
Донской государственный аграрный университет 

Инструкция по работе в электронной информационно-образовательной 

среде 

 
Доступ к электронной информационно-образовательной среде осуществляется на официальном 

сайте университета по адресу:http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno- 

obrazovatelnaya-sreda/ 

 

 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/


Раздел «Доступ к учебным планам (в т.ч. индивидуальным учебным планам), 

рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик»: 
 

Для получения информации перейдите по ссылке http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya- 

informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/obrazovatelnye-programmy.php 
 

в данной таблице для скачивания доступны следующие документы (в формате .pdf): 

- описание образовательной программы; 

- учебный план; 

- аннотации к рабочим программам дисциплин; 

- календарный учебный график; 

- методические материалы; 

- использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- рабочие программы дисциплин, программы практик; 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/obrazovatelnye-programmy.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/obrazovatelnye-programmy.php


Раздел «Доступ к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах, методическим разработкам университета, учебным и справочным 

пособиям»: 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов, указанных в рабочих программах, методиче- 

ских разработках университета, учебных и справочных пособиях указан на основной странице 

электронной информационно-образовательной среды. 

Для более подробного получения информации воспользуйтесь ссылками, расположенными на 

странице: 

 

- Доступ к ЭБС ООО "Издательство Лань"  

http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/219266/ 
 

- Доступ к внутренней коллекции «Ресурсы Донского ГАУ» в ЭБС ООО "Издательство Лань"  

http://www.dongau.ru/obyavleniya- 

universiteta/601456/ 
 

- Доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601330/ 
 

 

- Доступ к ЭБС ФГБОУ ВО РГАЗУ "AgriLib" 

http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/dostup-k-ebs-fgbou-vo-rgazu- 

agrilib.php 
 

 

- Доступ к международным реферативным базам данных научных изданий 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/dostup-k-

mezhdunarodnym-referativnym-bazam-dannykh-nauchnykh-izdaniy.php 

 

- Доступ к полной базе данных журналов издательства Wiley 

http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601951/ 

 
 

- Методические разработки университета, учебные и справочные пособия 

http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/kontaktnaya-informatsiya.php 
 

 

 

Для пользования ЭБС необходимо зарегистрироваться в библиотеке Донского ГАУ (учеб- 

ный корпус №1, каб. 43, 45) и получить доступ к "личному кабинету". Обратите внимание 

на правильность вводимого Вами адреса электронной почты: на нее придет письмо со 

ссылкой на подтверждение регистрации. Если у Вас нет электронной почты, предвари- 

тельно заведите ее. 

 
 

Доступ к ЭБС ООО "Издательство Лань" 

https://e.lanbook.com/ 
Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах библиотеки, но и в любой 

другой точке мира, где есть Интернет. Также регистрация позволяет пользоваться личным 

кабинетом, в котором вы можете добавлять книги и статьи в избранное, создавать заклад- 

ки (добавлять конкретные страницы в избранное), оставлять заметки к записям избранно- 

го, создавать и вести конспекты, создавать и сохранять цитаты из книг и статей. Для того, 

чтобы зарегистрироваться, Вам необходимо войти в ЭБС с одного из компьютеров Ваше- 

го вуза с выходом в Интернет. После нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу 

сайта. 

http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/219266/?clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/219266/
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601456/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601456/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601330/
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601330/
http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/dostup-k-ebs-fgbou-vo-rgazu-agrilib.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/dostup-k-ebs-fgbou-vo-rgazu-agrilib.php
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Если Вы регистрируетесь не с компьютера вуза, Вам будет предложено ввести код 

приглашения. Этот специальный код Вы можете получить в библиотеке. Если этого на 

экране не появилось - переходите к следующему этапу. 

 
На этой странице выберите способ регистрации в ЭБС: по E-Mail и паролю, либо при по- 

мощи аккаунта соцсети. 
 

 

Регистрация при помощи E-Mail и пароля 

Представьтесь, введите Ваш E-Mail и пароль, согласитесь с условиями использования сер- 

виса. 



Регистрация через соцсеть 

При регистрации через соцсеть потребуется авторизация в соответствующей социальной 

сети. Подтвердите передачу данных в ЭБС для успешной регистрации, если это будет 

предложено. При успешной регистрации в ЭБС Лань будет создан личный кабинет с дан- 

ными из соцальной сети. 

