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АННОТАЦИЯ  

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе выпол-
нена на 60 страницах, содержит 26 рисунка, 1 таблицы, 20 источников. 

Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, 
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ADOBE MUSE, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, RIDERO. 

Объектом исследования является процесс обучения пользователей 

работе с сервисом «Ridero». 

Предметом исследования является руководство пользователя 

«Ridero». 

Цель выпускной квалификационной работы разработать электрон-

ное учебное пособие по работе с сервисом «Ridero». 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть современные электронные образовательные ресурсы, 

особенности работы с ними и требования к ним. 

2. На основании анализа содержания дополнительной образователь-

ной программы «Основы работы с «Ridero» подготовить содержание элек-

тронного учебного пособия. 

3. Определить средства реализации электронного учебного пособия по 

обучению работе с сервисом «Ridero». 

4. Наполнить электронное учебное пособие «Ridero» содержанием и 
предложить рекомендации по его использованию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек в течение своей жизни сталкивается с 

необходимостью издания собственной книжной продукции, будь то 

публикация научной работы, художественного произведения или же 

семейный фотоальбом в подарок на юбилей любимой бабушке. Возможности 

современных издательств практически безграничны.  

Но в традиционных издательствах напечататься непросто. Самый 

сложный этап персонального производства — поиск такой типографии, 

которая согласится на выпуск вашего проекта. Ваша рукопись будет одной из 

сотен, пришедших через издательство за месяц. Нет гарантии, что её заметят. 

По статистике, в классических издательствах публикуется не более 3% 

приходящих в них рукописей. Нередко бывает и так, что редактор может 

считать книгу отличной, но неподходящей для широкой публики. 

Однако с развитием технологий, интернета, появлением электронных 

устройств для чтения книг и сайтов, таких как Amazon, Blurb и Createspace 

селф-паблишинг* приобретает новые формы и значительно увеличивается в 

масштабах. 

Новый вид самиздата, селф-паблишинг – тренд мирового 

книгоиздания, эта технология преподносится сегодня как «территория 

свободы». Этот вид публикации дает возможность противостоять крупным 

игрокам, вытесняющим с рынка малые и средние издательства и делают 

почти недостижимой мечту о выходе в свет новых, малоизвестных авторов. 

Сервисы самиздата предоставляют такую возможность любому желающему, 

притом с минимальными затратами ресурсов, таких как времени и денег. На 

наших глазах рождается не только новая технология издания и 

распространения книг, но и новая ситуация в книгоиздании. Теперь каждый 

может издать собственную печатную продукцию самостоятельно. Одним из 

таких сервисов самостоятельного издания книг является «Ridero». 
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«Ridero» – это интеллектуальная издательская система, 

взаимодействующая с пользователем в процессе создания книги. Сервис 

поможет подготовить книгу для публикации в форматах EPUB, fb2, mobi и 

PDF и дальнейшего распространения в магазинах ЛитРес (и его партнерах), 

Amazon, а также в версии принт-он-деманд (книга по требованию) на 

OZON.ru, а затем получать авторские отчисления с продаж. 

Актуальность настоящей работы вытекает из преимуществ данной 

системы. Ведь «Ridero» – это один из немногих сервисов где абсолютно 

бесплатно можно сверстать книгу, сконвертировать ее в удобный для 

электронных книг формат и выложить на крупнейшие онлайн-площадки для 

продажи. Перед публикацией книги в магазины ей будет присвоен ISBN*. 

Однако на сегодняшний день нет адекватного, удобного, простого средства 

для освоения работы с сервисом «Ridero». 

Объектом исследования является процесс обучения пользователей 

работе с сервисом «Ridero». 

Предметом исследования является руководство пользователя 

«Ridero». 

Цель выпускной квалификационной работы разработать электрон-

ное учебное пособие по работе с сервисом «Ridero». 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть современные электронные образовательные ресурсы, 

особенности работы с ними и требования к ним. 

2. На основании анализа содержания дополнительной рабочей про-

граммы «Основы работы с «Ridero» подготовить содержание электронного 

учебного пособия. 

3. Определить средства реализации электронного учебного пособия по 

обучению работе с сервисом «Ridero». 

4. Наполнить электронное учебное пособие «Ridero» содержанием и 

предложить рекомендации по его использованию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

1.1 Обзор подходов к проектированию и созданию электронных 

учебных пособий 

1.1.1 Понятие электронного учебного пособия 

За последние годы понятие электронного учебника и другие понятия, 

связанные с ним, серьезно изменились. Сегодня, в наши дни, специалисты 

спорят о том, каково назначение, статус и значение электронных пособий, 

какими именно они должны быть по структуре и содержанию. Разные авторы 

предлагают всевозможные определения электронного учебника, и каждый 

вкладывает в них свой смысл. 

Часто это влечет за собой создание электронных продуктов, позицио-

нирующихся как электронные учебные пособия, но по факту таковыми не 

являющихся. Поэтому изложение теоретических основ нашей работы следует 

начать с определения утвержденных и однозначных понятий, относящихся к 

теме электронных учебных материалов. 

Электронный учебник (ЭУ) – это продукт образовательного характера, 

который может быть воспроизведен (использован) только с помощью средств 

информатики (в том числе и компьютера), соответствующий утвержденной 

программе обучения или программе, разработанной автором для предложен-

ного курса [7]. 

Электронный учебник (ЭУ) – основное учебное электронное издание, 

которое было создано на высоком научном и методическом уровне и полно-

стью соответствует федеральной составляющей дисциплины Государствен-

ного образовательного стандарта специальностей и направлений, определяе-

мой дидактическими единицами стандарта и учебной программой [9]. 
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Электронное издание учебного назначения (ЭИУН) или электронное 

средство учебного назначения (ЭСУН) — реализует потенциал средств ИКТ 

и ориентировано на достижение следующих целей: предоставлять учебную 

информацию с привлечением средств мультимедиа; осуществлять обратную 

связь с пользователем при интерактивном взаимодействии; контролировать 

результаты обучения и продвижения в учении; автоматизировать процессы 

информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса и организационного управления учебным заведением. 

Электронное учебное пособие – образовательное электронное издание, 

которое частично или полностью заменяет или дополняет учебник и офици-

ально утверждено в качестве данного вида издания [9]. 

Важно: электронное учебное пособие не может быть переформатиро-

вано в бумажную версию без потери дидактических свойств. 

Электронное учебное пособие – программно-методический обучающий 

комплекс, который соответствует типовой учебной программе и обеспечива-

ет возможность студенту самостоятельно или под руководством преподава-

теля освоить целый учебный курс или его раздел. Данный продукт создается 

с уже встроенной структурой, словарями, возможностью поиска и т.п. Элек-

тронное учебное пособие может быть предназначено как для удаленного, са-

мостоятельного изучения учебного материала по определенной теме, так и 

для того, чтобы дополнить и поддержать лекционный курса по предмету с 

целью его более углубленного изучения [5]. 

Кроме разных носителей, электронное учебное пособие имеет несколь-

ко принципиальных отличий от учебника, который был изготовлен в типо-

графии: 

• поддержка мультимедиа; 

• обеспечение виртуальной реальности; 

• высокая интерактивность; 

• возможность индивидуального подхода к каждому студенту. 
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1.1.2 Особенности и возможности электронного учебного пособия 

Простейший электронный учебник — это конспект лекций преподава-

теля, переведенный в электронную версию им самим (или даже студентами с 

целью тиражирования качественного конспекта в большом количестве эк-

земпляров при минимальных финансовых затратах) и размещенный на ка-

ком-либо общедоступном электронном сервисе (студенческий сервер или 

сайт, блог или посадочная страница). Но такой учебник, по сути, ничем не 

отличается от конспекта, размноженного печатно, и в нем никак не реализу-

ются особые возможности исследуемого нами электронного издания. 

У электронного издания есть несколько основных особенностей [5]: 

• возможность выстроить простую и удобную навигацию в пределах 

электронного учебника; 

• развитый поисковый механизм в пределах электронного учебника, в 

частности, для использования гипертекста; 

• встроенный автоматизированный контроль уровня знаний студента; 

• возможность индивидуально структурировать материал; 

• возможность адаптировать изучаемый материал учебника, сопоста-

вив его с уровнем знаний обучаемого, что влечет за собой рост уровня моти-

вации обучаемого; 

• возможность адаптировать и оптимизировать пользовательский ин-

терфейс под индивидуальные запросы ученика. 

