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Общие положения 

Инструкция по работе в новом редакторе портала предназначена для сотрудников КФУ, 
являющихся операторами портала. В данной инструкции описан функционал нового редактора 
портала. 

Описание нового редактора портала 

Для доступа к новому редактору необходимо выполнить следующие действия: 

 Войти в ИАС «Электронный университет»; 

 На портале http://kpfu.ru открыть сайт того подразделения, оператором которого Вы 
являетесь. 

 В строке текущего местоположения слева появится иконка , при нажатии на которую 
осуществляется переход в режим редактирования (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Режим редактирования 

 
Рисунок 2 

После перехода в режим редактирования оператору доступен следующий функционал (Рисунок 
2): 

http://kpfu.ru/
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 Корректировка материала на странице портала; 

 Корректировка материала с использованием инструментов редактора портала; 

 Переход в режим просмотра ; 

 Создание нового раздела, материала, баннера или опроса  (Рисунок 3); 

 
Рисунок 3 

 Просмотр списка разделов, материалов, файлов, баннеров и опросов  (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

 Просмотр материалов, размещенных Пресс-центром в помощь операторам портала 
(Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Корректировка материала на странице портала 

Для корректировки материала на портале необходимо выполнить следующие действия: 

 Перейти на страницу портала, содержащую данный материал; 

 Перейти в режим редактирования; 

 Установить курсор в редактируемое место материала. При редактировании текста 
материала в верхней части его появится линейка инструментов (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 

Линейка инструментов делится на несколько блоков: 

1.  
o Копирование, вырезание, 
o Вставка, вставка только текста, вставка из word, 
o Отмена, повтор действия; 

2.  
o Поиск (Найти), 
o Поиск и замена, 
o Выделить все, 
o Проверка орфографии по мере ввода; 

3.  
o Вставка/удаление ссылки, 
o Вставить/редактировать якорь; 

4.  
o Вставка изображения, 
o Вставка таблицы, 
o Вставка горизонтальной линии, 
o Вставка специального символа; 

5.  
o Оформление текста, 
o Отменить форматирование; 

6.  
o Новая страница, 
o Шаблон содержимого (шаблон страницы); 

7.  
o Отображать блоки (абзацы); 

8.  
o Нумерованный, маркированный список, 
o Уменьшение, увеличение отступа, 
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o Вставить цитату, 
o Создать div-контейнер, 
o Выравнивание выделенного/текущего абзаца; 

9.  
o Справка о редакторе; 

 Внести нужные изменения; 

 Нажать на кнопку . 

Корректировка материала с использованием инструментов редактора портала 

Для корректировки с использованием инструментов редактора портала необходимо нажать на 

кнопку . При этом откроется форма корректировки материала (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Внимание: Вид формы корректировки материала зависит от типа выбранного материала. 

В открывшемся окне необходимо внести нужные изменения и нажать на кнопку 

. 

Работа с разделами 

Для работы с разделами предусмотрен следующий функционал: 

 Просмотр списка разделов; 

 Создание нового раздела; 

 Корректировка раздела. 

Внимание: Подробное описание полей и функционала при создании и корректировки раздела 
описано в документе «Руководство оператора портала». 

 
 
 
 

http://kpfu.ru/portal/docs/F988405216/RUK_PORTAL.pdf
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1. Просмотр списка разделов 

Для просмотра списка разделов необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке 
выбрать значение «Список разделов» (Рисунок 4). При этом откроется окно содержащее список 
всех доступных разделов (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

Важно: Все разделы из списка доступных разделов являются подразделами той страницы 
портала, с которой Вы перешли в режим редактирования. 

Статус раздела зависит от заполнения поля «Публиковать» и принимает следующие значения: 

+ – опубликовано (поле отмечено галочкой ); 

! – не заполнено (поле не отмечено ). 