 
 

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (базовая коллекция) 

(http://biblioclub.ru) 
 

 

 

 
лайн» 

Сайт «Университетская библиотека онлайн» ДОСТУП ПО ЛОГИНУ И ПАРОЛЮ. 

1. Зайдите на сайт http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека он- 

 

2. Кликните по ссылке «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Кликните по ссылке «Регистрация» в правом верхнем углу сайта 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://www.biblioclub.ru/


 
 

4. Заполняем форму : 

• ФИО – обязательно 

• Страну – Россия 

• Город – территориальное нахождение организации (Вуза, ССУЗа) 

• Пользователь библиотеки – в раскрывающемся списке выбрать организацию 

• Тип профиля – обязательно 

• Группа – выбрать из списка (если учебной группы нет в списке, то не указывать) 

• E-mail – обязательно 

• Логин – в качестве логина можно использовать e-mail 

• Пароль – должен состоять только из цифр и латинских букв (от шести символов) 

 

Обязательно указываем галочку в строке «Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами 

использования ресурса и с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены». 

Все поля отмеченные * - обязательны для заполнения! 



 
 

5. После успешной регистрации будет получено сообщение : 

 

Регистрация пользователя 

 

Благодарим Вас за регистрацию в «Университетской библиотеке»! 

На Ваш e-mail, указанный при регистрации, отправлено информационное письмо 

 
 

После успешной регистрации Ваша учетная запись должна быть подтверждена Админи- 

стратором организации. Без подтверждения доступ к ресурсу закрыт. 

 
 

Доступ к ЭБС ФГБОУ ВО РГАЗУ "AgriLib" 

(http://ebs.rgazu.ru) 
 

Для входа в ЭБС "AgriLib" наберите в адресной строке браузера http://ebs.rgazu.ru/, после чего 

загрузится титульная страница ЭБС. 

 

Для регистрации в ЭБС: 

Нажмите «Регистрация», загрузится анкета следующего вида 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


 
 

Заполните все регистрационные поля. 
 

Заполните все регистрационные поля. Введите в поле Регистрационный код для полного 

доступа к ЭБС код доступа партнера. После регистрации и авторизации В ЭБС Вам будет 

открыт полный доступ к ЭБС «Agrilib». 

После авторизации на платформе Вы увидите в верхней левой части страницы имя поль- 

зователя, указанное Вами при регистрации. 

 
 

- Доступ к международным реферативным базам данных научных изданий (АГРОС, AGRIS), 

электронным ресурсам издательстваи SpringerNature и электронным ресурсам издательства 

Elsevier «Freedom Collection»: 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/dostup-k- 

mezhdunarodnym-referativnym-bazam-dannykh-nauchnykh-izdaniy.php?clear_cache=Y 
 

 

AGRIS (Agricultural Research Information System) - Реферативная БД AGRIS содержит ин- 

формацию по всем вопросам сельского хозяйства и смежным с сельским хозяйством обла- 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/dostup-k-mezhdunarodnym-referativnym-bazam-dannykh-nauchnykh-izdaniy.php?clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/dostup-k-mezhdunarodnym-referativnym-bazam-dannykh-nauchnykh-izdaniy.php?clear_cache=Y


стям, таким как биотехнология, защита растений, ветеринария, сельскохозяйственное обо- 

рудование и техника, токсикология, лесное хозяйство, водное хозяйство, аквакультура и 

рыбное хозяйство, технология производства продуктов питания, питание человека, при- 

родные ресурсы, образование, право и т.д. Реферативная БД включает информацию о кни- 

гах, монографиях, статьях из периодических и продолжающихся изданий и сборников. 

 

В систему Agris доступ предоставляется без лицензии. Поиск в системе Agris осуществля- 

ется на сайте ФАО http://agris.fao.org/agris-search/index.do 
 

Для поиска в базе данных Agris просто введите ключевое слово, относящееся к теме кото- 

рую вы ищете в поле поиска: 
 

 

 
Для просмотра полного библиографического описания каждого документа доста- 

точно щелкнуть по его названию левой кнопкой мыши. Каждую запись можно сохранить 

в любом из доступных форматов, выбрав соответствующий из списка: «Save as:   AGRIS 