Есть также дополнительные особенности электронного учебного посо-

бия (если сравнивать его с печатным изданием) [5]: 

• возможность включать специальные фрагменты, моделирующие 

многие физические и технологические процессы; 

• возможность интеграции в учебник аудио-файлов, в частности, что-

бы соединить процесс работы с учебником и прослушивания лекций препо-

давателя; 
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• возможность интеграции в учебник фрагментов видеофильмов для 

иллюстрации определенных разделов учебника; 

• интеграция в состав пособия интерактивных фрагментов для повы-

шения оперативности диалога преподавателя с обучаемым; 

• полноценное мультимедийное оформление учебника, включающее 

в себя диалог на естественном языке, организацию видеоконференции с ав-

тором (авторами) и консультантами и пр. по запросу ученика. 

Таким образом, кроме разного носителя, электронное учебное пособие 

имеет ряд принципиальных отличий от учебника, изготовленного в типогра-

фии: 

1. Электронный учебник, в отличие от печатного, значительно 

нагляднее. Наглядность осуществляется за счет использования при создании 

электронных учебников мультимедийных технологий: анимации, звукового 

сопровождения, гиперссылок, видеосюжетов и т.п. 

2. Каждый печатный учебник рассчитан на определенный исходный 

уровень подготовки обучающихся и предусматривает конечный уровень обу-

чения. По многим общеобразовательным предметам имеются базовые учеб-

ники, учебники повышенной сложности, факультативные и другие. Элек-

тронный учебник по конкретному предмету может содержать материал не-

скольких уровней сложности. При этом, все они размещаются на одном ла-

зерном компакт-диске, содержат иллюстрации и анимацию к тексту и разно-

образные задания для проверки знаний ученика в интерактивном режиме на 

каждом уровне. 

3. Электронное учебное пособие мобильно: при его создании и рас-

пространении выпадают долговременные стадии типографской работы. 

4. Электронный учебник — это многоуровневые и разнообразные 

проверочные задания и тесты, по которым легко следить за процессом освое-

ния предмета и оперативно подтягивать слабые места. Электронный учебник 

позволяет все задания и тесты давать в интерактивном и обучающем режиме, 
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что значительно удобнее, чем просто бумажные бланки с заданиями. При не-

верном ответе можно изменять его на верный ответ с разъяснениями, обос-

нованиями и комментариями. 

5. Электронные учебные пособия по своей структуре — открытые си-

стемы. Их можно сколько угодно дополнять, изменять и модернизировать в 

процессе эксплуатации. 

6. Чтобы обеспечить многофункциональное использование, исходя из 

целей разработки, в электронных учебных пособиях можно менять структу-

ру. Например, для использования на уроках можно создать электронный 

учебник, поддерживающий учебную программу по конкретному предмету и 

подавать учебный материал согласно имеющемуся тематическому плану. 

Можно разрабатывать электронные учебники без привязки к тематическому 

плану, а просто следуя учебной программе по конкретному курсу. 

7. Электронный учебник доступнее, чем печатные. При спросе на 

электронный учебник легко можно увеличить его тираж, просто размножив 

копии или переслав его по сети. 

В любом учебнике (электронном и печатном) выделяются две основ-

ные части [5]: содержательная, процессуальная. 

В электронном варианте к ним добавляются еще две части: управляю-

щая, диагностическая. 

Содержательная часть электронного учебного. пособия — это: 

• познавательный компонент (это передача информации, как правило, 

текстовой); 

• демонстрационный компонент (это поддержка и раскрытие содер-

жательной части иллюстративными материалами). 

Процессуальная часть электронного учебного. пособия — это: 

• моделирующий компонент (позволяет применять знания в решении 

практических задач, моделировать изучаемые явления и процессы); 
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• контрольный и закрепляющий компоненты (определяют степень 

усвоения учеником изучаемого материала). 

Управляющая часть — это программная оболочка электронного 

учебного пособия, обеспечивающая взаимосвязь между его частями и компо-

нентами. 

Диагностическая часть — хранит статистику работы с конкретными 

программами. 

1.1.3 Технология создания электронного учебного пособия 

Создание электронных учебных пособий — это достаточно трудоемкий 

процесс, осуществляющийся поэтапно: 

В первую очередь, перед началом работы решается вопрос определе-

ния целей и задач разработки. 

Дидактические цели и задачи — это то, с определения чего неизменно 

начинается создание электронных пособий. Достигнуть и решить их можно, 

используя информационные технологии. Различают несколько типов элек-

тронных пособий (зависимо от целей обучения): предметные; предметно-

ориентированные на конкретные разделы дисциплин при сквозном изучении 

материала; предметно-ориентированные электронные тренажеры со справоч-

ным учебным материалом; электронные системы развития способностей. 

Поставив цели и задачи, создатели учебного пособия приступают к 

разработке его структуры и разработке содержания по разделам и темам 

учебника. 

Благодаря использованию электронного учебного пособия возможно 

освоить информацию в удобные для ученика сроки и в интерактивной, зани-

мательной форме. С помощью него же можно самостоятельно проверить 

свои знания. 

Электронное учебное пособие создается по архивной структуре, в ко-

торой выделяются подтемы, изучаемые в каждой группе. Общая программ-
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ная оболочка объединяется все структурные единицы и компоненты пособия, 

которые связаны между собой. Компоненты из любого раздела пособия мож-

но легко найти по гиперссылкам, которые размещаются в других компонен-

тах, связанных по смыслу. 

Следующий этап в создании электронного учебного пособия — подго-

товка сценариев отдельных структур. 

Создание сценария электронного пособия — это процесс сортировки 

содержания курса и его процессуальной части по кадрам в рамках программ-

ных структур всех уровней и назначений. Процессуальная часть — это все 

то, что раскрывает и демонстрирует содержательную часть курса. Компонен-

ты мультимедийных технологий, такие как анимация, графика, звук, видео, 

гипертекст и тому подобное, — это программные структуры разного уровня. 

Эти средства используют для того, чтобы активировать визуальную и 

эмоциональную память человека для того, чтобы материал был усвоен быст-

рее и полноценнее. 

Следующий этап (один из самых важных) — программирование. 

В программировании электронного учебного пособия, помимо про-

граммистов и постановщика курса, задействованы также дизайнеры и психо-

лог. Прежде всего, создаются шаблоны пособия, различающиеся по назначе-

ниям кадра (поэтому сначала создается сценарий). Где разместить познава-

тельный материал, где подкрепить его рисунком или видео, или другим 

мультимедийным ресурсом. Другие типы шаблонов — кадры для тестов и 

практических заданий. Создание шаблонов делает процесс программировать 

проще и целенаправленнее.  

После того, как все шаблоны готовы, разработчики состыковывают их 

в электронном виде и создают отдельный продукт, который уже выполняет 

заложенные функции. 

Прежде чем использовать электронное учебное пособие, следуют его 

протестировать, поэтому следующий этап – апробация. 
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На этом этапе преподаватели и другие специалисты, для работы по 

предметам и курсам которых разрабатывалось пособие, тестируют его на 

практических семинарах, курсах повышения квалификации и других факуль-

тативных мероприятиях для самих преподавателей. Их мнение позволяет 

разработчикам оперативно и продуктивно внести поправки в пособие. 

Но также электронное пособие необходимо апробировать и в реальном 

учебном процессе, то есть на студентах. Во время апробации выявляются от-

дельные незамеченные разработчиками ошибки, некорректность, неудобства 

в эксплуатации и прочее. 

Следующий этап: корректировка содержания по результатам апроба-

ции. 

Корректироваться может и сценарная линия пособия, и его структура, 

изменения могут быть довольно существенными. Должны быть убраны все 

неточности и ошибки в ответах при работе с заданиями, и многое другое. 

Последний этап работы— подготовка методического пособия для поль-

зователя. 