2. Создание нового раздела 

Для создания нового раздела необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке 
выбрать значение «Добавить раздел» (Рисунок 3). При этом открывается форма создания нового 
раздела (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

Важно: Новый раздел будет создан как подраздел той страницы портала, с которой Вы 
перешли в режим редактирования. 
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3. Корректировка раздела 

Для корректировки уже существующего раздела необходимо выбрать нужный раздел в списке 
разделов (Рисунок 8). При этом откроется форма корректировки раздела (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

Работа с материалами 

Для работы с материалами предусмотрен следующий функционал: 

 Просмотр списка материалов; 

 Создание нового материала; 

 Корректировка материала. 

Внимание: Подробное описание полей и функционала при создании и корректировки 
материалов описано в документе «Руководство оператора портала». 

1. Просмотр списка материалов 

Для просмотра списка материалов необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке 
выбрать значение «Список материалов» (Рисунок 4). При этом откроется окно содержащее список 
всех материалов, размещенных на той странице портала, с которой Вы перешли в режим 
редактирования (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

Для просмотра списка материалов определенного типа необходимо выбрать соответствующий 
пункт меню, которое размещено в верхней части экрана (Рисунок 11). 

 

http://kpfu.ru/portal/docs/F988405216/RUK_PORTAL.pdf
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2. Создание нового материала 

Для создания нового материала необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке 
выбрать значение «Добавить материал» (Рисунок 3). При этом открывается форма создания 
нового материала (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

3. Корректировка материала 

Для корректировки уже существующего материала необходимо выбрать его наименование в 
списке материалов (Рисунок 11). При этом откроется форма корректировки материала (Рисунок 
13). 

 
Рисунок 13 

Внимание: Вид формы корректировки материала зависит от типа выбранного материала. 
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Работа с баннерами 

Для работы с баннерами предусмотрен следующий функционал: 

 Просмотр списка баннеров; 

 Создание нового баннера; 

 Корректировка баннера. 

Внимание: Подробное описание полей и функционала при создании и корректировки баннеров 
описано в документе «Руководство оператора портала». 

1. Просмотр списка баннеров 

Для просмотра списка баннеров необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке 
выбрать значение «Список баннеров» (Рисунок 4). При этом откроется окно содержащее список 
всех баннеров, размещенных в том разделе портала, с которого Вы перешли в режим 
редактирования (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

2. Создание нового баннера 

Для создания нового баннера необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке 
выбрать значение «Добавить баннер» (Рисунок 3). При этом открывается форма создания нового 
баннера (Рисунок 15). 

http://kpfu.ru/portal/docs/F988405216/RUK_PORTAL.pdf
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Рисунок 15 

3. Корректировка баннера 

Для корректировки уже существующего баннера необходимо выбрать его изображение в списке 
баннеров (Рисунок 14). При этом откроется форма корректировки баннера (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

Работа с опросами 

Для работы с опросам предусмотрен следующий функционал: 

 Просмотр списка опросов; 

 Создание нового опроса; 

 Корректировка опроса. 

Внимание: Подробное описание полей и функционала при создании и корректировки опросов 
описано в документе «Руководство оператора портала». 

1. Просмотр списка опросов 

Для просмотра списка опросов необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке 
выбрать значение «Список опросов» (Рисунок 4). При этом откроется окно содержащее список 

http://kpfu.ru/portal/docs/F988405216/RUK_PORTAL.pdf
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всех опросов, которые были размещены на той странице портала, с которой Вы перешли в режим 
редактирования (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

Внимание: В данный момент времени на редактируемой странице расположен опрос, 
созданный последним. 

2. Создание нового опроса 

Для создания нового опроса необходимо нажать на иконку  и в открывшемся списке выбрать 
значение «Добавить опрос» (Рисунок 3). При этом открывается форма создания нового опроса 
(Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 

3. Корректировка опроса 

Для корректировки уже существующего опроса необходимо выбрать его наименование в списке 
опросов (Рисунок 17). При этом откроется форма корректировки опроса (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 


