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1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок создания и использования учебных 
видеофильмов в учебном процессе  в государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького» (далее - 
Университет).  

1.2. Учебный видеофильм – это видеофильм, созданный для 
формирования практических навыков и умений в соответствии с программой 
учебной  дисциплины (цикла).  

1.3. Учебные видеофильмы используются на додипломном и 
последипломном уровнях подготовки специалистов. 

2. Структура учебного видеофильма

2.1. Структура учебного видеофильма: 
- вступление; 
- основная часть; 
- заключение. 

Вступление содержит название видеофильма, цель освоения навыка или 
умения, перечень и краткая характеристика необходимого технического 
оснащения, оборудования и расходных материалов (если применимо). 

Основная часть - демонстрация практического навыка или умения, 
сопровожаемая  необходимыми комментариями с акцентом на основных 
этапах и способах оценки правильности и ошибках выполнения. 

Заключение -  общие выводы и рекомендации. 

3. Технические требования к созданию видеофильма

3.1. Рекомендуемая продолжительность видеофильма 10-15 минут. 
3.2. Формат записи на электронный носитель: ххх.mp4, xxx.avi, xxx.mkv, 

xxx.flv, ххх.wmv. 
3.3. Для монтажа учебного видеофильма должно использоваться только 

лицензионное программное обеспечение или такое, которое 
распространяется с «открытым кодом». 
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4. Порядок создания учебного видеофильма
4.1. Решение о создании видеофильма, выбор темы  и формирование 

коллектива авторов рассматривается и утверждается на методическом 
заседании кафедры. 

4.2. Темой учебного видеофильма может быть практический навык или 
умение в соответствии с программой дисциплины, включая: 

1) конкретные диагностические и лечебные манипуляции;
2) обследование и формулировка предварительного диагноза при

конкретном заболевании; 
3) оказание лечебно-профилактической помощи при конкретном

заболевании; 
4) оказание неотложной помощи при конкретном неотложном

состоянии. 
4.3. Разработанный авторским коллективом сценарий (Приложение 1) 

утверждается на  методическом заседании кафедры.  

5. Запись и монтаж учебного видеофильма

5.1. Видеозапись практических навыков включает следующие этапы 
 - Видеозапись выполнения навыка на тренажёре (муляже) и затем (если 

есть возможность) – на пациенте (с согласия пациента).  
Учебный видеофильм не должен содержать материалы, эффекты, 

которые не предназначены для достижения учебной цели и отвлекают 
внимание студента или курсанта. 

- Запись закадрового текста. 
5.2.  Монтаж учебного видеофильма. Консультативную помощь в 

создании  и монтаже учебного видеофильма оказывает отдел 
информатизации Университета. 

6. Порядок утверждения видеофильмов

6.1. Рецензирование видеофильма специалистами соответствующей 
методической комиссии. 

6.2. Рецензирование видеофильма в учебно-методическом отделе. 
6.3. Устранение авторами замечаний рецензентов. 
6.4. Подготовка соответствующих документов и представление их на 

Ученый совет Университета. 
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6.5. Издание видеофильма  на CD или DVD-дисках и размещение на 
электронном ресурсе «ИОС». CD или DVD-диски оформляются в 
соответствии с действующими требованиями библиотеки. 

6.6. Предоставление учебного видеофильма в фонд библиотеки 
Университета. 

Координатор  
учебно-методического отдела, 
проф.       Р.В. Басий 
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Приложение 1 
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Сценарий 
учебного видеофильма 

«Измерение артериального давления» 
Кафедра госпитальной терапии 

Коллектив авторов:  
проф. Ватутин Н.Т., доц. Склянная Е.В., доц Шевелек А.Н. 

№ 
п/п 

Голос за кадром Описание сцены Время 

1. Артериальное давление (АД) – это 
давление в крупных артериях человека. 
Систолическое АД – это давление крови 
в сосудах в момент систолы 
желудочков. 
Диастолическое АД – это давление 
крови в сосудах в момент диастолы 
желудочков. АД измеряется в мм рт. ст. 

Схематическое 
изображение 
движения крови по 
большому кругу 
кровообращения с 
акцентом на азах 
сердечного цикла 

40 с 

2.  …   
3. …   
4.  Оборудование необходимое для 

измерения АД включает в себя 
стетоскоп и сфигмоманометр 

Фотографии 
стетоскопа и 
сфигмоманометра 

10 с 

5. Стетоскоп состоит из пневматической 
манжеты, надеваемой на руку пациенту, 
устройства для нагнетания воздуха в 
манжету, и манометра, измеряющего 
давление воздуха в манжете. 

Демонстрация частей 
сфигмоманометра на 
видео при помощи 
указки 

15 с 

6. …   
7. …   
8. …   
 
 
 
 
 
 
 