Для того чтобы грамотно использовать электронное учебное пособие, 

преподаватель должен тщательно сам в нем разобраться. Для этого разработ-

чики создают инструкцию по работе с пособием. Она может содержать сле-

дующие материалы: состав отдельных программных модулей; практические 

задания и тесты, для закрепления изучения каждой темы; решения задач и 

ответы на вопросы тестов; примерный тематический план с указанием места 

использования данного электронного учебного пособия; собственно техниче-

скую инструкцию для работы; необходимые требования к компьютеру, на 

который нужно установить электронное учебное пособие. Методичка может 

быть представлена как на электронном носителе, так и в печатном варианте. 
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1.1.4 Общие требования по созданию электронного учебного 

пособия 

В первую очередь, разработчику электронного учебного пособия ста-

вятся определенные задачи. Они индивидуальны в зависимости от предмета, 

педагога и других особенностей информации, которую нужно преподнести в 

формате ЭУП, но строятся по трем основным принципам: 

1. Разработать пособие, которое будет понятно и доступно стандарт-

ному пользователю и будет полезно и содержательно для учебного процесса 

в условиях использования новых информационно-коммуникационных техно-

логий. 

2. Подготовить несколько тематических планов занятий с использова-

нием этого пособия. 

3. Протестировать разрабатываемое учебное пособие и убрать все 

недочеты и ошибки. 

Существуют также дидактические требования к электронным учебным 

пособиям: 

1. Научность содержания — пособие должно быть создано по содер-

жанию учебной деятельности и по основным принципам педагогики, психо-

логии и других образовательных дисциплин. 

2. Мотивация — пособие должно стимулировать учеников продол-

жать обучение за счет активных и интерактивных форм работы, наглядности, 

частой обратной связи. 

3. Адаптивность — возможность управлять учебной деятельностью 

любым удобным способом в зависимости от теории и целей обучения. 

4. Креативность — пособие должно быть направлено на формирова-

ние логического и системного мышления, подготовку специалистов с творче-

ским потенциалом, способных видеть противоречия и нестандартные реше-

ния проблем. 
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5. Обратная связь — в пособии необходимо не только сообщать о до-

пущенных ошибках, но и информировать о том, что нужно для их устране-

ния. 

6. Индивидуализация обучения — содержание предмета и трудность 

задач должны соответствовать возможностям и индивидуальным особенно-

стям обучаемых и строиться с учетом уже приобретенных ими знаний и уме-

ний. 

7. Педагогическая гибкость – программа должна позволять ученику 

самостоятельно принимать решения и выбирать стратегию обучения, виды 

помощи, последовательность и темп подачи учебного материала; у ученика 

должен быть доступ к ранее пройденному учебному материалу и выход из 

программы в любой ее точке. 

При создании электронного учебного пособия разработчики и препода-

ватели должны помнить о необходимости реализации нескольких методиче-

ских принципов [3]:  

• дидактический процесс должен соответствовать закономерностям 

учения; 

• теоретические знания должны играть ведущую роль; 

• образовательная, воспитательная и развивающая функции в обуче-

нии должны быть едины; 

• абстрактность мышления и наглядность в обучении должны про-

дуктивно сочетаться; 

• обучение должно быть системно и последовательно; 

• все материалы должны быть доступны; 

• процессом руководит преподаватель, но ученики максимально со-

знательны, активны и самостоятельны; 

• овладение предметом должно быть полновесно. 

Также существуют методологические требования к электронному 

учебному пособию [2], соблюдая которые, можно создать по-настоящему по-
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лезный ресурс, содержащий в себе только самое нужное и интересное в до-

ступной и наглядной форме. 

Во-первых, необходимо тщательно отбирать информацию для создания 

учебного пособия и системного изложения каждой отрасли знания. Систем-

ность предусматривается как иерархическая (от высшего к низшему), так и 

линейная. Кроме того, необходимый элемент в системе — энциклопедиче-

ские отсылки, позволяющие изучать разделы с ответвлениями для подкреп-

ления и расширения знаний. 

Во-вторых, изложение фактов должно производиться в научном ключе 

с учетом принятых в науке понятий и терминов. Авторские прогнозы и гипо-

тезы допустимы не во всех случаях и всегда должны подтверждаться обще-

принятыми научными законами и принципами, без домыслов и догадок, а 

также без использования авторских неологизмов. 

В-третьих, понятия, события, объекты, биографические данные и дру-

гие типы информации должны быть преподнесены максимально объективно 

и после тщательной проверки их истинности. Основное правило в проработ-

ке информации по предмету — соблюдать фактологическую точность. 

В-четвертых, несмотря на необходимость быть максимально строгими 

в сортировке фактов, подачу необходимо индивидуализировать. Необходимо 

структурировать имеющуюся информацию в оригинальном ключе, дополняя 

ее найденными фактами и определениями. 

В-пятых, никто не отменял необходимости излагать факты внятно, ло-

гично и интересно, определять понятия простым и доступным языком, разъ-

яснять все по-человечески и с иллюстрациями. Часто в пособиях приветству-

ется умеренная схематичность изложения, она регулируется в зависимости от 

типа издания, потребностей обучаемые и общего характера конкретной эн-

циклопедической статьи. 

В-шестых, в содержании учебного пособия недопустимы явные эмоци-

онально-личностные оценки (и позитивные, и негативные). 
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В-седьмых, неотъемлемой частью системно-справочной информации в 

электронной энциклопедии являются карты, иллюстрации и другие нагляд-

ные мультимедийные материалы, призванные разъяснить и дополнить ин-

формацию. 

В-восьмых, в электронные учебные пособия должны быть внедрены 

подробные и универсальные научно-справочные сведения в формате допол-

нительных справок и сносок. 

Немаловажными также являются технические требования к электрон-

ному учебному пособию: 

1. Возможность модификации и открытость, возможность электрон-

ного управления учебной деятельностью внутри пособия. 

2. Многоуровневая системная помощь, педагогически обоснованная и 

достаточная для того, чтобы решить задачу и усвоить способы её решения. 

3. Многоуровневая организация учебного материала, базы знаний и 

сборника заданий, позволяющая продвигаться в изучении материала по спи-

рали, постоянно опираясь на зону ближайшего развития и добавляя что-то 

новое на каждом уровне после повторения. 

4. Интеллектуальное ядро, обеспеченное в программных средствах за 

счет реализации в них методов обработки данных, используемых при постро-

ении экспертных систем и средств искусственного интеллекта. 

5. Двусторонний диалог, которым управляет не только компьютер, но 

и сам обучаемый, у него есть возможность задавать вопросы 

6. Возможность вернуться назад в обучении, предусмотренная отмена 

ошибочных действий, которые может допустить обучаемый. 

7. Возможность документировать процесс обучения и его результаты. 

В электронном учебном пособии должно быть модули, предназначенные для 

сбора и обработки необходимой информации разработчиком программы, а 

также руководством учебных заведений и специалистами системы управле-

ния образованием. 
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8. Интуитивно понятный интерфейс. Программа должна просто и ясно 

преподносить информацию в виде текста и иллюстраций разных форматов. 

9. Возможность получения твердой копии статических разделов про-

граммы. 

10.  Развитая и логичная поисковая система. 

11. Обучаемый должен иметь возможность пролистывать информаци-

онный материал в обоих направлениях (вперед-назад). 

12.  Блок контроля. 

13.  Надёжность работы и системная целостность, техническая кор-

ректность. 

14.  Защита от случайного или неправильного ввода данных. 

1.1.5 Анализ литературы и интернет-источников 

Анализ литературы 

Для разработки электронного учебного пособия по работе в онлайн-

издательстве «Ridero» необходимо проанализировать тематическую литера-

туру по издательскому делу, что позволит понять теоретическую сторону из-

дательского дела и систематизировать материал. 

В учебнике А.И. Акопова «Общий курс издательского дела» [1] содер-

жатся краткие общие сведения о происхождении книги, газеты и журнала, 

этапах их развития, возникновении и развитии печати в России, знаменитых 

русских издателях. Приводятся данные о системе издательского дела, струк-

туре и содержании издательского процесса, основных положениях авторско-

го права. Рассмотрены государственные стандарты по издательскому делу, 

особенности книжного рынка России, приводится статистика выпуска лите-

ратуры. 

