
Блок «Метаданные» 
Метаданные вводятся для ЦОРов, которые перенесены на платформу edu.kpfu.ru. Для каждого 

ЦОРа блок «Метаданные» заполняется отдельно. 

Алгоритм заполнения блока «Метаданные» 
1. Авторизоваться на платформе edu.kpfu.ru. Для авторизации использовать учетную запись 

сотрудника КФУ. 

2. Выбрать ЦОР, для которого планируется заполнение блока «Метаданные» (Кабинет КФУ -> 

Раздел «Мои курсы» (п.1 рис. 1) или «Список моих курсов» -> Выбрать нужный ЦОР (п.2 рис. 1)). 

 

Рис. 1 

3. На странице ЦОРа справа выбрать блок «Метаданные» (рис. 2). 

 

Рис. 2 

4. Заполнить все текстовые поля: Аннотация, Формируемые компетенции, Результаты обучения, 

Перечень тем, Требования к обучающимся, Формат ЦОР (п. 1-6 рис. 3). 

 

Рис. 3 



5. Заполнить информацию об авторе ЦОРа: ФИО, Место работы (сокращенное название 

Института), Должность (должность и название кафедры/центра/отдела и т.п.), Ученая 

степень, E-mail, Телефон. Для этого нажать на «+» справа от надписи «Данные автора» (рис. 4). 

 

Рис. 4 

Если ЦОР создает коллектив авторов, то необходимо заполнить информацию по каждому 

соавтору (нажать на кнопку «Добавить соавтора» и заполнить все поля аналогично информации 

об авторе (рис. 5)). 

 

Рис. 5 

6. Выбрать информацию о направлении (-ях) подготовки, на котором (-ых) данный ЦОР будет 

использоваться. Для этого выбрать из списка: Институт*, Направление подготовки, Форму 

обучения, Уровень подготовки, Дисциплину (п. 1-5 рис. 6), и нажать на кнопку «Добавить» (п. 6 

рис. 6). 

 

Рис. 6 



* Необходимо выбрать Институт (или структурное подразделение института (Высшая школа, 

Отделение, Центр)), к которому относится учебный план. Ниже представлена действующая 

структура университета. Серым цветом выделены подразделения, к которым учебные планы 

не прикреплены (т.е. их не нужно выбирать при заполнении метаданных): 

Головной университет 
Институт фундаментальной медицины и биологии 
Институт экологии и природопользования 
Институт геологии и нефтегазовых технологий 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
Институт физики 
Химический институт им. А.М. Бутлерова 
Юридический факультет 
Институт вычислительной математики и информационных технологий 
Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая 
Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ 
Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого 

Подготовительный факультет для иностранных учащихся 
Институт психологии и образования 

Отделение педагогики 
Отделение психологии 

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем 
Общеобразовательная школа-интернат IT-лицей 
Инженерный институт 
Общеобразовательная школа-интернат Лицей имени Н.И. Лобачевского 
Институт международных отношений 

Отделение Высшая школа иностранных языков и перевода 
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия 
Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения 

Высшая школа бизнеса КФУ 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций 
Отделение социально-политических наук 
Отделение философии и религиоведения 

Институт управления, экономики и финансов 
Центр бакалавриата Менеджмент 
Центр бакалавриата Развитие территорий 
Центр бакалавриата Экономика 
Центр заочного и дистанционного обучения 
Центр магистратуры 

Набережночелнинский институт (филиал) 
Инженерно-экономический колледж 
Высшая инженерная школа 

Автомобильное отделение 
Отделение информационных технологий и энергетических систем 
Инженерно-строительное отделение 

Высшая школа экономики и права 
Экономическое отделение 
Отделение юридических и социальных наук 
Социально-гуманитарное отделение 

Подготовительное отделение 
Елабужский институт (филиал) 

Юридический факультет 
Факультет иностранных языков 
Инженерно-технологический факультет 
Факультет экономики и управления 
Факультет психологии и педагогики 
Факультет математики и естественных наук 
Факультет филологии и истории 

 

6.1. Если данный ЦОР будет использоваться на нескольких направлениях подготовки, то выбор 

второго и более направлений подготовки осуществляется аналогично выбору первого 

направления (выбрать из списка все поля и нажать на кнопку «Добавить»). 

7. Убедитесь, что вся внесенная информация заполнена верно, и нажмите кнопку «Сохранить» (п. 

7 рис. 6). 



Памятка. Как узнать принадлежность дисциплины к учебному 

плану 
Узнать принадлежность дисциплины учебному плану можно в личном кабинете сотрудника в 

разделе «Преподавателю»: 

 

В меню справа выбрать раздел «РПД, ПГЭ, ПВКР»: 

 

Из списка выбрать нужную дисциплину (например, «Статистическая обработка и анализ данных»): 

 

В открывшемся окне сверху указан учебный план, который Вам необходимо выбрать при 

заполнении направления подготовки: 



 

 

 

 


