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Время пересмотреть Ваши производственные принципы
QuickLessons - это полнофункциональная онлайн-платформа, 
позволяющая Вам создавать превосходный e-Learning-контент без 
навыков програмирования, дизайна или системного администрирования. 
Используя большую библиотеку динамически управляемых шаблонов, 
авторы могут создавать с меньшими затратами и за меньшее время 
методические указания и пособия, ничем не отличающиеся от 
ппродукции профессионалов.

В комплекте так же идёт множество разбитых на категории картинок, 
анимации и навигационных интерфейсов, которые Вы можете 
видоизменить на Ваш вкус, добавив логотипы, анимацию, 
аудио и видео и применив свои цветовые схемы.

И, если Вы хотите проверить знания ваших студентов, Вы можете 
включить в пособие упражнения и проверочные задания. Когда 
ВВы закончите, Вы сможете загрузить онлайновую, оффлайновую 
или SCORM-совместимую версию вашего курса.

Основные достоинства:
• 100% интернет-решение
• Простой и дружелюбный 
 интерфейс

• Лёгкое редактирование и 
 обновление контента

• Библиотека флэш-шаблонов, 
  для контента упражнений и 
 контрольных заданий

• Картинки и настраиваемые 
 персонажи

• Лёгкое добавление 
 дополнительных ресурсов и 
 элементов навигации

•• Мгновенный предпросмотр
• Нет необходимости в 
 программировании

• Публикация в Интернет, 
 LMS и на CD/DVD

• Совместимость с SCORM и AICC

"Время продвижения новых курсов 
существенно ускорилось благодаря 
нашим новым производственным 
стандартам, которые на 40% 
выше с приминением QuickLessons."

- Андрэ Акаджи, директор по ИТ Portal Educacao
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Простой и дружелюбный
интерфейс
Всё, что Вам нужно для 
создания Ваших курсов с 
QuickLessons лежит в Вашей руке.
Выбирайте интерфейс,
ввставляйте логотип Вашей компании,
выбирайте Вашего любимого
персонажа и применяйте цветовую
схему и стиль оформления.
Ищите наиболее подходящие
шаблоны. Вставляйте текст,
медиаконтент, упражнения,
кконтрольные работы и викторины. 
Скачивайте вашу работу и 
публикуйте её. Только с 
QuickLessons Вы сможете 
создавать курсы с использованием 
flash-технологий так же легко, 
как и работать в Сети.

100%-ный web и никаких
установок
Теперь вы можете создавать
онлайн-курсы откуда угодно.
С QuickLessons Вам больше
не нужно думать о серверах,
ооперационных системах, 
базах данных, аварийных
копиях или обновлениях.

Упражнения и контрольные
Это очень легко: создавать упражнения 
и контрольные, используя различные 
шаблоны. Каждый курс (или учебный 
модуль) может иметь набор вопросов, 
распределённых по типу, уровню 
ссложности и т.д. Контрольные могут 
быть настроены согласно 
Вашим потребностям. Вы даже можете 
назначить случайные вопросы, 
обратную связь и критерии оценки.

Различные возможности 
публикации
QuickLessons даёт возможность 
загружать Ваши курсы в различных 
форматах, создать CD/DVD -диск, 
а так же использовать Интернет 
иили интранет -сайт  или же выгрузить 
материалы в любую SCORM или 
AICC -совместимую систему 
управления обучением (LMS).

Шаблоны, медиаконтент, 
персонажи
QuickLessons позволит Вам 
использовать весь медиаконтент 
и объекты. Используйте свои 
библиотеки шаблонов, персонажей 
и и мультимедиа для создания 
множества различных курсов. 
Вы так же можете добавлять
собственный медиаконтент или же
заказывать что-то новое.

Пакет викторин
Улучшайте вашу библиотеку с 
помощью интерактивных игр, 
основанных на лучших учебных
методиках. С помощью пакета 
викторин вы можете приятно
уудивить ваших будущих 
пользователей, добавляя
активности в процесс
обучения.

Учебные ресурсы
С QuickLessons Вы можете обогатить
Ваш курс, добавляя такие элементы,
как содержание,
ЧаВо (часто задаваемые вопросы),
глоссарии и т. п.

Лёгкое редактирование 
и обновление контента
С QuickLessons контент может 
быть обновлён в любое время.
Это так же легко, как
редактировать текстовый
ддокумент. Вид курсов
можно изменить когда
и как Вы пожелаете.

Основные достоинства QuickLessons:


