - Список глав 
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В таблице имеются следующие поля: 

− «ID» – содержит уникальный идентификатор для каждой главы; 

− «Номер» – номер главы; 

− «Название главы»; 

− «Номер страницы» – указывается номер страницы, с которой начинается глава. 

Для глав, у которых нет привязанных активных страниц, отображается пиктограмма 

; 

− «Задания» – представлено в виде кнопки, на которой указывается количество 

заданий в главе. При нажатии на кнопку происходит переход к списку заданий для 

данной главы (п. 4.2.6). 

Также для каждой главы есть набор кнопок, включающий в себя: 

−  «Редактировать» – при нажатии на кнопку будет осуществлен переход к 

карточке «Редактировать главу» (п. 4.2.5.2); 

−  «Удалить» – при нажатии на кнопку появится предупреждение об удалении, 

при подтверждении глава будет удалена из списка. 

Вверху таблицы расположена кнопка  – при нажатии на нее будет 

осуществлен переход к карточке «Создать новую главу» (п. 4.2.5.1). 

4.2.5.1 Создание главы электронной книги 

Карточка создания главы электронной книги выглядит следующим образом 

(Рисунок 35): 

 
Рисунок 35 - Карточка «Создать новую главу» 
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Необходимо заполнить поле «Название» – максимальное количество символов 255. 

При необходимости можно заполнить поле «Номер/Первая часть названия главы» – 

максимальное количество символов 255. 

Для отмены действия создание главы и возврата назад необходимо нажать кнопку 

«Отмена». Для сохранения главы – на кнопку «Создать». 

4.2.5.2 Редактирование главы электронной книги 

Карточка редактирования информации об электронной книге выглядит следующим 

образом (Рисунок 36): 

 
Рисунок 36 - Карточка «Редактировать главу» 

Порядок заполнения полей описан в п. 4.2.5.1. 

Для отмены действия редактирования главы и возврата назад необходимо нажать 

кнопку «Отмена». 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 Список заданий для страницы электронной книги 

Список заданий для страницы электронной книги представлен в виде таблицы 

(Рисунок 37): 
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Рисунок 37 - Список заданий для страницы 

В опубликованном электронной книге такие задания размещаются в конце 

соответствующей страницы. 

Список заданий для главы электронной книги выглядит аналогичным образом. 

Размещаются задания в конце главы. 

В таблице имеются следующие поля: 

− «ID» – содержит уникальный идентификатор для каждого задания; 

− «Вопрос» – сам текст вопроса; 

− «Порядок» – нумерация, в соответствии с которой задания размещаются в главе. 

Данное значение можно изменить, после внесения изменений необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить порядок». 

Также для каждого задания есть набор кнопок, включающий в себя: 

−  – выключает (зеленая)/включает (желтая) видимость для выбранного 

задания; 

−  «Редактировать» – при нажатии на кнопку будет осуществлен переход к 

карточке «Задания для страницы электронной книги» (п. 4.2.6.2). 

−  «Удалить» – при нажатии на кнопку задание будет удалено из списка. 

Под таблицей находятся три кнопки: 

− «Назад» – предназначена для отмены внесенных изменений и возврата назад; 

− «Сохранить порядок» – сохраняет измененные значения в поле «Порядок»; 
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− «Добавить задание» –– при нажатии на нее будет осуществлен переход к карточке 

«Задание для страницы электронной книги» (или для главы электронной книги, если 

создавать задание из главы) (п. 4.2.6.1). 

4.2.6.1 Добавление нового задания на страницу 

В карточке «Задания для страницы электронной книги» (или для главы электронной 

книги, если создавать задание из главы) сначала необходимо выбрать в поле «Выберите тип 

задание» одно из доступных значений в списке, после чего появятся дополнительные поля 

(Рисунок 38). Доступные значения в списке: 

− Варианты ответа с единственным выбором; 

− Варианты ответа с мульти-выбором; 

− Текстовый ответ. 

