Справка
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ осуществляется с авторизацией пользователей, к
некоторым отдельным информационным системам – без авторизации.
При поступлении в университет обучающимся и при приеме на работу работникам
в Центре информационных технологий (ауд. 121 главного учебного корпуса) генерируется
индивидуальное имя пользователя и начальный пароль для доступа в корпоративную сеть
университета. Доступ в корпоративную сеть возможен с любого компьютера
университета, либо личного компьютера подключенного к сети в общежитии
университета. Доступ к корпоративной сети обеспечивает выход в сеть интернет, доступ к
полному спектру университетского лицензионного программного обеспечения, а также к
личному профилю пользователя, позволяющему хранить и использовать информацию в
электронном виде.
При необходимости, доступ в корпоративную сеть университета может быть
осуществлена посредством VPN соединения с любого компьютера подключенного к сети
интернет. Для настройки этой возможности обучающийся или работник индивидуально
обращается в Центр информационных технологий.
При поступлении в университет обучающимся и при приеме на работу работникам
в центре информационных технологий (ауд. 117 главного корпуса) изготавливается
электронный пропуск системы контроля и управления доступом. Данный пропуск
используется как читательский билет в Научной библиотеке университета, а штрихкод
электронного пропуска при авторизации для получения доступа к полным текстам
изданий университета.
При методической помощи работников научной библиотеки, обучающиеся и
работники университета для последующего авторизованного доступа регистрируются в
электронных библиотечных системах используемых университетом.
При поступлении в университет обучающимся в отделе развития технологий
обучения (ауд. 176 главного корпуса) генерируется индивидуальное имя пользователя и
начальный пароль для доступа к порталу дистанционного обучения. Работники
университета получают индивидуальное имя пользователя и начальный пароль для
доступа к порталу дистанционного обучения по индивидуальному обращению в отдел
развития технологий обучения.
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 штрихкоду 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 (после регистрации в соответствующей
системе)
- 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 и выданным в
центре информационных технологий).
Электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ обеспечивает:
• доступ к учебным планам http://info.vsau.ru/
• доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик и методических
рекомендаций http://umk.vsau.ru/
• доступ к методическому обеспечению дисциплин (модулей), практик
http://io.vsau.ru/informaciya-o-metodicheskoj-obespechennosti-obrazovatelnogo-processa-2/;
http://io.vsau.ru/o-nalichii-elektronnyx-obrazovatelnyx-i-informacionnyx-resursov-porealizuemym-v-sootvetstvii-s-licenziej-obrazovatelnym-programmam-2/
• доступ к электронным ресурсам и изданиям электронных библиотечных систем
http://www.catalog.vsau.ru/;
http://io.vsau.ru/o-nalichii-elektronnyx-obrazovatelnyx-iinformacionnyx-resursov-po-realizuemym-v-sootvetstvii-s-licenziej-obrazovatelnymprogrammam-2/
• доступ к электронно-образовательным ресурсам http://io.vsau.ru/o-nalichiielektronnyx-obrazovatelnyx-i-informacionnyx-resursov-po-realizuemym-v-sootvetstvii-slicenziej-obrazovatelnym-programmam-2/; http://www.distedu.vsau.ru/; http://io.vsau.ru/
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
http://portfolio.vsau.ru/
• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных технологий http://www.distedu.vsau.ru/
• формирование электронного портфолио обучающегося в соответствии с порядком
учета успеваемости, работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса http://portfolio.vsau.ru/; https://4portfolio.ru/
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. Вопросы и
ответы: http://www.distedu.vsau.ru/, телефонный справочник, график готовности
преподавателей к синхронному взаимодействию 2016/2017 учебного года, список Skypeабонентов по кафедрам

