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Введение
Hyper Service это программная оболочка для создания компьютерных
обучающих программ, построенных на интерактивном взаимодействии
пользователя с материалом.
Основные достоинства оболочки Hyper Service:
- удобный интерфейс;
- большой набор форм контроля;
- отсутствие ограничений по тематике курсов.
С помощью оболочки Hyper Service можно создавать локальную,
сетевую и Интернет версии учебных курсов, а также вариант обучающего
курса для интерактивной доски.
Локальная версия программы хранится на жестком диске ПК и
используется для обучения как в учебном учреждении, так и для работы
студентов дома.
Сетевая версия программы обеспечивает одновременное обучение
нескольких учащихся.
Интернет-версия программы оптимизирована для внедрения в систему
дистанционного обучения, ее также можно встроить в структуру web-сайта.
Версия для интерактивной доски позволяет максимально эффективно
использовать интерактивную доску во время учебного процесса, а так же
учитывает все особенности этого устройства.
Использование в процессе обучения программной оболочки Hyper
Service и учебных курсов, созданных с ее помощью, делает учебный процесс
разнообразным и динамичным. С программой могут работать как
преподаватели, так и учащиеся.
Учебные заведения получают следующие преимущества при
использовании оболочки Hyper Service:
- оболочка позволяет создавать собственные электронные учебные
курсы в любом объеме;
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- оболочка позволяет оперативно корректировать учебные курсы, если
необходимо привести их в соответствие с изменившимися планами и
стандартами специальности;
- использование электронных пособий позволяет максимально
эффективно сочетать различные виды учебной работы: групповые занятия с
интерактивной доской, занятия в компьютерном классе и индивидуальную
работу дома.
Программная оболочка Hyper Service позволяет:
 создавать электронные учебники, справочники, энциклопедии,
тренинговые системы;
 использовать в приложениях гипертекст, графику, музыку, видео,
мультипликацию;
 создавать сценарии отображения информации различной
сложности;
 позволяет работать с большими объёмами информации,
поддерживает различные виды связей для навигациигиперссылки, активные элементы и пр.;
 задавать алгоритмы на встроенном языке для управления
навигацией и обработки информации;
 создавать тесты, упражнения и экзаменационные материалы для
проверки знаний обучающегося. Результаты тестирования
сохраняются и могут быть использованы для дальнейшей работы.
 Открывать любые документы соответствующими им
программами предустановленные в операционной системе.
Программа поддерживает работу с файлами формата MSWord,
графические файлы форматов GIF, JPG, BMP, WMF и других, звуковые и
видео файлы любых форматов, поддерживаемых MS Windows, файлы Adobe
(Macromedia) Flash.
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I.

Начало работы с программой.

§ 1. Технические характеристики и условия работы.
Для разработки Hyper Service использовалась инструментальная среда
программирования CLARION for Windows6.3.
Для установки и функционирования необходим персональный
компьютер, работающий под управлением операционной системы Microsoft
Windows характеристиками, необходимыми для функционирования
соответствующей OC.
Для установки системы на жёстком диске необходимы не менее 50 Мб
дискового пространства.
§ 2. Установка и запуск программы.
Для установки программы запустите файл Install.exe с установочного
диска и следуйте инструкциям программы.
После инсталляции программы будут доступны через Рабочий стол и в
Главном Меню две различных базы данных, одна из которых является
пустой базой для создания новой обучающей программы, а другая Учебник. Для каждой из них на Рабочем столе и в Главном меню будут
доступны два ярлыка для выполнения следующих действий:
-режим редактирования базы данных обучающей программы;
-режим просмотра обучающей программы.
Пустая база имеет следующие ярлыки:
"Новая ОП - редактирование"- режим изменения новой обучающей
программы. Используется для создания своей новой обучающей программы.
Внимание! С системой поставляется одна копия пустой базы
данных. Перед созданием новой обучающей системы желательно
скопировать базу данных и создать соответствующий ярлык. Ярлык