 

 

 
Рисунок 38 - Создание задания для страницы электронной книги 

Необходимо заполнить поля: 

− «Вопрос» – сюда вносится содержательная часть вопроса с использованием 

текстового редактора (п. 5.2); 

− «Ответ» – в зависимости от выбранного типа задания: 

− Если указано значение «Варианты ответа с единственным выбором» – 

вариантов ответа может быть несколько. Чтобы добавить еще одно поле для 
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варианта ответа, необходимо нажать на кнопку , для удаления – . В 

появившиеся поля необходимо внести варианты ответов, рядом с полем с 

правильным ответом необходимо нажать радиокнопку (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 - Правильный ответ отмечен при 

помощи «радиокнопки» 

− Если указано значение «Варианты ответа с мульти-выбором» – вариантов 

ответа также может быть несколько. Чтобы добавить еще одно поле для 

варианта ответа, необходимо нажать на кнопку , для удаления – . В 

появившиеся поля необходимо внести варианты ответов, рядом с полями, в 

которых содержатся правильные ответы, необходимо поставить отметку 

«чекбокс» (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 - Правильные варианты ответов выбраны 

при помощи отметки «чекбокс» 
− Если указано значение «Текстовый ответ» – поле «Ответ» нужно заполнить 

только в том случае, если по заданию нужна автопроверка. 

Для того, чтобы создаваемое задание выводилось на странице или в главе, 

необходимо проставить отметку «Чекбокс» в поле «Опубликовать задание». 

Для отмены действия создания и возврата назад необходимо нажать кнопку «Назад». 

Для сохранения задания – на кнопку «Добавить». 

4.2.6.2 Редактирование задания 

При редактировании задания нельзя изменить поле «Выберите тип задания» 

(Рисунок 41). Порядок заполнения остальных полей описан в п. 4.2.6.1. 
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Рисунок 41 - Редактирование задания для страницы электронной книги 

Для отмены действия редактирования задания и возврата назад необходимо нажать 

кнопку «Назад». 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Обновить». 

4.3 Меню «Модели» 

В меню «Модели» представлена таблица с загруженными ранее 3D-моделями 

оборудования (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 - Таблица с загруженными ранее 3D-моделями оборудования 
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В таблице имеются следующие поля: 

− «ID» – содержит уникальный идентификатор для каждой модели; 

− «Название» – название модели; 

− «Платформа» – для какой электронной книги данная модель была создана. 

Также для каждой модели есть набор кнопок, включающий в себя: 

−  – выключает (зеленая)/включает (желтая) видимость для выбранной 3D-

модели оборудования. Делает доступной модель для использования в редакторе; 

−  «Просмотр» – при нажатии на кнопку, загрузится окно с плеером, в котором 

открыта 3D-модель. Взаимодействие с моделью аналогично описанному в п. 3.1. По 

кнопке «Назад» можно вернуться в таблицу с моделями; 

−  «Редактировать» – при нажатии на кнопку будет осуществлен переход к 

карточке «Редактирование модели» (п. 4.3.2); 

−  «Удалить» – при нажатии на кнопку появится предупреждение об удалении, 

при подтверждении модель будет удалена из списка. 

Вверху таблицы расположена кнопка  – при нажатии на нее будет 

осуществлен переход к карточке «Добавление новой модели» (п. 4.3.1). 

 Добавление новой 3D-модели оборудования 

В карточке «Добавление новой модели» сначала необходимо выбрать в поле 

«Выберите платформа» из списка ранее созданный платформа, после чего появятся 

дополнительные поля (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 - Карточка «Добавление новой модели» 

Необходимо заполнить поля: 

−  «Имя для модели» – имя будет отображаться в текстовом редакторе; 

− «Файл модели (glTF)/(zip)» – выбрать файл с компьютера пользователя, размер 

файла не должен превышать 20 MB. 

При необходимости можно заполнить поле «Файл модели (bin)» – выбрать файл с 

компьютера пользователя, размер файла не должен превышать 20 MB. 

