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Инструкция 

для самостоятельной записи видео 
 

Инструкция по записи видео, содержащего запись экрана (скринкаст)  (презентация, 

конспект, программное обеспечение) 

 

Важно! Для записи звука вам необходим микрофон 

 

Если вы записываете скринкаст самостоятельно вам необходимо установить 

соответствующее программное обеспечение. мы советуем использовать программу OBS 

Studio (Open Broadcaster Software) — бесплатную программу с открытым исходным 

кодом.   

 

Шаг 1. Для того чтобы установить программу Вам необходимо перейти по ссылке 

https://clck.ru/Bsnfv 

Шаг 2. Скачайте дистрибутив OBS-Studio-21.1.2-Small-Installer.exe (версия 

актуальна на 20.10. 2018).  

Шаг 3. Запустите программу. Появится окно (рис.1). 

 
Рис.1 Стартовое окно программы 

 

Шаг 4.  Настройка программы. Для этого нажмите кнопку настройки в нижнем 

правом углу окна программы. Появится следующее окно (рис. 2) 

https://clck.ru/Bsnfv
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Рис. 2 Окно настройки программы 

На панели слева выберите раздел «Вывод». 

Появится окно настройки записи (рис. 3) 

 

  
Рис. 3 Окно настройки записи 

 

Проверьте параметры, отмеченные стрелками. 

 

«Путь к записи» это путь к итоговому файлу. Измените его, если необходимо.  

 

Далее, на панели слева откройте вкладку «Видео» (рис.4).  
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Рис.4 Вкладка видео 

 

Параметры в строке «Базовое(основа) разрешение» оставьте не тронутым.  

Для записи лекции, в строке «Выходное (масштабированное) разрешение» установите 

значение из выпадающего списка «1280*720».  

 

Затем, нажмите клавишу «Применить» и затем клавишу «Ок» на вашем экране. Вы 

вернетесь к стартовому экрану. 

 

Шаг. 5. На стартовом экране в разделе «Источники» нажмите символ +  

 

 
 

Появится выпадающий список (рис. 5) 

 
Рис. 5 Выпадающий список 
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В выпадающем списке выберите «Захват экрана» => «ОК» => «ОК»  

 

Если вы всё сделали верно вместо чёрной области вы увидите примерно такое окно 

(рис.6).  

 
Рис. 6. Экран после настройки захвата экрана 

 

Если картинка не появилась, проверьте раздел «Источники» и повторите шаги п.5 

заново.  

Убедиться в том, что микрофон работает можно по нижней звуковой панели 

программы. При разговоре должен двигаться цветной бегунок (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Проверка микрофона 

 

Шаг 6. Для того что бы начать запись скринкаста, необходимо нажать клавишу 

«Начать запись» в правом углу экрана (рис. 8).  
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Рис. 8 Кнопка начала записи 

 

Для того что бы остановить запись, необходимо нажать клавишу «Остановить 

запись». 

ВАЖНО длительность итогового видео не должна превышать 60 минут! 

7.Для просмотра и переименования видео Вам необходимо перейти в папку, 

указанную в пункте 4. «Путь к записи» и найти файл записи.  

Название файла будет в формате «год-месяц-день-час-минута-секунда.mp4» (по 

умолчанию) 

8. Файл необходимо переименовать в формат: «ФИО _дата занятия_время 

занятия.mp4», например «ХлудеевТН_18-03_10-15.mp4» 

9. Далее файл необходимо выслать на почту open.spbstu@yandex.ru (используйте 

личную почту для отправки файла, не корпоративную – большие объемы)  

При отсутствии такой возможности передайте файл на флэшке в аудиторию НИК, 

В1.23. 

mailto:open.spbstu@yandex.ru