9

содержит имя программы редактирования (Cons.exe) и в качестве параметра
имя каталога, где содержится редактируемая база данных.
"Новая ОП - запуск" – режим просмотра новой обучающей
программы. "Учебник - запуск"- позволяет познакомиться с учебником
(учебник – это маленькая обучающая программа, созданная разработчиками
в рамках оболочки, объясняющая о возможности ПО и технологии
разработки обучающих программ).
"Учебник Учебник - редактирование"-позволяет осуществлять
редактирование. Здесь можно работать с экранами учебника (корректировать
и создавать новые). Запуск обучающей программы в режиме редактирования
обеспечивает создание и редактирование экранов.
§ 3. Особенности установки программы в локальной сети.
1.

Для совместной работы нескольких разработчиков в локальной

сети необходимо выполнить инсталляцию программы и базы данных на
сервере сети (сервером может быть любой компьютер, к каталогам которого
обеспечивается доступ с других компьютеров) и обеспечить запуск этой
программы с других компьютеров. Один из способов создать ярлыки на
Рабочем Столе или Главном менюWindows.
Для того, чтобы создать ярлык, необходимо щёлкнуть правой кнопкой
мыши на свободном пространстве Рабочего Стола Windows и в выпадающем
списке выбрать " Создать/Ярлык "

Далее на экран выводится диалог создания ярлыка.
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Следует ввести путь расположения программы на сервере или нажать
кнопку Обзор... и выбрать каталог, куда установлен исполняемый файл
Cons.exe.

После чего задать имя ярлыка.
В свойствах объекта и папки необходимо заменить адрес каталога
\\Server\С\Hyper Service на адрес севера и каталога.
В пунктах "Объект" и "Рабочая папка" следует задать каталог, где
находится программа.
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Для выполнения разработанной ОП ярлык создаётся аналогично, только
имя программы не Cons.exe, а Consult.exe.
2.

Для работы системы каждый пользователь должен иметь полный

доступ к каталогу с размещением системы.
3.

Первый запуск ПО должен быть выполнен пользователем,

имеющим полномочия администратора, для регистрации ActiveX компонент
системы.

II.

Общее описание системы. Начальные сведения о системе.

Обучающая система является совокупностью экранов, связанных друг с
другом.
Специализированный редактор экранов обеспечивает ведение базы
данных экранов - создание, поиск, редактирование, удаление.
Экраны различным образом связываются друг с другом - посредством:


Перехода "текущий - следующий";



гиперссылок;



перехода с помощью щелчка мыши по одному из объектов на

другом экране;


с использованием скриптового языка Дизайнера экранов.

Набор экранов и связей между ними образуют сценарий обучающей
программы.
ПО не ограничивает количество экранов, которое может содержать
обучающая программа, и поддерживает организацию различных сценариев
учебного материала:
- линейный,
- линейно - разветвленный,
- разветвленный с обратной связью и т.д.
Экран, в свою очередь, содержит один или несколько объектов
различных типов, таких, как форматированный текст с гиперссылками,
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рисунки с регионами (активными зонами для перехода), поля ввода, кнопки и
т.д.
Система позволяет реализовывать несколько различных категорий
экранов:


экраны, созданные с помощью дизайнера экранов. Такие экраны

могут содержать произвольный список экранных объектов и более гибкие
средства разработки.


Процедурные экраны, реализующие некоторую заранее

поставленную задачу. Например, экран тестирования позволяет проводить
тесты на основании заданного списка вопросов.


Внешние процедуры, которые дополнительно подключаются к

системе. Несколько процедур прилагается к системе по умолчанию, другие
могут быть дополнительно поставлены разработчиком.
§ 1. Параметры видео системы и масштабирование
Обучающие программы разрабатываются и эксплуатируются в одном из
разрешений- 800x600 или 1024x768. Если во время пуска ОП разрешение не
совпадает с рекомендуемым, происходит запрос на изменение разрешения
экрана.