Во втором издании словаря «Издательские термины и понятия: словарь 

с комментариями» [8] Г.Ф. Низяева содержатся основные понятия, актуаль-

ные для издательской практики. 
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«Энциклопедия книжного дела» [6] под редакторством Ю.Ф. Майсура-

дзе состоит из четырех разделов. В первом подробно рассмотрены все этапы 

работы с рукописью в издательстве, включая взаимоотношения автора с из-

дательством. Во втором разделе представлен материал по издательскому 

маркетингу для российской практики. В третьем разделе дан систематизиро-

ванный опыт мировой издательской и книготорговой практики в ракурсе со-

временных российских проблем и приведены основные прогнозы западных 

специалистов о тенденциях развития книжного дела за рубежом. В четвертом 

разделе приведены справочные материалы. Кроме того, в книге приводится 

подробный список литературы для тех читателей, которые пожелают более 

углубленно изучить издательское дело. 

В ГОСТе 7.60-90 «Издания. Основные виды. Термины и определе-

ния» [4] настоящий стандарт распространяется на издательскую продукцию и 

устанавливает термины и определения основных видов изданий. В стандарте 

приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском 

языке и их иностранных эквивалентов. 

На конференции «Актуальные проблемы издательского дела и редак-

тирования» [10] Л. А. Монусонова отметила, что в современном книжном де-

ле существует множество противоречий, которые обусловили, в том числе, и 

актуальность данной работы. 

С одной стороны, книга, как материальный феномен человеческой 

культуры, отжила свой век. На смену ей пришли интернет, электронные из-

дания и другие новшества высоких технологий. Одновременно с тем, книж-

ный бизнес является сегодня одним из самых доходных. 

Статистический факт: люди читают всё меньше, но при этом, ежегод-

ные книжные ярмарки, выставки, конкурсы, презентации книжных новинок 

вызывают неподдельный интерес общественности и становятся заметными 

событиями социальной жизни [10]. Книги — это модно, но потреблять ин-

формацию люди в половине случаев предпочитают из интернета. 
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Основной задачей издательств на данный момент стала задача изуче-

ния спроса на издание и анализ его эффективности. В статьях рассматрива-

ются новые требования к редакционному этапу, которые предъявляет XXI 

век. Эти требования свидетельствуют о расширении полномочий редактора, 

который в наше время должен реально управлять издательским процессом. 

Обзор интернет-источников 

Несмотря на то, что теоретическая база по теме «Издательское дело» 

обновляется довольно редко, интернет-источники предоставляют обширное 

количество наглядных примеров операций в открытом доступе, а также мно-

жество онлайн-издательств со своей политикой и внутренними сведениями. 

Статья на портале wikiHow «Как издать свою книгу самостоятельно» 

подробно рассказывает о четырех методах современного издания печатной 

продукции: 

• написание книги, редактура, разработка дизайна и копирайтинг; 

• самостоятельное издание книги в электронном формате; 

• публикация с помощью «Print on Demand»; 

• публикация с помощью «Vanity Press» [16]. 

Журнал «Книжное дело» [11] — один из ведущих профессиональных 

книжных журналов России, выходит с 1992 года и распространяется в Рос-

сии, странах СНГ и за рубежом. «Книжное дело» содержит в себе: 

• актуальные информационные и аналитические материалы; 

• сведения о выходящих книгах и их издателях; 

• обзоры книжного рынка и практики маркетинга; — обширная зару-

бежная информация; 

• разнообразная справочная информация. 

В статье «Книгоиздание» Энциклопедии «Кругосвет» [15] описаны 

различные виды книжной продукции и поэтапно расписано современное 

книгопроизводство. 
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Также в статье рассматривается влияние новых информационных 

средств и технологий на книгоиздание. Многие специалисты придерживают-

ся мнения о том, что некоторые категории книг, например, беллетристику, 

стоит печатать в традиционном виде, дабы читатели могли наслаждаться об-

стоятельным чтением и получать удовольствие. А вот объемные, сложные 

справочные пособия или работы с наличием мультимедиа, особенно для де-

тей, следует издавать в электронной форме, поскольку только в ней читатель 

сможет получить все, чтобы он хочет почерпнуть из этого издания. 

Всемирная компьютерная сеть представила еще одно чрезвычайно эф-

фективное средство публикации и распространения материалов — через ин-

тернет. Однако главным препятствием к этому является недостаточная защи-

та авторских прав, то есть опасность кражи интеллектуальной собственно-

сти [15]. 

Также для полноты анализа нами были рассмотрены сайты, используе-

мые в процессе издания книг: сайт портала «Author.Today?», сайт компании 

«Bookscriptor?» и сайт издательства «Ridero». 

Сайт портала «Author.Today?» [14] содержит краткую информацию о 

публикации книг, а также плюсы данного издательства: 

1. Публикуются любые форматы. Вы можете опубликовать романы, 

повести, рассказы и сборники поэзии. 

2. Можно выкладывать произведение постепенно, по частям, или за-

грузить его целиком. 

3. У автора есть право неограниченно распоряжаться своим произве-

дением, в том числе публиковать в издательствах или на других литератур-

ных площадках.  

4. Социальная сеть для писателей и читателей: можно следить за тем, 

что читают друзья, общаться с читателями в личном блоге и в комментариях 

к произведениям, создавать индивидуальное оформление своей страницы, 

отправлять личные сообщения и изменять настройки приватности. 
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5. Платный доступ к текстам: продавайте не только свои завершенные 

произведения, но и открывайте подписку на черновик. Авторы получают от 

70 до 85% процентов выручки, а отчет о продажах доступен в реальном вре-

мени. 

Экономия времени. Сфокусируйтесь на действительно важных вещах. 

Больше не нужно тратить время и деньги на создание и поддержку своего 

сайта — зарегистрировавшись, вы получаете личную страницу со всем необ-

ходимым функционалом, что отображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Главная страница «Author.Today?»  

Сайт компании «Bookscriptor?»[13] содержит информацию об изда-

тельстве. Также на сайте есть обучающие статьи для работы и краткие ин-

струкции, о том, как и что нужно для того, чтобы напечатать свою книгу, это 

можно рассмотреть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Главная страница «Bookscriptor?» 
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Сайт издательства «Ridero» [12] содержит информацию о компании и 

ее развитии, несколько видеоуроков и четко прописанные преимущества, та-

кие как: 

1. Создайте книгу легко и бесплатно: Вы абсолютно бесплатно сможе-

те сверстать вашу книгу, конвертировать ее в удобный для электронных чи-

талок формат и выложить на крупнейшие онлайн-площадки для продажи. 

2. ISBN в подарок: Перед публикацией книги в магазины издательство 

присваиваем ей ISBN бесплатно. 

3. Каждой книге – сайт: Каждая книга получает сайт, который можно 

рекламировать и давать на него ссылки потенциальным покупателям. 

4. Публикация в магазины бесплатно: Через нас можно размещать 

книги в ЛитРес, Amazon, Ozon, Google play и другие крупные магазины. Вы 

можете поставить в продажу не только электронную, но и бумажную книгу – 

по технологии print-on-demand. При этом вам не надо оплачивать тираж. 

5. Тираж вашей книги: Закажите необходимое количество печатных 

экземпляров, если хотите самостоятельно распространять книгу. 

6. Прозрачные продажи: Издательство ежемесячно предоставляем от-

чет о продажах вашей книги на всех платформах и выплачиваем авторские 

отчисления. 

7. Все права остаются у автора: Сервис  не ограничиваем право автора 

распоряжаться своим произведением, в том числе публиковать в других из-

дательствах. 

8. Поддержка авторов: Мы регулярно организуем для наших авторов 

вебинары по авторскому праву, продвижению книги, юридическим вопро-

сам, писательскому мастерству и многому другому. 

9. Платные возможности: У нас есть дополнительные платные услуги: 

дизайн обложки, создание буктрейлера, корректура текста, работа с персо-

нальным консультантом, печать тиража. Однако эти услуги не являются обя-

зательными. Книгу можно опубликовать совершенно бесплатно. 

Главная страница сайта представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Главная страница «Ridero» 

1.2 Анализ учебно-методической документации 

1.2.1 Педагогический адрес 

Электронное учебное пособие «Ridero» предназначено для пользовате-

лей сервиса «Ridero», и всех желающих подготовить к издательству свою пе-

чатную продукцию без обращения к редакторам и другому персоналу.  

