
Заполнение метаданных курса 

 

Метаданные курса заполняются после его переноса на платформу edu.kpfu.ru.  

Для каждого ЦОРа«Метаданные» заполняются отдельно. 

 

1. Авторизуйтесь (введите логин и пароль) на платформе edu.kpfu.ru.  

Для авторизации используйте логин и пароль от корпоративной почты КФУ. 

Если вы забыли эти данные, посмотрите инструкции по восстановлению: 

https://kpfu.ru/kak-vosstanovit-parol-ot-lichnogo-kabineta-247360.html 

https://kpfu.ru/main_page?p_cid=62987&p_random=653 

 

2. Когда вы зашли в личный кабинет, нажмите на ссылку «Метаданные курсов» в правом блоке 

«КАБИНЕТ КФУ»(рис. 1). 

 
рис.1 

Перед вами появится окно: «Вход через EduMoodle»(рис. 2) → Метаданные курсов (рис. 3). 

Нажмите на кнопку на рисунке 2, затем нажмите на кнопку на рисунке 3. 

 

 
рис. 2 

https://kpfu.ru/kak-vosstanovit-parol-ot-lichnogo-kabineta-247360.html
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=62987&p_random=653


 
рис. 3 

 

3. Перед вами появится список метаданных всех ваших курсов. Вы можете редактировать 

только те курсы, где вы являетесь преподавателем, создателем или управляющим. Если какие-

то курсы из списка для вас не доступны (ошибка 403), значит, у вас нет прав на редактирование 

курсом. 

 Выберите свой курс, метаданные которого вы хотите заполнить (рис. 4) 

рис. 4 

4. Заполните соответствующие поля: (рис. 5, 6) 

рис. 5 



4.1.В поле «Educourseid» автоматически подставляется номер вашего курса. При 

возникновении проблем с курсом сообщите именно этот номер сотрудникам Департамента 

информатизации и связи или Центра развития онлайн-образования. 

4.2.В поле «Ссылка на промо-ролик» добавьте url-адрес вашего промовидео, заранее 

загруженного на YouTube.Инструкция по загрузке видео на YouTube: 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_265674728/Registraciya.na.YouTube.kanale.pdf 

 

4.3. В поле «Категория ЦОР» выберите, к какой категории относится ваш курс.Подробнее о 

категории: https://kpfu.ru/open/dokumenty (пункт «Классификация ЦОР»). 

4.4. В поле «Категория слушателя ЦОР» выберите, для кого рассчитан ваш курс. Допускается 

выбор нескольких категорий. 

4.5. В поле «Аннотация курса» опишите особенности вашего курса, ключевую информацию о 

нем. Рекомендованный объем описания – не менее 100 слов. 

4.6. В поле «Формируемые компетенции» опишите, какие практические навыки, знания, 

умения студенты получат после прохождения вашего курса.  

Пример:  на курсе вы научитесь использовать метод контент-анализа для проведения 

количественных исследований. 

4.7. В поле «Приобретаемые навыки» вначале вы должны выбрать область знаний, к которой 

относится ваш курс. Для каждой области знаний сформированы  теги – ключевые слова, 

которые описывают курс. 

После выбора области знаний выберите теги, характеризующие ваш курс. В поле тегов можно 

выбрать не более 10.  

Теги помогают искать курсы на платформе LMSMoodle и дают общее представление, о чем ваш 

курс.  

Если вы не нашли нужный вам тег, обратитесь в Центр развития онлайн-образования:  

(843) 233-74-26 (спросить Юлию Аухатову), почта: croo@kpfu.ru. 

4.8. В поле «Результаты обучения» опишите, какие результаты  вы ожидаете от студентов 

после прохождения курса.  

4.9. В поле «Перечень тем» вы вставляете все темы, которые есть в вашем курсе. Темы должны 

быть пронумерованы и начинаться каждая с новой строки. Например: 

1.Тема 1: Вводная информация по курсу 

2.Тема 2: Знакомство с системой 

3.Тема 3: и т.д…. 