Чтобы модель была доступна в текстовом редакторе, необходимо поставить отметку 

«Чекбокс» в поле «Публикация модели». 

Для отмены добавления модели и возврата на предыдущую страницу необходимо 

нажать кнопку «Отмена». 

Для дальнейшей работы с моделью после заполнения всех необходимых полей 

нажать на кнопку «Загрузить» – модель будет сохранена и произойдет переход к карточке 

«Код инициализации модели». Здесь можно изменить значение в поле «Выберите шаблон», 

выбрав одно из доступных значений в списке, а также изменить полученный код (Рисунок 

44). 
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Рисунок 44 - Карточка «Код инициализации модели» 

Внизу располагаются две кнопки: 

1) При нажатии на кнопку «Сохранить как шаблон» в карточке появятся новое 

поле «Имя файла» – оно должно быть уникальным и состоять только из 

английских букв и знаков подчеркивания. Если такое имя уже существует, то 

файл будет перезаписан! Также появится перечень обязательных элементов 

шаблона для автозамены (Рисунок 45). При нажатии на кнопку «Отмена» 

внесенные изменения не будут сохранены, произойдет переход на предыдущий 

экран (Рисунок 44). По кнопке «Сохранить новый шаблон» шаблон будет 

сохранен. 
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Рисунок 45 - Сохранение шаблона 

2) При нажатии на кнопку «Просмотр» загрузится окно с плеером, в котором 

открыта 3D-модель (Рисунок 46). Взаимодействие с моделью аналогично 

описанному в п. 3.1. По кнопке «Назад» можно вернуться к редактированию 

кода, при нажатии на кнопку «Сохранить» добавленная модель сохранится и 

произойдет переход к списку моделей. 

 
Рисунок 46 - Просмотр добавляемой модели 
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 Редактирование имеющейся 3D-модели оборудования 

Карточка редактирования выглядит следующим образом (Рисунок 47): 

 
Рисунок 47 - Карточка «Редактирование модели» 

Порядок заполнения полей описан в п. 4.3.1. 

Для отмены действия редактирования модели и возврата на предыдущую страницу 

необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Обновить». 

При нажатии на кнопку «Перейти к редактору» откроется карточка «Код 

инициализации модели». Порядок работы с ней описан в п. 4.3.1. 
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5 Текстовый редактор электронной книги 

5.1 Редактор страниц электронной книги 

Текстовый редактор (Рисунок 48) состоит из 3 частей: 

− Основное меню; 

− Панель инструментов; 

− Поле для ввода содержимого электронной книги. 

 
Рисунок 48 - Редактор страниц электронной книги 

 Основное меню 

Состоит из следующих разделов и пунктов меню: 

− Файл: 

− Новый документ – очищает данные, введенные в редакторе; 

− Предпросмотр – инструмент для предпросмотра созданной страницы (Рисунок 

49). Чтобы вернуться в редактор из режима предпросмотра, необходимо нажать 

кнопку «Закрыть» или ; 

 
Рисунок 49 - Инструмент предпросмотра 

− Напечатать – открывает системную программу для печати документов. 
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− Изменить (для данных пунктов меню указаны также горячие клавиши для 

выполнения действий при помощи клавиатуры): 

− Отменить – отменяет предыдущее действие, совершенное пользователем; 

− Вернуть – возвращает последнее отмененное пользователем действие; 

− Вырезать – копирует выделенные фрагменты в буфер обмена и удаляет их из 

поля редактора, для последующего ввода; 

− Копировать – копирует выделенные фрагменты в буфер обмена, для 

последующего ввода; 

− Вставить – вставляет имеющуюся в буфере обмена информацию в поле 

редактора; 

− Вставить как текст – вставляет имеющуюся в буфере обмена текстовую 

информацию в поле редактора; 

− Выделить все – выделяет всю информацию в поле ввода редактора; 