Электронное учебное пособие «Ridero» – программно-методический 

обучающий ресурс, соответствующий дополнительной образовательной про-

грамме «Основы работы в редакторе «Ridero»» и обеспечивающий возмож-

ность слушателю самостоятельно освоить основные возможности работы с 

сервисом. 

1.2.2 Анализ содержания дополнительной образовательной 

программы для подготовки и редактирования изданий в сервисе 

«Ridero» 

Рабочей программой учебного курса принято называть документ, опре-

деляющий на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) высшего образования (ВО), содержание дисциплины, выраба-
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тываемые компетенции, составные части учебного процесса по дисциплине, 

учебно-методические приемы, используемые при преподавании, взаимосвязь 

данной дисциплины и других дисциплин учебного плана, формы и методы 

контроля знаний обучающихся, рекомендованную литературу [19]. 

В нашем случае, рабочая программа дополнительного образовательно-

го курса определяет содержание, учебно-методические приемы, формы и ме-

тоды контроля [20], необходимые для освоения основ работы с ресурсом 

«Ridero».  

Для отбора содержания дисциплины необходимо провести анализ рабо-

чей программы. В нашем случае необходимо проанализировать рабочую про-

грамму дисциплины «Основы работы в редакторе «Ridero»». Целью данной 

дисциплины является изучение программы для макетирования собственной 

публикации и ее выставления на реализацию. 

Дисциплина «Основы работы в редакторе «Ridero»»  предназначена для 

всех категорий слушателей, желающих подготовить учебное или художе-

ственное издание к публикации. Целью освоения учебной дисциплины «Ос-

новы работы в редакторе «Ridero»» является ознакомление с возможностями 

программы Ridero и обучение созданию или форматированию текстов сред-

ствами Ridero к его дальнейшей публикации без привлечения специального 

персонала. На изучение данной дисциплины предусмотрено 12 часов. 

В учебном плане, представленном в таблице 1, указаны шесть тем, по-

сле изучения, которых слушатели дополнительной образовательной про-

граммы освоят основы работы с сервисом «Ridero». 

Таблица 1 – Учебный план дисциплины «Основы работы в редакторе 
«Ridero»» 
№ 
п/
п 

Разделы учебной дисциплины Всего часов 
Формы текущего 

контроля усвоения 
материала 

1 2 3 4 
1.  Введение 2  
2.  Начало работы 2  
3.  Текст и иллюстрации. Полезные све-

дения. 
2  
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

4.  Текст и иллюстрации. Оформление 
текста. 2 Контрольное задание 

5.  Текст и иллюстрации. Работа с иллю-
страциями. 2 Контрольное задание 

6.  Обложка 2 Контрольное задание 
7.  Итог по всему курсу обучения 12 Контрольная работа 

 

Также программой предусмотрено выполнение трех контрольных зада-

ний: 

1. Контрольное задание 1. 

Откройте папку «Алиса в стране чудес» и загрузите файл формата txt 

на сервис «Ridero». Используя полученные ранее знания, настройте макет 

книги, обозначьте главы и оформите стихи.  

2. Контрольное задание 2. 

В папке «Алиса в стране чудес» вы можете найти множество иллю-

страций. Используя полученные знания, добавьте иллюстрации в макет кни-

ги. 

3. Контрольное задание 3. 

В папке «Алиса в стране чудес» вы можете найти множество картинок. 

Используя полученные знания, создайте обложку книгу любым из описанных 

способов. 

После прохождения курса предлагается выполнить итоговую кон-

трольную работу, текст, которой содержится в ЭУП «Ridero» 

1.3 Технологические требования к электронному учебному 

пособию «Ridero» и средства его реализации 

1.3.1 Функционал и требования к электронному учебному пособию 

Требования к электронным учебным пособиям можно разделить на не-

сколько групп: 
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• дидактические; 

• специфические; 

• методические; 

• психологические; 

• технические; 

• сетевые; 

• эргономические; 

• эстетические. 

К числу дидактических требований к электронным учебным пособиям 

можно отнести: 

1. Научность обучения: в ЭУП «Ridero» это обусловлено достаточной 

глубиной, корректностью и достоверностью содержания учебного материала.  

2. Доступность обучения: определена степень сложности и глубина 

изучения материала сообразно индивидуальным особенностям учащихся лю-

бого уровня. 

3. Наглядность обучения: ЭУП содержит наглядные материалы изоб-

ражения и видеоуроки так как на чувственном уровне восприятие изучаемых 

объектов происходит гораздо более полноценно. 

4. Сознательность обучения, самостоятельная активизация деятельно-

сти: обусловлено тем, что слушатель сам понимает цели и задачи и самостоя-

тельно достигает и решать их, используя данные электронного учебного по-

собия. В основе обучения должен лежать практический подход.  

5. Систематичность и последовательность обучения: последователь-

ное усвоение тем в изучаемой предметной области. 

К электронным учебным пособиям предъявляются специфические ди-

дактические требования, обусловленные использованием преимуществ со-

временных информационных и телекоммуникационных технологий. 

1. Адаптивность: ЭУП «Ridero» приспособлено к индивидуальным 

возможностям обучаемого любого уровня знаний и умений работы на ПК. 
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2. Развитие интеллектуального потенциала обучаемого, умения при-

нимать решения в сложных ситуациях, грамотно обрабатывать информацию, 

используя ЭУП «Ridero». 

3. Системность и структурно-функциональная связность выражена в 

разработанной четкой структуре пособия. 

4. Целостность дидактического цикла обучения: возможность после-

довательного выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах од-

ного сеанса работы с информационной и коммуникационной техникой. 

Кроме того, есть особые методические требования: 

1. Предъявление учебного материала с опорой на взаимосвязь понятий 

и процессов. 

2. Иерархическая структура системы подачи информации, каждый 

уровень которой соответствует определенному уровню абстракции и учиты-

вает одноуровневые и межуровневые логические связи понятий. 

При создании электронного учебного пособия учитывались, помимо 

прочего, и ряд психологических требований, влияющих на успешность и ка-

чество обучения. 

1. Обучение в пособии «Ridero» построено с учетом системы знания 

языка обучающимся. Изложение учебного материала понятно конкретному 

возрастному контингенту учащихся. 

2. Необходимость развивать в процессе обучения образное и про-

странственное мышление, а также логику и память. 

И технико-технологические требования: 

• функционирование пособия в интернете, на MS Windows 98, Me, 

2000 и выше; 

• функционирование в локальном (на компакт-дисках и других внеш-

них носителях информации) и в сетевом режиме; 

• максимальное использование современных средств мультимедиа и 

телекоммуникационных технологий; 
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• надежность и устойчивая работоспособность; 

• гетерогенность и устойчивости к дефектам; 

• защита от несанкционированных действий пользователей; 

• эффективное использование ресурсов; 

• тестируемость; 

• простота, надежность и возможность полной инсталляции и деин-

сталляции. 

Кроме того: 

• эргономические требования с  учетом возрастных и физиологиче-

ских особенностей обучаемых; 

• эстетические требования: интерфейс ЭУП «Ridero» понятен, удобен 

и приятен глазу. 

Также необходимо было грамотно и подробно оформлять документа-

цию, методические указания и инструкции для пользователей. 

1. Исчерпывающая документация, соответствующая реальным элек-

тронным изданиям и ресурсам. 

2. Документация обеспечивает неснижаемую эффективность эксплуа-

тации пособия. 

3. Документация способствует мобильности и возможности повторно-

го использования компонентов. 

Специфические требования к электронным учебным пособиям, приме-

няемые в отдельных видах учебных занятий: 

Электронное обучающее пособие «Ridero» рассчитано на самостоя-

тельную работу и соответствует рабочей программе дисциплины «Основы 

работы в редакторе “Ridero”». 
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1.3.2 Выбор средств разработки электронного учебного 

пособия«Ridero» 

Для разработки электронного учебного пособия была выбрана про-

грамма Adobe Muse CC [18]. Это визуальный редактор от известной компа-

нии Adobe. С помощью нее можно создавать сайты различной сложности 

(Landing Pages, сайт-визитки, портфолио, многостраничные сайты и многое 

другое) без специальных навыков и знаний HTML и CSS программирования. 