4.10. В поле «Требования к обучающимся» напишите, какими знаниями, умениями или 

оборудованием, программами должны обладать студенты, чтобы успешно пройти ваш курс. 

4.11. В поле «Автор» введите данные первого автора курса. Для ввода и выбора фамилии 

начините вводить ФИО автора. Из предложенного списка выберите нужную фамилию (рис.6). 

Данные автора автоматически подтягиваются из карточки преподавателя.  

https://kpfu.ru/portal/docs/F_265674728/Registraciya.na.YouTube.kanale.pdf
https://kpfu.ru/open/dokumenty
mailto:croo@kpfu.ru


 

рис. 6 

Поля «Email» и «Телефон» доступны для редактирования. Вы можете внести туда актуальную 

информацию, если в карточке она была указана неверно (рис. 7) 

 

рис.7 

4.12.В поле «Соавтор» введите данные остальныхавторов курса. Процедура точно такая же, 

как для блока «Автор». 

Важно: обратите внимание на долю авторства в блоках «Автор» и «Соавтор». Если вы 

добавляете несколько авторов, не забудьте исправить долю авторства. В сумме авторство всех 

преподавателей, учувствовавших в создании курса, должно быть равно 100. 

4.13. Чтобы добавить «Направление(-я) подготовки» нажмите кнопку «Добавить 

направление» (рис.8) 

рис. 8 

 

Выберите ваш институт (рис. 9) 



 
рис. 9 

После выбора института, перейдите к выбору соответствующего направления (рис. 10)

 

рис.10 

 

Выберите форму обучения (рис. 11). 



 
рис.11 

Затем выберите учебный план, дисциплины (рис. 12) в соответствующих полях. 

 
рис. 12 

Далее выберите семестр. Он автоматически подтягивается из учебного плана.  

После поля «Семестры» располагается таблица компетенций из ФГОС. Описание и шифр 

компетенции автоматически подтягивается из РПД дисциплины. Вы можете убрать или 

оставить нужные вам пункты, нажав на галочку напротив каждого шифра. После этого нажмите 

кнопку «Добавить» (рис.13). 



 
рис.13 

Вы можете указать несколько направлений, воспользовавшись кнопкой «Добавить 

направление». По умолчанию в поле направления подготовки автоматически сохраняются 

последние введенные данные.  

Если вы хотите добавить дисциплину для только что заполненного Института, продолжите 

редактировать необходимые вам поля (форму обучения, учебный план и т.д.). Если вам нужно 

ввести данные для другого направления подготовки, в поле «Институт» выберитенужное вам 

подразделение и повторите процедуру заполнения. 

4.14. В поле «Количество часов, покрываемых ЦОР» вам нужно вручную ввести количество 

часов, которое покрывает ваш курс, напротив нужного поля.  

Если ваш курс рассчитан только для какого-то вида работы, вы вводите количество часов 

напротив нужного поля. Для всех остальных полей вы ставите «0» (рис.14). 

Например, ваш курс рассчитан только для лекций, поэтому в поле «Семинар» вы ставите «0». 

Все поля с белым фоном (они выделены красной рамкой (рис.14)) доступны для ручного 

заполнения. Вы вписываете туда данные, согласно вашему плану по данному курсу. Серые поля 

рассчитываются автоматически на основе вводимых данных и не доступны для заполнения. 

 



рис.14 

Когда вы заполнили все поля, нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 15) 

 
рис.15 

Если вы допустили ошибку на каком-то моменте заполнения метаданных, после нажатия 

кнопки «Сохранить» у вас появится окно с перечнем ошибок. Поля, в которых допущена 

ошибка, будут выделены красными надписями. После устранения всех ошибок сохраните 

данные снова. Если все заполнено верно, вы увидите сообщение об успешном сохранении 

информации. 

Если на этапе использования курса вы заметили ошибки в метаданных, вы можете вернуться в 

настройки и внести изменения.  
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