
Опыт электронного 
книгоиздания, развитие 

образовательных проектов на 
основе SaaS и облачных 

технологий 
 

Попов Дмитрий 
доктор технических наук, профессор 

Директор Института открытого образования 
Московского гос.университета печати им.И.Федорова, 

зав. Кафедрой «Информатика, вычислительная 
техника и автоматизация в медиаиндустрии» 



Технологии Print on Demand, 

Book on Demand 

 

Заказ на любой стадии работ 

 

Формирование заказа 

Отслеживание заказа on-line 

Готовая продукция 



Повышение квалификации персонала в 

издательском, книготорговом и 

библиотечном деле 



Доступ к электронным 

библиотекам по модели SaaS 

Тысячи эл.учебных 

изданий, комплексов, книг 

по издательскому делу, 

книготорговле, 

библиотечному делу 



Сервисы SaaS от ИОО МГУП 

• Аттестация персонала 

в издательском, книготорговом и 

библиотечном деле 

• Глобальный сервис аттестации и 

тестирования 



Доступ к банкам тестовых 

заданий по модели SaaS 

 
Десятки тысяч тестовых 

заданий по издательскому 

делу, книготорговле, 

библиотечному делу 
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Технология 

 обучения 

 
1 – этап регистрации студента и 

его зачисления на 
дистанционную форму 
обучения;  

2 – этап изучения студентом 
учебных дисциплин;  

3 – консультации студента с 
преподавателем через 
Интернет;  

4 – сдача промежуточных тестов 
и электронных экзаменов;  

5 – этап передачи учебных 
материалов и тестов от 
преподавателя к оператору 
для ввода их в систему;  

6 – этап ввода учебных 
материалов и тестов в 
систему оператором, этап 
управления системой 
администратором;  

7 – этап самостоятельного ввода 
информации в систему 
преподавателем и анализ 
процесса обучения;  

8 – проведение электронных 
консультаций 
преподавателем  



Технологии создания  

электронных книг и кейсов 



Исходный материал 

В зависимости от входного формата определяется список необходимых работ 

по преобразованию исходных материалов в формат, пригодный для 

дальнейшей работы 



Виды ЭОР 

Текст + изображения Мультимедийные Интерактивные 

Тренажеры Деловые игры Мобильные 



Особенности ЭОР ИОО 

Сетевые Локальные SCORM 
Мобильные платформы 

Совместимость с другими системами 

Защищенные Авторские или  

от публикатора 



Форматы готовых изданий 

Apple iBook Author  

для Mas OS X и iOS 

Для электронных книг и 

мобильных устройств 



Кросс-платформенность 

Операционные системы 



Технология разработки 

   Сканирование и/или набор текста 

Распознавание и обработка текста 

Разработка / экспертиза банков тестовых материалов 
(АПИМ) 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 

  Обработка изображений 

Набор формул 

Создание таблиц 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 

  Корректура и редакторская 
подготовка 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 

  Дизайн и стилевое оформление 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 

Запись и обработка видео- и аудиоматериала, 

разработка сценариев, создание анимации и 
графики 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 

Разработка интерактивных компонентов 

Написание программного кода 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 

Создание гипертекстовой ссылочной системы 

Верстка и сведение материала 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 
Рецензирование 

Экспертиза 

Получение грифа 
Регистрация 



Технология разработки 

Разработка дизайна и оригинал-макетов диска и упаковки 

 

 

 

 

 

 

 



Технология разработки 
Тиражирование дисков и печать упаковки 

 

 

 

 

 