Достаточно открыть программу и начать создавать свой сайт. Уже че-

рез пару часов, независимо от ваших умений, у вас будет готов свой сайт, ко-

торый можно будет публиковать в сети Интернет и делиться им с друзьями. 

Также программа примечательна тем, что на освоение всех возможно-

стей программы Adobe Muse у вас уйдет не более 1–2-х дней. Adobe Muse 

предоставляет возможность создания структуры для многостраничного сай-

та, где вы сами выстраиваете иерархию страниц сайта. Процесс создания сай-

та не вызывает сложностей, потому что все строится на визуальной состав-

ляющей, которая интуитивно понятна. 

Являясь разработкой компании Adobe, программа Muse легко интегри-

руется с другими продуктами компании, например: Photoshop. Можно без 

проблем перенести макет сайта из Photoshop в Muse. 

Функционал программы включает в себя: 

• постоянные обновления; 

• возможность создания «резиновых» шаблонов сайтов, отдельных 
версий под планшеты и смартфоны; 

• Adobe Muse поддерживает HTML5 и CSS3. На страницах можно со-
здавать различные эффекты, анимации, вставлять видео и т.д.; 

• собственная CMS-система. Пользователю останется только разме-
стить страницы на свой хостинг, при необходимости редактируя их; 

• возможность загрузки различных форм подписки и других элемен-
тов; 
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• установка кнопок социальных сетей. 
Adobe Muse поддерживает последние стандарты кода: HTML5 и CSS3. 

Это значит, что на создаваемых страницах можно размещать различные ин-

терактивные элементы, такие как анимацию, parallax-эффекты и т.д. 

После создания сайта его можно опубликовать как локально (экспорти-

ровать в html, потом загрузить на хостинг), так и сразу через ftp-сервер, пред-

варительно приобретя домен и хостинг. Пример экспорта сайта показан на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Экспорт сайта из Adobe Muse 

Для выполнения выпускной квалификационной работы было решено 

выбрать Adobe Muse как среду разработки в связи с тем, что процесс созда-

ния ЭУП в данной среде строится на визуальной составляющей, которая ин-

туитивно понятна и не требует знаний HTML программирования, а не на 

технологии программирования.  
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 

ПОСОБИЯ «RIDERO» 

2.1 Цель и назначение электронного учебного пособия «Ridero» 

Электронное учебное пособие «Ridero» – программно-методический 

обучающий комплекс, специально созданный в качестве методического со-

провождения для дополнительной образовательной программы «Основы ра-

боты в редакторе «Ridero»» и обеспечивающий возможность слушателю са-

мостоятельно освоить учебный курс или для поддержки лекционного курса с 

целью его углубленного изучения. 

Цель ЭУП «Ridero» – ознакомить слушателей с возможностями он-

лайн-сервиса Ridero и научить создавать и форматировать текст средствами 

Ridero для его дальнейшей публикации без привлечения специального пер-

сонала. 

Использование электронного учебного пособия для обучения правила 

использования ресурса «Ridero» позволяет на этапе первичного взаимодей-

ствия активно включить автора в учебный процесс и, создавая внешние 

предпосылки для формирования мотивов учения при работе с электронным 

сервисом, поддержать интерес к его изучению. Внешняя мотивация учебно-

познавательной деятельности автора издания не характеризуется продолжи-

тельной устойчивостью. Задача ЭУП заключается в преобразовании внешних 

мотивов обучения, провоцируемых специфическими свойствами компьюте-

ра, во внутренние потребности автора, опирающиеся на содержательную со-

ставляющую ЭУП.  

Таким образом основная задача ЭУП «Ridero» на этапе получения но-

вых знаний заключается в привлечении в процесс обучения слуховой и эмо-

циональной памяти, с целью максимального облегчения понимания и запо-

минания наиболее существенных понятий, утверждений и примеров.  
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2.2 Жизненный цикл создания электронного учебного пособия 

«Ridero» 

Процесс создания электронного учебного пособия «Ridero» можно раз-

делить на следующие этапы: анализ, проектирование, реализация, интеграция 

и проверка, все этапы по порядку можно увидеть на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Этапы создания электронного учебного пособия 

1. Анализ всех объектов ЭУП включает содержательный анализа 

ЭУП, методический анализ и анализ вариантов реализации. На данном этапе 

были определены цели, педагогические задачи, решаемые посредством ЭУП 

«Ridero»; выполнен анализ теоретического материала по теме книгопроиз-

водство; осуществлен сбор информации о работе онлайн-сервиса «Ridero» и 

его аналогов. В ходе сопоставительного анализа программ, инструменталь-

ных оболочек, сред и методик взаимодействия обучаемого и компьютера бы-

ло выбрано средство реализации – Adobe Muse. 

2. Проектирование: определения структуры ЭУП, проектирование 

объектов ЭУП, определение форматов представления и инструментов реали-

зации его объектов. На данном этапе было выполнено эскизное описание 

структуры ЭУП и трансформация собранной информации в учебный матери-
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ал (формирование учебного текста, иллюстрации, графических образов); раз-

работаны формы учебных материалов в соответствии с целями обучения. 

3. Реализация включает следующие основные действия: представле-

ние в заданном формате объектов ЭОР, сохранение объектов ЭОР. В резуль-

тате его выполнения в выбранном средстве реализации (Adobe Muse) эскиз-

ное описание структуры превращается в полноценный продукт. 

4. На этапе интеграции объектов проектируются методики использо-

вания ЭУП в учебном процессе. Составляются сценарии взаимодействия 

студента и компьютера, разрабатываются формы обратной связи, диагности-

ки знаний.  

5. Проверка  включает следующие основные действия: проверка на 

актуальность ЭУП и его всех его объектов; отладка и корректировка инстру-

ментальной и методической составляющих. 

2.3 Структура и содержание электронного учебного пособия 

«Ridero» 

2.3.1 Структура электронного учебного пособия «Ridero» 

Разработка любого программного продукта начинается с проектирова-

ния его структуры, которая определит основное содержание электронного 

образовательного ресурса, а также навигацию по нему и другие осбенности 

интерфейса. 

Структура электронного учебного пособия представлена семью разде-

лами, по смыслу разделяющимися на вводный, теоретический, практический, 

видеоматериалы и итоговый контроль. Некоторые, из разделов в виду их 

большого объема и сложности восприятия состоят из подразделов, что видно 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура разработанного электронного учебного пособия 

Рассмотрим описание разделов электронного учебного пособия: 

1. «Главная». 

Раздел «Главная» содержит вступительное слово и предназначен для 

ознакомления с сервисом «Ridero». Данный раздел является главной страни-

цей и первым открывается при запуске электронного учебного пособия, его 

можно увидеть на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Раздел «Главная»  
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2.  «Введение». 

Этот раздел содержит рекомендации относительно того, как можно из-

давать книги самостоятельно и почему это выгодно, рассмотреть это можно 

на рисунке 8. Рассмотрено три метода самостоятельного издания. 

 
Рисунок 8 – Раздел «Введение»  

3.  «Начало работы». 

Раздел содержит оглавление из так называемых раздвижных панелей и 

содержит информацию, которая может понадобиться пользователю до начала 

работы в самом редакторе, их можно посмотреть на рисунке 9: 

 

Рисунок 9 – Раздел «Начало работы»  

• краткую информацию о том, как создать книгу в Ridero;  



38 
 

• какие форматы документов использовать;  

• рекомендации перед загрузкой документов и работе в редакторе;  

• как импортировать материалы своего сайта или блога;  

• как пользоваться меню редактора; решение основных ошибок им-

порта.  

4. «Текст и иллюстрации». 

Раздел содержит описание, справочную информацию и инструкции по 

работе в редакторе и является теоретическим разделом электронного учебно-

го пособия. Данный раздел состоит из трех подразделов, что видно на рисун-

ке 10. 

 

Рисунок 10 – Раздел «Текст и иллюстрации» 

4.1. «Полезные сведения». 

Подраздел раздела «Полезные сведения», показанный на рисунке 11, 

содержит описание и справочную информацию, которая понадобится после 

загрузки текстового файла в редактор: нужно ли редактировать исходный 

файл; как настроить и подготовить макет книги. Подраздел представляет со-

бой оглавление из раздвижных панелей. 
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Рисунок 11 – Подраздел «Полезные сведения» 

4.2 «Оформление текста». 