− Найти и заменить – откроется окно для ввода следующих значений: в поле 

«Найти» вводится искомые данные, в поле «Заменить на» данные, на которые 

надо поменять (Рисунок 50). При нажатии на кнопку «Найти» подсвечивается 

искомая информация в поле ввода редактора (при наличии). С помощью стрелок 

можно переключаться между найденной информацией. При нажатии на кнопку 

«Заменить» меняется те данные, которые выделены в данный момент. При 

нажатии на кнопку «Заменить Все» - меняются все найденные фрагменты на 

предлагаемую замену. Для того, чтобы закрыть окно, необходим нажать на 

кнопку . В настройках можно указать один или несколько параметров поиска: 

− Учитывать регистр; 

− Найти только целые слова; 

− Find in selection; 

 
Рисунок 50 - Пункт меню "Найти и заменить" 

− Вид: 
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− Исходный код – открывает окно с исходным кодом для редактирования 

(Рисунок 51). При нажатии на кнопку «Отменить» или окно закрывается, 

изменения не сохраняются. При нажатии на кнопку «Сохранить» окно 

закрывается, изменения сохраняются; 

 
Рисунок 51 - Окно с исходным кодом 

− Визуальные подсказки – нажатие включает/отключает данную функцию; 

− Показывать невидимые символы – нажатие включает/отключает данную 

функцию. Подсвечивает в поле ввода пробелы серым цветом; 

− Показывать блоки – нажатие включает/отключает данную функцию. В поле 

ввода выделяет перенесенный на новую строку текст пунктирной рамкой серого 

цвета (Рисунок 52); 

 
Рисунок 52 - Текст, выделенный в блоки 

− Предпросмотр – функция описана ранее. 

− Вставить: 

− Изображение – открывается окно для вставки изображения (Рисунок 53). На 

вкладке «Общее» можно указать ссылку и размеры будущего изображения. 

Чтобы размеры не изменялись динамически, можно нажать на кнопку . На 

вкладке «Передать» можно выбрать изображение с компьютера пользователя 

или перетянуть его в специальную область. Чтобы добавить изображение, 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». При нажатии на кнопку «Отменить» 
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или окно закрывается, изменения не сохраняются. Вставленное изображение 

можно отредактировать, для этого можно нажать на него правой кнопкой мыши 

и выбрать пункт «Редактировать изображение», или выделить изображение и 

нажать на пункт меню «Изображение» ; 

 

 
Рисунок 53 - Окно для вставки изображения 

− Ссылка (также указаны горячие клавиши для данной функции) – открывает 

окно для добавления ссылки, необходимо заполнить адрес ссылки, также можно 

задать отображаемый текст и заголовок и выбрать, где открывать ссылку – в 

новом или текущем окне (Рисунок 54). При нажатии на кнопку «Отменить» или 

окно закрывается, изменения не сохраняются. При нажатии на кнопку 

«Сохранить» окно закрывается, изменения сохраняются и добавляются в поле 

ввода редактора. Вставленную ссылку можно открыть, отредактировать или 

удалить, для этого можно нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать 

соответствующий пункт меню. Также для редактирования можно выделить 

ссылку и нажать на пункт меню «Ссылка» ; 
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Рисунок 54 - Окно для вставки ссылки 

− Мультимедиа – открывается окно для вставки видео (Рисунок 55). На вкладке 

«Общее» можно указать ссылку и размеры будущего видео. Чтобы размеры не 

изменялись динамически, можно нажать на кнопку . На вкладке «Код для 

вставки» вставляется код с видео. На вкладке «Расширенные» вставляется 

ссылка на альтернативный источник и ссылка на изображение, которое будет 

являться постером к видео. Чтобы добавить изображение, необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». При нажатии на кнопку «Отменить» или окно 

закрывается, изменения не сохраняются. Вставленное видео можно 

отредактировать, для этого необходимо выделить его и нажать на пункт меню 

«Мультимедиа» ; 
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Рисунок 55 - Окно вставки видео 

− Вставить шаблон – открывает окно для вставки шаблона (Рисунок 56). В 

списке «Шаблоны» можно выбрать нужный из списка. В поле «Предпросмотр» 