При ответе Да будет установлено указанное разрешение и работа
программы продолжается. После завершения работы будет восстановлено
исходное разрешение. При ответе Нет компьютер продолжает работать в
прежнем разрешении, но экраны масштабируются, исходя из реального
разрешения компьютера и масштаба шрифта.
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Средства разработки и готовое приложение ориентировано на
стандартный масштаб шрифта 96 точек на дюйм. Если на компьютере
установлен нестандартный масштаб шрифта, возможны искажения.
§ 2. Конфигурации обучающих программ.
Простые программы верхней части экрана имеют выпадающее меню и
панель кнопок, которые могут настраиваться.
Полноэкранные программы не содержат меню и занимают весь экран
целиком.
Однопользовательские программы предназначены для использования
одним обучаемым.
Многопользовательские программы используются в учебных классах.
Такого рода программы могут работать в режимах преподавателя и
студента. В режиме преподавателя пользователь имеет доступ к средствам
управления учебным классом и планирования работы студентов.
Для работы программы в многопользовательском режиме необходима
соответствующая лицензия.
Обучающие программы (с рядом ограничений) могут быть
преобразованы в CGI-приложения, которые исполняются на Web-серверах,
работающих под управлением MS Windows.
§ 3. Структура каталогов программы.
Каталог с ПО(по умолчанию c:\Program Files\Hyper Service) содержит
необходимые программные модули и базы данных. Кроме того, для
функционирования программы используется ряд подкаталогов:
- Подкаталог Pic.
В подкаталоге PIC («Рисунки») следует хранить все графические файлы,
используемые Вами в обучающей программе. Поддерживаются следующие
графические форматы:WMF, BMP, GIF, JPG.
- Подкаталог Files.
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Подкаталог Files содержит все дополнительные файлы обучающей
системы, в том числе электронные таблицы, документы, звуковые файлы,
фильмы и т.д.
- Подкаталог План.
Подкаталог План содержит дополнительные файлы, которые можно
добавлять в сценарий урока, например электронные таблицы, документы,
звуковые файлы, фильмы и т.д.
§ 4. О графической информации. Размещение графической
информации.
Графические данные, размещаемые на экранах, представляют собой
файлы одного из форматов JPG, BMP, WMF, GIF. Эти файлы могут быть
созданы любым графическим редактором.
Для размещения на экранах графических файлов следует выполнить
следующие действия:
- скопировать файлы в подкаталог PIC основной программы. Для этого
используйте средстваWindows.
- загрузить файлы с помощью процедуры ведения базы рисунков
(кнопка
на панели инструментов).
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Запустите процедуру ведения базы рисунков. Перейдите на закладку
"Каталог рисунков".
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Нажмите кнопки "Пометить" и "Загрузить". После этого графические
файлы будут загружены в базу данных обучающей программы и доступны
для дальнейшего использования.
§ 5. Гипертексты и гиперссылки.
Под термином "Гипертекст" в данном справочнике подразумевается
форматированный текст с гиперссылками. Понятие "форматированный"
подразумевает, что текст включает фрагменты, выделенные различными
шрифтами (с различным цветом, гарнитурой, размером, жирностью и т.д.), с
выделенными абзацами, вставками таблиц и картинок. Гипертекст может
быть подготовлен в редакторе экранов.
Гиперссылка
-специальным образом оформленный фрагмент текста обеспечивающий
переход на другой экран.
Понятие гипертекста и гиперссылки в контексте данного ПО
эквивалентно таким же понятиям предметной области, связанной с Интернет
-технологиями.
§ 6. Создание экрана обучающей программы (пример).
Покажем на примере создание экрана с идентификатором NEW
(рекомендуется использовать для идентификатора цифры и латинские
буквы).
1.

Войдите в список экранов. Для этого выберите в Главном меню

пункт "Заполнение" -> "Экраны" или нажмите кнопку
инструментов.
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на Панели

2.

Нажмите кнопку "Добавить" в левом нижнем углу окна.

Откроется процедура редактирования экрана.
3.

Наберите идентификатор экрана NEW. Выберите тип экрана

используйте по умолчанию экран типа Е.
4.