AP XML TXT HTML END NOTE VANCOUVER CITATION RDF/XML» 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://agris.fao.org/agris-search/search/ExportDocument.action?f=2013%2FUS%2FUS201306350000635.xml%3BUS201300063551&method%3Aexport
http://agris.fao.org/agris-search/search/ExportDocument.action?f=2013%2FUS%2FUS201306350000635.xml%3BUS201300063551&method%3Aexport
http://agris.fao.org/agris-search/search/ExportDocument.action?f=2013%2FUS%2FUS201306350000635.xml%3BUS201300063551&method%3AexportTXT
http://agris.fao.org/agris-search/search/ExportDocument.action?f=2013%2FUS%2FUS201306350000635.xml%3BUS201300063551&method%3AexportHTML
http://agris.fao.org/agris-search/search/ExportDocument.action?f=2013%2FUS%2FUS201306350000635.xml%3BUS201300063551&method%3AendNote
http://agris.fao.org/agris-search/search/ExportDocument.action?f=2013%2FUS%2FUS201306350000635.xml%3BUS201300063551&method%3Avancouver
http://agris.fao.org/aos/records/data/US201300063551?output=xml


 
 

 
 

АГРОС 

Тематический охват: сельское хозяйство: растениеводство; биология с.-х. растений; защи- 

та растений от вредителей, болезней и сорняков; почвоведение; земледелие; с.-х. мелио- 

рация; агрохимия; животноводство; биология с.-х. животных; ветеринария; механизация и 

электрификация; экономика и организация сельского хозяйства и проблемы АПК; охота и 

охотничье хозяйство; охрана окружающей среды в условиях с.-х. производства; лесное 

хозяйство; рыбное хозяйство; строительство в сельском хозяйстве; пищевая промышлен- 

ность; домоводство (включая ремесла и промыслы, народную медицину, кулинарные ре- 

цепты). 

Описания документов приводятся на языке документа или на английском языке. Все зару- 

бежные документы сопровождаются обогащенным переводом основного заглавия на рус- 

ском языке. Часть документов дополнена рефератами. Содержание документа отражается 

рубриками Рубрикатора АСНТИсельхоз, терминами Тезауруса по сельскому хозяйству, 

индексами УДК и ключевыми словами. Документы, отраженные в этой базе данных, 

находятся в ЦНСХБ, незначительная часть - в других библиотеках. 

 
В систему Агрос доступ свободный. Поиск осуществляется на сайте 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1&em=c2R


SpringerNature 

В рамках проекта Национальной подписки на зарубежные электронные издания, финан- 

сируемого Министерством образования и науки Российской Федерации Донскому ГАУ 

предоставлен доступ к зарубежным электронным ресурсам издательства 

SpringerNature. 

 

Доступ пользователям университета предоставляется по IP-адресу университета (с ком- 

пьютеров главного учебного корпуса и учебного корпуса №2). Адрес сайта в сети - 

https://link.springer.com 
 

 

 

 
 

 

 

Science Direct 

Донскому ГАУ предоставлен доступ к зарубежным электронным ресурсам издательства 

Elsevier «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook 

collection», размещенным на платформе Science Direct. 

 

Доступ пользователям университета предоставляется по IP-адресу университета (осу- 

ществляется только с компьютеров главного учебного корпуса и учебного корпуса №2). 

 

Доступ осуществляется по ссылке https://www.sciencedirect.com 
 

С руководством по работе можно ознакомиться по ссылке 

http://www.elsevierscience.ru/products/science-direct 

https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevierscience.ru/products/science-direct


- Доступ к библиографической и реферативной базе данных Scopus: 

http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601485/?clear_cache=Y 
 

Доступ пользователям университета к Базе данных международных индексов научного 

цитирования Scopus предоставляется по IP-адресу университета (осуществляется только с 

компьютеров главного учебного корпуса и учебного корпуса №2). 

 

Доступ осуществляется по ссылке https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
 

С кратким руководством по работе со Scopus можно ознакомиться по ссылке: 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf 

 

 

 

- Доступ к международной базе данных Web of Science: 

http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/112104/?clear_cache=Y 
 

Доступ пользователям университета к зарубежной наукометрической базе данных Web of 

Science предоставляется по IP-адресу университета (осуществляется только с компьюте- 

ров главного учебного корпуса и учебного корпуса №2). 

 

Доступ осуществляется по этой ссылке https://apps.webofknowledge.com/ 
 

Инструкция по работе с БД WoS Core Collection 

 

 

 

 

Раздел  «Использование дистанционных образовательных технологий»: 

 
Данный раздел включает в  себя ссылку на платформу дистанционного обучения университета  

http://cdo.dongau.ru/, 

а также инструкции по работе со Skype, Zoom, облачными сервисами. 