показывается как текст будет выглядеть с шаблоном. При нажатии на кнопку 

«Отменить» или окно закрывается, изменения не сохраняются. При нажатии 

на кнопку «Сохранить» окно закрывается, изменения сохраняются и 

добавляются в поле ввода редактора; 

 
Рисунок 56 - Окно для вставки шаблона 

− Пример кода – открывает окно для ввода кода (Рисунок 57). В списке «Язык» 

можно выбрать язык программирования из списка. В поле «Code view» вводится 

сам код. При нажатии на кнопку «Отменить» или окно закрывается, 

изменения не сохраняются. При нажатии на кнопку «Сохранить» окно 

закрывается, изменения сохраняются и добавляются в поле ввода редактора. 

Вставленный код можно отредактировать, для этого можно кликнуть на него два 

раза, или выделить код и нажать на пункт меню «Пример кода» ; 
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Рисунок 57 - Окно для ввода примера кода 

− Таблица – при выборе данного пункта появляется окно для настройки будущей 

таблицы: можно задать количество строк и столбов (Рисунок 58). В поле ввода 

редактора появится таблица. 

 
Рисунок 58 - Настройка таблицы 

Нажав правой кнопкой мыши на полученную таблицу, появится меню для ее 

настройки (изменение размеров, удаление или добавление новых строк и 

столбцов, изменение цвета ячеек и границ) или ее удаления;   

− Спец. символы – открывает окно, в котором можно выбрать и вставить в текст 

специальные символы (Рисунок 59). При выборе символа он вставляется в текст, 

а окно закрывается. При нажатии на кнопку «Закрыть» или окно закрывается, 

изменения не сохраняются; 
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Рисунок 59 - Окно вставки спецсимволов 

− Горизонтальная линия – вставляет в текст линию на всю ширину страницы; 

− Разрыв страницы; 

− Неразрывный пробел; 

− Якорь; 

− Содержание – создает содержание из заголовков в тексте; 

− Дата и время – можно вставить дату или время в одном из выбранных 

форматов. 

− Формат: 

− Жирный шрифт (также указаны горячие клавиши для данной функции); 

− Курсив (также указаны горячие клавиши для данной функции); 

− Подчеркивание (также указаны горячие клавиши для данной функции); 

− Зачеркивание; 

− Надстрочный; 

− Подстрочный; 

− Код; 

− Форматы: 

− Заголовки (6 уровней); 

− Встроенный (жирный курсив, курсив, подчеркивание, зачеркивание, 

надстрочный, подстрочный, код); 

− Блоки (абзац, блок цитирования, Div, Pre); 

− Выровнять (по левому краю, по центру, по правому краю, выровнять текст 

по ширине). 

− Блоки: 
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− Абзац; 

− Заголовки (6 уровней); 

− Предварительно форматированный; 

− Шрифты (справочник с видами); 

− Размер шрифта (7 видов, от 8 до 36 pt); 

− Выровнять (по левому краю, по центру, по правому краю, выровнять текст по 

ширине); 

− Line height – междустрочный интервал (7 видов, от 1 до 2 строк); 

− Цвет текста – есть несколько заданных цветов, также можно выбрать при 

помощи инструмента палитра . Чтобы удалить цвет, необходимо нажать на 

кнопку ; 

− Цвет фона – есть несколько заданных цветов, также можно выбрать при 

помощи инструмента палитра . Чтобы удалить цвет, необходимо нажать на 

кнопку ; 

− Удалить форматирование – необходимо выделить какой-то фрагмент 

страницы и нажать данную кнопку, чтобы удалить форматирование. 

− Помощь – открывает окно со справкой к используемому редактору (Рисунок 60). 

При нажатии на кнопку «Закрыть» или окно закрывается. 