Далее Вы можете заполнить поле редактора гипертекста.

5.

Нажмите на кнопку Дизайнер экранов для входа в режим

редактирования экранов.

6.

В режиме редактирования экранов нажмите на кнопку Добавить

объект
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и в выпадающем меню выберите нужный объект для экрана (в данном
примере Гипертекст).
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7.

Разместите гипертекст на экране. В контекстном меню выберите

пункт Свойства.

8.

В окне свойств объекта можно задать необходимые параметры:

цвет, координаты расположения объекта и т.д.
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9.

Нажмите OK для сохранения. Ваш первый экран готов. Он

появится в списке экранов под именем NEW.

10.

Нажмите кнопку

и посмотрите, как будет выглядит

ваш экран.
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III . Основное меню программы
После запуска ПО на экран выводится меню, состоящее из следующих
пунктов:
 Настройки – Описание конфигурации системы.
 Заполнение - Создание и редактирование обучающей программы.
 Апробация и тестирование- Проверка созданной обучающей
программы, подготовка инсталляции.
 Окна – возможность удобно расположить окна, открытые для работы.
 Справка – Просмотр настоящей Справки.
Некоторые важные пункты основного меню дублируются на панели
инструментов, содержащей следующие кнопки:
-вызов окна "Экраны в котором формируются экраны обучающей
программы;
- построение структуры обучающей программы;
- апробация обучающей программы;
- запуск обучающей программы;
- ведение базы рисунков;
- настройка внешнего вида обучающей программы;
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-имя открытого экрана (и других загруженных
экранов) и кнопка редактирования текущего экрана;

-возврат;
-справка.
§ 1. Настройки.
Раздел меню"Настройки"содержит три подраздела:
Параметры печати... – настройки принтера для печати выходных форм.
Переиндексация – индексация базы данных. Индексация производится
в случае повреждения индексных файлов базы данных (если не могут быть
найдены экраны, картинки и т.д., которые заведомо есть в системе, списки
некорректно выводятся на экран – с пропуском записей, нарушением
упорядочения, зацикливанием).
Выход-выход из программы.
§ 2. Заполнение.
Пункт меню "Заполнение" предназначен для ввода и редактирования
данных обучающей программы.
Состоит из следующих подпунктов:


Экраны



Словарь



Интерфейс обучающей программы



Ведение базы рисунков



Перенос экранов

§ 3. Апробация и тестирование.
Данный пункт меню содержит следующие подпункты:
1.Апробация обучающей программы;
2.Пробный запуск;
3.Тестирование структуры;
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4.Помощник по инсталляции.
Апробация обучающей программы.
После завершения компоновки обучающей программы необходимо
провести её апробацию с целью проверки работы всех функциональных
модулей в реальном режиме (не наблюдается ли зависаний программы, верно
ли указаны связи, насколько быстро работает и т.п.). Необходимо также
определить эффективность организации интерфейса обучающей программы,
выявить неточности в изложении учебного материала и программной
реализации.
Для проведения такой работы удобнее всего воспользоваться
предложенным режимом, позволяющим во время работы программы
получать доступ к текущему экрану и, не выходя из программы, проводить
его корректировку и отладку.
При просмотре обучающей программы идентификатор текущего экрана
высвечивается на кнопке, расположенной на панели инструментов:

.
Если для экрана требуется корректировка, то подведите курсор мыши на
панели инструментов к кнопке

и нажмите на неё. Тогда будет вызван

редактор экранов, а после его завершения снова открыт экран с учетом
произведенных изменений.
Пробный запуск.
Данный режим позволяет оценить работу программы в том виде, в каком
она будет поставляться конечному пользователю. В данном режиме
недоступен режим редактирования экрана, а также доступ к самой оболочке
Hyper Service.
Тестирование структуры.
Тестирование структуры обучающей программы.
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Процедура проверки структуры обучающей программы позволяет
проверить целостность системы, выявить пропущенные экраны, картинки,
файлы, ошибочные ссылки и т.д.
Загрузка структуры данных занимает некоторое время и это надо иметь
ввиду, соглашаясь на эту процедуру.
Спустя некоторое время перед Вами появляется структура Вашей
обучающей программы, где указана в виде дерева схема связей экранов в
обучающей программе. При установке курсора на конкретный экран можно
просмотреть список связанных с ним объектов (других экранов, картинок,
шрифтов и т.д.).