Подраздел раздела «Оформление текста», содержит описание и спра-

вочную информацию, которая понадобится при работе с текстом в редакторе: 

как разметить структуру книги; как оформлять стихи и сноски; как иправлять 

недочеты в оформлении текста. Подраздел представляет собой оглавление из 

раздвижных панелей, что видно на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Подраздел «Оформление текста» 

4.3 «Работа с иллюстрациями». 

Подраздел раздела «Работа с иллюстрациями», содержит описание и 

справочную информацию, которая понадобится при работе изображениями в 

редакторе: технические требования к книжным иллюстрациям; список фото-
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хостингов; как расположить и удалить иллюстрацию. Подраздел так же пред-

ставлен в  виде оглавления из раздвижных панелей, что можно пронаблюдать 

на рисунке 13.  

 
Рисунок 13 – Подраздел «Работа с иллюстрациями» 

5.  «Обложка». 

Раздел, представленный на рисунке 14, содержит оглавление из так 

назывемых развижных панелей и содержит информацию, которая может по-

надобиться пользователю для оформления обложки: как подготовить и загру-

зить готовую обложку; как создать обложку и шаблонов; как создать свою 

обложку; какие изображения можно использовать для оформления обложки. 

 
Рисунок 14 – Раздел «Обложка» 
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6.  «Видеоуроки». 

Раздел с рисунка 15 содержит шесть обучающих видеороликов, содер-

жащие почти всю необходимую для работы в редакторе «Ridero» информа-

цию: как создать книгу в «Ridero»; как настроить макет книги; как оформить 

стихи; как подготовить обложку. Данные видеоматериалы уже стречались в 

предыдущих разделах, но для удобства вынесены в отдельный раздел.  

 

Рисунок 14 – Раздел «Видеоуроки» 

7. «Контроль». 

Раздел представлен в виде ссылки для скачивания текстового докумен-

та методичеких указаний к контрольной работе, в которой обучающимся 

предложено закгрузить и оформить свою собственную книгу, как показано на 

рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Раздел «Контроль» 
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2.3.2 Интерфейс электронного учебного пособия «Ridero» 

Интерфейс – это набор средств взаимодействия пользователей с ресур-

сом. Проще говоря, это набор кнопок, иконок, ползунков, на которые можно 

нажимать, чтобы произвести требуемое действие. 

Интерфейс электронного учебного пособия «Ridero» включает в себя 

горизонтальное меню в верхней части пособия и поле основного текста, в ка-

честве заднего фона был выбран белый цвет, на котором четко будет видна 

текстовая информация, необходимые изображения и пояснения. На каждой 

странице имеется шапка с названием электронного учебного пособия. Ос-

новная страница электронного учебного пособия реализована посредством 

html-фреймов, благодаря чему доступ к меню реализован с любой страницы 

пособия, без копирования на каждую страницу. 

Шапка сайта выполнена по средствам фрейма «изображение» и фрейма 

«текст», что можно видеть на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Реализация шапки сайта в Adobe Muse 

2.3.3 Блок навигации по электронному учебному пособию «Ridero» 

Электронное учебное пособие состоит из семи разделов, некоторые из 

разделов состоят из подразделов. Доступ к разделам реализован посредством 

горизонтального меню, что видно по рисунку 18. 

 
Рисунок 18 – Меню  
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В Adobe Muse меню реализовано при помощи стандартного фрейма 

«меню». Реализация меню в Adobe Muse показана на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Реализация меню в Adobe Muse  

Для перехода на другие страницы каждому пункту меню назначается 

своя гиперссылка, что видно на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Реализация пункта меню в Adobe Muse 

При нажатии на пункт меню, содержащий подразделы, осуществляется 

переход к отдельной странице с подразделами, как на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 – Страница с подразделами 

Дополнительная навигация, имеющая в электронном учебном пособии, 

реализована с помощью раздвижных панелей, что видно по рисунку 22. 
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Рисунок 22  Реализация раздвижных панелей 

2.3.4 Элементы управления по электронному учебному пособию 

«Ridero» 

Для перехода с подраздела страницы раздела «Текст и иллюстрации» 

электронного учебного пособия, используются кнопка «Назад», возвращаю-

щая на главную страницу раздела. Данная кнопка, показанная на рисунке 23 

размещена вверху экрана справа возле заголовка подраздела. 

 
Рисунок 23 – Кнопки «Назад» 

Для реализации кнопки «Назад» использовался фрейм «изображение» и 

гиперссылка, с рисунка 24. 
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Рисунок 24 – Реализация кнопки «Назад» в Adobe Muse  

При прокрутке любой страницы данного пособия вниз, появляется 

кнопка «Наверх» для быстрого возвращения к началу страницы приведен 

пример такой кнопки на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Кнопка «Наверх» 

Кнопка реализована при помощи фрейма «изображение» и якоря, кото-

рый находится в начале каждой страницы, как на рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Якорь для реализации кнопки «Наверх» в Adobe Muse 

Данный якорь предназначен для обозначения места, куда вернется кур-

сор мыши при нажатии кнопки «Наверх». 

2.4 Краткие указания по использованию электронного учебного 

пособия «Ridero» 

Для запуска электронного учебного пособия необходим компьютер с 

одним из следующих web-браузеров: Chrome 42 и выше, Safari 5 и выше, 

Firefox 44 и выше, Opera 35 и выше. 

При работе с электронным учебным пособием руководствуйтесь сле-

дующими инструкциями: 

• откройте папку «Ridero», запустите файл index.html в web-браузере; 
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• перемещение по разделам электронного учебного пособия осу-

ществляйте нажатием на кнопки пунктов меню, находящиеся в верхней части 

электронного учебного пособия; 

• для того чтобы вернуться на страницу раздела из подраздела элек-

тронного учебного пособия, можно воспользоваться кнопкой «Назад» вверху 

страницы; 

• для возвращения в начало страницы, можно использовать кнопку 

«Вверх» в виде полупрозрачной стрелочки вверх. 

2.5 Результат апробации и внедрения 

Апробация электронного учебного пособия «Ridero» проходила в изда-

тельстве «Издательские решения» В апробации приняли участие 3 автора. Им 

было предложено самостоятельно освоить технологию работы с онлайн-

сервисом «Ridero», используя электронное учебное пособие «Ridero. По 

окончанию работы с учебным пособием было проведено обсуждение досто-

инств и недостатков пособия, выявленных в процессе его использования, 

возможностей использования пособия для самостоятельной работы. 

В частности, авторам задавались следующие вопросы: 

1. Насколько доступно изложен материал? 

2. Были ли проблемы с перемещением внутри электронного учебного 

пособия? 

3. Опишите основные трудности при работе с электронным учебным 

пособием. 

4. Выдвинете предложения по улучшению содержания и интерфейса 

электронного учебного пособия. 

Авторы отметили доступность изложенного материала и его четкую 

структуру, удобный и понятный интерфейс, указали на некорректно работа-

ющие ссылки и опечатки. В целом электронное учебное пособие «Ridero» 
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вызвало приятное впечатление. Кроме того, в результате апробации в элек-

тронном учебном пособии были выявлены следующие недостатки: 

• множество опечаток; 

• некорректное форматирование текста; 

• некорректная работа нескольких ссылок. 
Измененные и откорректированные практические работы представлены 

в электронном учебном пособии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электронные учебные пособия – это прогрессивный и эффективный 

метод потребления необходимой информации. Сегодня развитие, изменение 

и преобразование информации как справочной, так и учебной требует воз-

можности быстрой модификации, и именно электронные образовательные 

ресурсы отвечают данным требованиям. 

Настоящее время характеризуется желанием человека поделиться 

накопленным опытом, интересной информацией, представить новшества, 

рассказать о себе, передать свои мысли, чувства и переживания. Кто-то ис-

пользует для этого камеру и звук, а кто-то излагает мысли на бумаге. Все это 

ведет к необходимости и желанию опубликовать свои творения, возможность 

самостоятельного создания книги существенно облегчает жизнь и дает массу 

новых возможностей взаимодействия с самим собой, с читателями, с внеш-

ним миром. 