 
Рисунок 60 - Окно со справочником к редактору 
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 Панель инструментов 

−  Отменить – отменяет предыдущее действие, совершенное пользователем; 

−  Вернуть – возвращает последнее отмененное пользователем действие; 

 

−  Форматы: 

− Заголовки (6 уровней); 

− Встроенный (жирный курсив, курсив, подчеркивание, зачеркивание, 

надстрочный, подстрочный, код); 

− Блоки (абзац, блок цитирования, Div, Pre); 

− Выровнять (по левому краю, по центру, по правому краю, выровнять текст 

по ширине). 

−  Жирный шрифт; 

−  Курсив; 

−  Подчеркивание; 

−  Зачеркивание; 

−  Цвет текста – есть несколько заданных цветов, также можно выбрать при 

помощи инструмента палитра . Чтобы удалить цвет, необходимо нажать на 

кнопку ; 

−  Цвет фона – есть несколько заданных цветов, также можно выбрать при 

помощи инструмента палитра . Чтобы удалить цвет, необходимо нажать на 

кнопку ; 

−  Удалить форматирование – необходимо выделить какой-то фрагмент 

страницы и нажать данную кнопку, чтобы удалить форматирование; 

−   Выровнять по левому краю; 

−  Выровнять по центру; 
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−  Выровнять по правому краю; 

−  Выровнять текст по ширине; 

−  Ненумерованный список – в выпадающем меню можно выбрать один из 

трех видов (Рисунок 61); 

 
Рисунок 61 - Виды ненумерованных списков 

−  Нумерованный список – в выпадающем меню можно выбрать один из 

шести видов; 

 
Рисунок 62 - Виды ненумерованных списков 

− Уменьшить отступ – смещает текст влево; 

− Увеличить отступ – смещает текст вправо; 

−  Вставить/редактировать ссылку – подробно о данной функции написано в п. 

5.1.1 (Вставить - Ссылка); 

−  Вставить/редактировать изображение – подробно о данной функции написано 

в п. 5.1.1 (Вставить - Изображение); 

−  Вставить/редактировать видео – подробно о данной функции написано в п. 

5.1.1 (Вставить - Мультимедиа); 

−  Таблица – в выпадающем меню можно создать таблицу необходимого 

размера, а при выделенной в тексте таблице будут доступны пункты меню для ее 
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настройки (Рисунок 63). Дополнительно о данной функции написано в п. 5.1.1 

(Вставить - Таблица); 

 
Рисунок 63 - Меню, доступное для настройки таблицы 

  

−  Исходный код – подробно о данной функции написано в п. 5.1.1 (Вид – 

Исходный код); 

−  Вставка 3D-моделей оборудования – нажатие на кнопку открывает окно 

вставки 3D-модели оборудования, добавленное в меню «Модели» (п. 4.3). В 

выпадающем списке необходимо выбрать нужную модель и нажать на кнопку 

«Вставить» (Рисунок 64). Чтобы вернуться в редактор, необходимо нажать кнопку 

«Закрыть» или ; 

 
Рисунок 64 - Окно вставки 3D-модели оборудования 

5.2 Редактор заданий 

Текстовый редактор заданий аналогичен редактору страниц электронной книги, но 

в нем отсутствует возможность вставки 3D-моделей оборудования (Рисунок 65). 
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Рисунок 65 - Текстовый редактор заданий 

  



 

 

53 
 

Все права защищены 

Настоящий документ и его части являются интеллектуальной собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Настоящий документ является неразделяемым. Ни одна 

из частей данного документа не может быть отдельно воспроизведена или передана по 

каналам связи в любой форме и любыми способами без предварительного письменного 

согласия компании ООО «Визекс Инфо». 

 

Торговые марки и права 

Торговые марки «Виртуальная лаборатория», «Виртуальная лаборатория 

«Физика» являются собственностью компании ООО «Визекс Инфо». Остальные торговые 

марки, упомянутые в данном документе, принадлежат исключительно их владельцам. 

 

Примечание 

«Виртуальная лаборатория» постоянно совершенствуется и, в связи с этим 

возможны некоторые несоответствия, касающиеся его описания. 

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания, которая 

может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа 

были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все 

утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются 

явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). 
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