Наличие строк, красного цвета, говорит о возможных ошибках,
допущенных на этих экранах при компоновке обучающей программы.
Проанализируйте такие строки и исправьте ошибки. На закладке "список
ошибок" можно получить краткий отчёт обо всех выявленных
неисправностях обучающей системы.
Сборка инсталляции.
Сборка инсталляции упрощает создание программы для установки
обучающей системы. С помощью Сборки инсталляции можно создавать
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задание для свободно распространяемого инсталлятора Inno Setup, который
Вы можете загрузить по адресу http://www.jrsoftware.org/, или установить с
установочного диска из каталога Inno Setup.
Внимание! Перед сборкой инсталляции необходимо удалить
пользовательскую информацию из Словаря.
Экран Сборки выглядит следующим образом:

Наименование обучающей программы - строка, с наименованием
системы в задании на инсталляцию.
Версия-номер версии обучающей программы.
Автор-автор обучающей программы (поле не обязательно к
заполнению).
ВашWebресурс – ссылка на сайт разработчика (поле не обязательно к
заполнению).
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Выходной каталог – имя каталога по умолчанию, куда будет
установлена обучающая программа. Предполагается, что каталог находится
внутри C:\Program Files.
Имя папки в меню "Пуск"- имя папки в меню "Пуск" , куда будут
занесены ярлыки программы.
Исходный каталог системы - каталог, с программными модулями
обучающей программы. По умолчанию - текущий каталог.
Каталог БД - каталог, где находятся базы данных системы.
Выходной файл-наименование выходного файла, собранного
инсталлятором (обычно Setup.exe или Install.exe).
Задание на инсталляцию – наименование файла, в который будет
записано задание на инсталляцию для программы Inno Setup.
После нажатия кнопки OK создается задание на инсталляцию и
запускается инсталлятор Inno Setup.
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Далее для создания инсталляции следует выбрать в меню File/Compile и
дождаться завершения формирования инсталляционного файла.
Замечания:
1.Перед сборкой инсталляции, возможно, потребуется очистка Словаря
от лишних записей (веткаUser00).
2.Рекомендуется перед сборкой инсталляции завершить работу
редактора обучающей системы, в противном случае при сборке инсталляции
часть файлов может быть недоступна.
3.Чтобы инсталлятор оформил процесс с установки на русском языке,
возьмите прилагающийся файл Default.isl (находящийся на установочном
диске в каталоге "Inno Setup") и скопируйте его в папку с установленным
инсталлятором.
§ 4. Многопользовательский режим.
Многопользовательский режим предназначен для обучения нескольких
человек (учащихся, студентов, сотрудников) в учебном классе. Данный
режим отличается от простого следующими особенностями:
-с одной копией программы одновременно работают несколько человек.
Для каждого создаётся собственная рабочая область (значения переменных,
история выполнения и т.д.). Для того, чтобы идентифицировать
обучающегося, при входе в программу обязательна регистрация
пользователя.
-результаты тестирования студентов сохраняются в базе данных.
-в программу можно войти в режиме преподавателя. Преподаватели
имеют возможность управления сеансом работы системы и просмотра
результатов тестирования любого студента.
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Заключение.
В квалификационной работе разработано методическое пособие по
использованию Hyper Service для создания сценариев уроков; Создано
обучающая программа по теме «Информационные технологии».
В каждой главе все подробно описано, как работать с программой Hyper
service. Это пособие может помочь преподавателю создавать новые сценарии
уроков и эффективно использовать с интерактивную доску и
мультимедийный проектор в ходе занятий.
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