
Форма СМК-Ф-4.2.3.-14 

2-сторонний бланк, формат А4 (1-я сторона, портрет) 

Заявка на получение грифа ЦКМС ТГМУ 

для учебных видеоматериалов и электронных учебных материалов  

1. Название _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.  Вид (подчеркнуть или вписать другое): видеоурок (фрагмент урока), видеодемонстрация (опыта, 

лабораторной работы, фаз процесса), видеолекция (живая запись), слайд-фильм (видеоряд сопро-

вождается закадровым комментарием преподавателя или диктора),  видеоинструкция, видеоролик, 

интерактивный практикум (интерактивное видео со встроенными тестами), интерактивный ви-

деоролик (короткий фильм, в котором действие может динамически изменяться в зависимости от 

выбора пользователя), видеофильм, видеоатлас, электронное пособие (учебное пособие, учебно-

методическое пособие, методические указания, методические рекомендации, курс лекций, конспект 

лекций, рабочая тетрадь, практикум, задачник, ат-

лас)_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Краткие сведения о каждом участнике/авторе (должность, ученая степень, звание), автор-

сценарист, научный редактор_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Технические исполнители________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

контактный телефон _________________________адрес эл.почты:___________________________ 

 Сообщить адрес электронной почты vashoni@yandex.ru (секретарь Наталья Александровна Вашневская). 

4. Адрес видеоматериала/издания (подчеркнуть):  

а) для студентов, обучающихся по основной образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования «Стоматология профилактическая»; 

б) для студентов, обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 

(специалитет) по специальности(ям) «....»; 

в) для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования (аспирантура, 

ординатура) по специальности(ям) «....»; 

д) для обучающихся по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации; 

профессиональной переподготовки) по специальности «....» 

5. Аргументы для создания (обеспечение учебного процесса, актуальность, методический подход, 

новизна) ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. Объем  видеоматериала (продолжительность в мин., кол-во слайдов) __________________________ 

 Объем по времени: видеоролик – 5-6 минут, видеоурок (доля акад.часа), видеофильм (20-25 минут) 

 Объем  электронного пособия (кол-во слайдов = кол-во страниц) ____________ 

8. Соответствие материала программе дисциплины _________________________________________ 

Зав. кафедрой __________________________________________________________________________ 
название кафедры, ФИО — расшифровать, подпись 

 Председатель МС ______________________________________________________________________ 
ФИО — расшифровать, подпись 

10. Рецензенты (ФИО — полностью, должность, ученая степень, звание):  

1) ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

mailto:vashoni@yandex.ru


2) _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



Форма СМК-Ф-4.2.3.-14. Продолжение  

11. Этапы утверждения учебного материала (учебный видеоматериал/электронное пособие) для использования в учебном процессе  
Название _______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Авторы, авторы-составители, составители, автор идеи, сценарист, научный редактор ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Технические исполнители: ________________________________________________________________________________________________________ 

Вид (в соответствии с п. 2)________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес (в соответствии с п. 4)______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Электронное пособие предоставляется в распечатанном виде (титул, оборот титула, оглавление, часть основного блока, дидактический материал, литература). 

Этап Заседания Дата 

 
 

№  
про-

токола 

Форма представ-
ления учебного 

материала 
(да/нет) Решение  

Получение грифа 
(да/нет) 

Подпись 

на бумаж-
ном носи-

теле 

электрон-
ный  

вариант 
ЦКМС КС 

1-й Кафедры_______________ 
           (название) 

____________________________ 

_______________________ 

  

  Рекомендовать  

  Зав.  
кафедрой 

 
______________ 

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 

2-й профильного Методиче-
ского Совета (МС) 

_______________________ 
(название) 

_______________________ 

  

  

1.  Вернуть на доработку   Председа-
тель МС 

 
______________ 

(подпись) 
 

______________ 
(ФИО) 

2.  Повторная оценка  
учебного материала 

  

3.  Рекомендовать получение 
грифа  

  

3-й 
Редакционно-экспертного 
бюро (РЭБ) 

    1.  Вернуть на доработку   Председа-
тель РИС 

 
 

______________ 
Г.М. Портенко  

2.  Передать эксперту РЭБ   

3.  Рекомендовать   

4-й 

ЦКМС 

    1.  Утвердить  — Председа-
тель 
ЦКМС 

 
______________ 
И.Ю. Колесникова 

2.  Рекомендовать получение  
грифа УМО — 

 

12.  Передача в библиотеку итогового электронного варианта  

учебного материала с внесением всех замечаний РЭБ (tgmalibrary@mail.ru). 

 
 
________________     __________________________ 
           дата                    зав.библиотекой Е.И. Туманова 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atgmalibrary@mail.ru


 