Создание и публикация книги — это многогранный процесс, и целью 

выпускной квалификационной работы было разработать такой образователь-

ный ресурс, который помог бы облегчить труд автора и дать ему возмож-

ность самостоятельно подготовить книгу к публикации средствами сервиса 

«Ridero». 

В рамках выпускной квалификационной работы были разработаны 

структура, интерфейс электронного учебного пособия по работе с онлайн-

редактором «Ridero», а также сконструировано и наполнено его содержание. 

На первом этапе выполнения выпускной квалификационной работы 

была проанализирована литература и Интернет-источники с целью выделе-

ния требований, предъявляемых к электронным учебным пособиям на совре-

менном этапе развития образования. 

На втором этапе была проанализирована литература и Интернет-

источники по теме «Издательское дело» с целью формирования круга печат-



49 
 

ных и электронных изданий, необходимых для разработки содержания элек-

тронного учебного пособия. 

В основу содержания ЭУП были положены видео-материалы, которые 

и определили состав пособия, а именно шесть тем, каждая из которых имеет 

практическую направленность и заканчивается выполнением контрольных 

заданий  

Далее в процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

была разработана структура электронного учебного пособия, которая вклю-

чает в себя семь разделов, по смыслу разделяющиеся на вводный, теоретиче-

ский, практический, видеоматериалы и итоговый контроль. Некоторые, из 

разделов состоят из подразделов.  

Далее на основании анализа программных ресурсов и содержания элек-

тронного учебного пособия был осуществлен выбор средства для его реали-

зации, которым стал Adobe Muse – среда разработки, преимущество которой 

связано с ориентацией на визуальную составляющую, которая интуитивно 

понятна и не требует знаний HTML программирования, а не на технологии 

программирования. 

С помощью Adobe Muse был реализован графический интерфейс и со-

держательное заполнение электронного учебного пособия «Ridero». Кроме 

того, была предложена краткая инструкция по работе с ЭУП. 

Электронное учебное пособие «Ridero» прошло апробацию. 

Таким образом, задачи решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Институт инженерно-педагогического образования 
Кафедра информационных систем и технологий 
направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
профиль «Информатика и вычислительная техника» 
профилизация «Компьютерные технологии» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
 Н. С. Толстова 
« » 2017 г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 
 

 
студентки 5 курса, группы ЗКТ-512 Некрасовой Ксении Михайловны 
1. Тема электронное учебное пособие «Ridero» 
утверждена распоряжением по институту от 07.02.2017 г. № 73. 
2. Руководитель Федулова Ксения Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры ИС  

3. Место преддипломной практики ООО «Издательские решения» 
4. Исходные данные к ВКР требования к книге для ее публикации 
5. Содержание текстовой части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)  
Обзор подходов к проектированию и созданию электронных учебных пособий 
Анализ учебно-методической документации 
Технологические требования к электронному учебному пособию «Ridero» и средства его 
реализации 
Жизненный цикл создания электронного учебного пособия «Ridero» 
Структура и содержание электронного учебного пособия «Ridero» 
Краткие указания по использованию электронного учебного пособия «Ridero» 
6. Перечень демонстрационных материалов  
Презентация PowerPoint 
Электронное учебное пособие «Ridero» 
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7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п Наименование этапа дипломной работы 

Срок 
выполнения 

этапа 

Процент 
выполнения 

ВКР 

Отметка 
руководителя 
о выполнении 

1 Сбор информации по выпускной работе и сдача 
зачета по преддипломной практике 

04.05.2017 
 

15  

2 Выполнение работ по разрабатываемым вопро-
сам их изложение в выпускной работе: 

 65  

Выполнение и оформление теоретического раз-
дела ВКР 

12.05.2017 15  

Работа над практическим разделом ВКР 15.05.2017 20  
Выполнение и оформление практического раз-
дела ВКР 

23.05.2017 15  

Выполнение и оформление методического раз-
дела 

26.05.2017 10  

3 Оформление текстовой части ВКР 30.05.17 5  
4 Выполнение демонстрационных материалов к 

ВКР 
01.06.2017 5  

5 Нормоконтроль 31.05.2017 5  
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 07.06.2017 5  

8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
подпись дата подпись дата 

      
      
      

 

Руководитель   Задание получил   
 подпись дата подпись студента дата 

 

9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Некрасову К.М. к защите выпускной квалификационной 
работы в государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель      
подпись дата 

 

10. Допустить Некрасову К.М. к защите выпускной квалификационной работы 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от  ) 

Заведующий кафедрой      
подпись дата 
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Общество с ограниченной ответственностью «Издательские решения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Основы работы в редакторе «Ridero»» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2017 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная образовательная программа «Основы работы в редак-

торе «Ridero»» предназначена для всех категорий слушателей, желающих 

подготовить учебное или художественное издание к публикации. 

Цель программы – ознакомить слушателей с возможностями програм-

мы Ridero и научить создавать и форматировать текст средствами Ridero для 

его дальнейшей публикации без привлечения специального персонала. 

Учебный план включает 4 темы. Продолжительность программы 12 ча-

сов. По данному курсу предусмотрены лекции и контрольная работа.  

Задачи изучения дисциплины: 

• дать представление о современных технологиях книгопроизводства; 

• дать представление о том, как можно издать книгу самостоятельно; 

• ознакомить с издательским сервисом «Ridero» и его онлайн-

редактором; 

• подготовить к подготовке и редактированию документов в сервисе 

«Ridero»; 

• дать знать технические требования к документам, которые можно 

использовать при работе с «Ridero» 

• научить настраивать макет книги; 

• научить размечать структуру книги; 

• научить оформлять стихи и сноски; 

• обучить работе с иллюстрациями в редакторе; 

• ознакомить со списком бесплатных фотохостингов; 

• ознакомить с правовыми ограничениями при создании книги (поня-

тие авторского права, использование чужих произведений: как искать изоб-

ражения с открытой лицензией);  

• ознакомить с различными способами создания обложки: от исполь-

зования шаблонов до конструирования полного разворота; 

• подготовить к выполнению контрольного задания.  
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Общество с ограниченной ответственностью «Издательские решения» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы 

«Основы работы в редакторе «Ridero»» 

Цель – ознакомить с возможностями программы Ridero и научить со-

здавать ил форматировать текст средствами Ridero к его дальнейшей публи-

кации без привлечения специального персонала. 

Категория слушателей: предназначена для всех категорий слушате-

лей, желающих подготовить учебное или художественное издание к публи-

кации. 

Срок обучения – 12 часов. 

Режим занятий – по согласованию со слушателями. 

№ Наименование разделов програм-
мы 

Всего 
часов Форма контроля 

1.  Введение 2 - 
2.  Начало работы 2  

3.  
Текст и 
иллю-

страции 

Полезные сведения 2 Контрольное задание  
Оформление текста 2  
Работа с иллюстраци-
ями 2  

4.  Обложка 2 Контрольное задание 
 Итого по всему курсу обучения 12 Контрольная работа 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в издательское дело. 

Рекомендации по самостоятельному изданию книги и почему это вы-

годно. Три метода самостоятельного издания книги.  

Тема 2. Начало работы. 

Подготовка к изданию книги в редакторе:  

• краткую информацию о том, как создать книгу в Ridero;  

• какие форматы документов использовать;  

• рекомендации перед загрузкой документов и работе в редакторе;  
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• как импортировать материалы своего сайта или блога;  

• как пользоваться меню редактора; 

• решение основных ошибок импорта.  

Тема 3. Текст и иллюстрации. 

Справочная информация, которая понадобится после загрузки тексто-

вого файла в редактор:  

• нужно ли редактировать исходный файл;  

• как настроить и подготовить макет книги.  

Справочная информация, которая понадобится при работе с текстом в 

редакторе:  

• как разметить структуру книги;  

• как оформлять стихи и сноски;  

• как исправлять недочеты в оформлении текста. 

Справочная информация, которая понадобится при работе изображени-

ями в редакторе:  

• технические требования к книжным иллюстрациям;  

• список фотохостингов;  

• как расположить и удалить иллюстрацию.  

Тема 4. Оформление обложки 

Оформление обложки: подготовка и загрузка готовой обложки; созда-

ние обложки и шаблонов; создание собственной обложки; изображения для 

обложки: сложности, ограничения и советы. 
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