
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОГО КОНСПЕКТА 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

 

1. Краткий конспект ЭОР (далее КК) размещается автором ЭОР (в виде файла 

формата pdf)  на первой странице ЭОР сразу – после метаданных и Рабочей 

программы дисциплины. 

2. КК подлежит обязательной публикации в карточке ЭОР в Каталоге ЭОР КФУ. 

Размещение КК в карточке ЭОР осуществляется при создании или редактировании 

карточки ЭОР его автором через «Личный кабинет» «Электронного университета» 

КФУ. 

3. Первая страница (титульный лист) КК должна содержать следующие обязательные 

элементы: 

 заголовок «Министерство образования и науки РФ»; 

 подзаголовок «ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

 название института (факультета); 

 название кафедры; 

 фамилии, имена и отчества всех членов авторского коллектива; 

 название дисциплины (согласно учебному плану); 

 фразу «Краткий конспект ЭОР»; 

 слово «Казань» и год создания КК. 

Приветствуется наличие на титульной странице графического изображения 

(«обложки» ЭОР), отражающего тематику дисциплины. 

4. Все страницы КК должны быть пронумерованы. На первой странице (титульном 

листе) номер не ставится. Рекомендуемое расположение номера страницы – внизу 

по центру. 

5. Вторая страница КК должна содержать оглавление с указанием страниц. 

6. Материал  КК должен быть структурирован по темам. Каждая тема должна 

содержать следующие обязательные элементы: 

 полное название темы; 

 аннотацию темы; 

 ключевые слова; 

 вопросы для изучения по теме; 

 рекомендуемые информационные ресурсы с указанием конкретных страниц 

(для электронных учебных пособий, монографий и пр.) или временных 

интервалов (для видео- и аудио-ресурсов); 

 список сокращений. 

7. Обязательными элементами КК являются: 

 общий список сокращений по ЭОР в целом; 

 общий перечень информационных ресурсов; 

 вопросы и задания для итогового контроля. 

8.  Поля КК должны быть симметричными, по 2 см слева, справа, сверху и снизу. 

9.  Рекомендуемый размер шрифта КК – 14, рекомендуемый шрифт –  Times New 

Roman. Рекомендуемый интервал – 1,5 строки. 

10.  КК должен отвечать требованиям стилевого единства оформления (включая стили 

заголовков, абзацных отступов, таблиц, подписей  к рисункам и т.д. 

 


