
Порядок размещения кафедрами видео лекций (для самостоятельного 

изучениями студентами) на Портале СДО 

 

1. Кафедра записывает видео лекцию самостоятельно или с помощью сотрудников 

Отдела электронного образования (в студиях Отдела - учебный корпус №9 

Медицинская 5а, 3 этаж, 10 и 14 кабинеты, тел. 422-13-93). 

2. Кафедра cоставляет к каждой лекции список вопросов в количестве не менее 5. 

3. Кафедра передает запись видео лекций и список вопросов в Отдел электронного 

образования: приносит в отдел файлы на электронных носителях или копирует 

файлы на файл-сервер Отдела по адресу http://eos2.nnsma-virtual.ru:82, (логин и 

пароль для доступа на файл-сервер кафедра может получить в Отделе). 

4. Отдел электронного образования обрабатывает видео лекцию с получением в 

результате из каждой лекции серии файлов формата *.mp4  продолжительностью 

15-25 минут и размещает на файл-сервере http://eos2.nnsma-virtual.ru:82.  

Каждая лекция именуется названием, содержащим ФИО лектора, название темы 

лекции и порядковый номер фрагмента. 

5. Отдел сообщает о готовности материала для размещения на Портале СДО 

(sdo.pimunn.net) администратору Портала СДО. Администратор размещает лекции 

на страничке учебных материалов кафедры на портале СДО, чередуя фрагменты 

лекции с тестовыми вопросами.  

6. После организации цикла лекций в разделе кафедры администратор Портала СДО 

информирует Отдел электронного образования и кафедру об открытии доступа к 

материалам. 

7. Для организации доступа к циклам лекций кафедра составляет расписание с 

указанием: названия лекции, ФИО лектора, курса, факультета, номеров групп и 

даты открытия и даты закрытия доступа к лекциям в семестре. (образец – 

Приложение 1). 

 Расписание (расписания) направляется администратору сайта СДО Улитину И.Б. 

на почту ulitin@pimunn.ru. 

8. Дополнительно, кафедра размещает презентации лекций или иные необходимые 

материалы в разделе кафедры на Портале СДО (sdo.pimunn.net) самостоятельно или 

через администратора Портала СДО. 

9. Администратор сайта СДО в соответствии с расписанием, сформированным 

кафедрой, открывает доступ к циклам лекций. 

10. Статистика работы студентов с видео лекциями обрабатывается кафедрами 

самостоятельно, для этого используется общекафедральная учетная запись на 

портале СДО. 

http://eos2.nnsma-virtual.ru:82/
http://eos2.nnsma-virtual.ru:82/
mailto:ulitin@pimunn.ru


Приложение 1 

СПИСОК ВИДЕО ЛЕКЦИЙ 

 ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Кафедра кожных и венерических болезней 

 

Педиатрический факультет, 5 курс, осенний семестр (6 часов) 

№ Наименование видео лекции Семестр 

1 Анатомия и гистология нормальной кожи у детей. 

Физиология и основные функции кожи. 
9 семестр 

2 Туберкулез кожи. Лепра. Лейшманиоз. 9 семестр 

3 Гнойничковые заболевания кожи. Чесотка. 

Педикулез 

9 семестр 

 

дата открытия доступа   __________ 

дата закрытия доступа   __________ 

 

Стоматологический факультет, 4 курс, осенний семестр (6 часов) 

 

№ Наименование видео лекции Семестр 

1 Анатомия и гистология нормальной кожи и 

слизистых. Физиология и основные функции 

кожи. 

7 семестр 

2 Туберкулез кожи. Лепра. Лейшманиоз. 7 семестр 

3 Гнойничковые заболевания кожи. Чесотка. 

Педикулез 

7 семестр 

 

дата открытия доступа   __________ 

дата закрытия доступа   __________ 

 


