
Справка 

О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ состоит из следующих элементов: 

- официальный портал Университета (www.vsau.ru) имеющий в своем составе 
раздел «Сведения об образовательной организации» (http://io.vsau.ru/ - доступ без 
авторизации),  сайт «Аспирантура» (http://aspirantura.vsau.ru/ - доступ без авторизации ко 
всем разделам кроме портфолио обучающегося, который требует авторизации), сайт 
«Портфолио обучающегося» (http://portfolio.vsau.ru/ -  доступ с авторизацией по штрих-
коду читательского билета); 

- электронные ресурсы научной библиотеки Университета (сайт Научной 
библиотеки http://library.vsau.ru/ - доступ без авторизации, авторизация требуется только 
для доступа к полным текстам университетских изданий (по штрих-коду читательского 
билета));  

- портал дистанционного обучения (http://www.distedu.vsau.ru/ - доступ с 
авторизацией по индивидуальным именам и паролям, сгенерированным в отделе развития 
технологий обучения, выдаваемым в деканатах);  

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к 
которым осуществляется на договорной основе через сайт научной библиотеки 
http://library.vsau.ru/ - доступ с авторизацией (по штрих-коду читательского билета). 

- автоматизированная система управления учебным процессом 1С Университет 
ПРОФ – доступ с авторизацией в локальной сети Университета (по индивидуальным 
именам и паролям, выдаваемым в центре информационных технологий); 

- корпоративная сеть Университета, обеспечивающая совместную работу 
пользователей Университета, доступ к сети Интернет и лицензионному программному 
обеспечению, используемому при реализации образовательных программ – доступ с 
авторизацией (по индивидуальным именам и паролям, сгенерированным  в центре 
информационных технологий и выдаваемым в деканатах). 

Электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ обеспечивает: 

 - доступ к учебным планам (http://io.vsau.ru/, http://aspirantura.vsau.ru/), рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик (http://io.vsau.ru/, http://www.distedu.vsau.ru/), к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах (http://library.vsau.ru/); 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры (1С Университет ПРОФ; http://aspirantura.vsau.ru/, http://portfolio.vsau.ru/) 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (http://www.distedu.vsau.ru/); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса (1С Университет ПРОФ; http://aspirantura.vsau.ru/, 
http://portfolio.vsau.ru/); 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 
(http://www.distedu.vsau.ru/). 
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