  

http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601485/?clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/601485/?clear_cache=Y
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/112104/?clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obyavleniya-universiteta/112104/?clear_cache=Y
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2jHmqdAzzK4aph1sA5&preferencesSaved
https://pskgu.ru/download.php/pskgu/files/PAGES/FILE/fee88572-61b6-4280-96a9-2a69e102e22e/351E072B7F3E6A3DAC5AEADC3640EF5E
http://cdo.dongau.ru/


Раздел «Фиксация хода образовательного процесса» включает в себя: 
 

- Расписание занятий студентов и аспирантов (очная форма обучения) доступно по ссыл- 

ке http://edu.dongau.ru/Rasp/ 
 

Для удобства в таблице можно выбрать требуемый учебный год и семестр, направление 

подготовки/специальность, факультет, курс, группу. 

 

- Расписание занятий студентов и аспирантов (заочная форма обучения) доступно по 

ссылке: http://www.dongau.ru/obuchenie/raspisanie-zanyatiy/raspisanie-zanyatiy- fzo.php 
 

http://edu.dongau.ru/Rasp/
http://edu.dongau.ru/Rasp/
http://www.dongau.ru/obuchenie/raspisanie-zanyatiy/raspisanie-zanyatiy-fzo.php?clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obuchenie/raspisanie-zanyatiy/raspisanie-zanyatiy-fzo.php?clear_cache=Y
http://www.dongau.ru/obuchenie/raspisanie-zanyatiy/raspisanie-zanyatiy-fzo.php?clear_cache=Y


 
 

- Расписание государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации (см. 

актуальную ссылку) 
 

 
 

- Расписание промежуточной аттестации доступно по ссылке: 
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/raspisanie- 
promezhutochnoy-attestatsii.php 

 

В таблице доступны для просмотра или скачивания документы в формате xls. 

 
 

Сокращение наименования учебной группы: 

X-Y-Z-NQ 

X- год поступления 

 

Y- направление подготовки (специальность, направленность) (таблица № 3) 

 

Z- номер группы 

 

N- уровень образования (таблица № 5) 

Q - форма обучения (таблица № 4) 

Например:16-тпооп-1_БО 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/raspisanie-promezhutochnoy-attestatsii.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/raspisanie-promezhutochnoy-attestatsii.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/raspisanie-promezhutochnoy-attestatsii.php


Расшифровка: 16 год поступления, 19.03.04 Технология продукции и организация обще- 

ственного питания, 1 группа, бакалавры, очная форма обучения. 
 

 

 
 

Название факультета Сокращенное обозначение 

Агрономический факультет АФ 

Аспирантура АСП 

Биотехнологический факультет БТФ 

Факультет ветеринарной медицины ФВМ 

Факультет заочного обучения ФЗО 

 

 

 
 

Направление подготовки (специальность) 
Сокращенное 

обозначение 

Бакалавриат 

35.03.04 Агрономия, направленность Агрономия агрон 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, направленность Агрохимия и агропоч- 

воведение 
а.хим 

35.03.05 Садоводство, направленность Садоводство сад 

05.03.06 Экология и природопользование, направленность Природопользование экол 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения, направленность Техно- 

логия мяса и мясных продуктов 
ппжп 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, направ- 

ленность Технология продукции и организация общественного питания 
тпооп 

19.03.01 Биотехнология, направленность Пищевая биотехнология биотех 

20.03.01 Техносферная безопасность, направленность Безопасность технологи- 

ческих процессов и производств 
т.без 

36.03.02 Зоотехния, направленность Технология производства продукции жи- 

вотноводства 
зоотех 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про- 

дукции, направленность Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства 

 

тппж 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про- 

дукции, направленность Технология производства и переработки продукции 

растениеводства 

 

тппр 

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит бух 
 

38.03.02 Менеджмент, направленность Производственный менеджмент (с уче- 

том специфики агропромышленного комплекса) 
менедж 

38.03.07 Товароведение, направленность Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров 

 

товар 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность Экономика 

и управление 
проф.о 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность Ветеринарно- 

санитарная экспертиза 
всэ 



Специалитет 

36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) Болезни животных вет 

Магистратура 

35.04.04 Агрономия, направленность Агрономия агрон 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, направленность Агрохимия и агропоч- 

воведение 
а.хим 

35.04.05 Садоводство, направленность Плодоовощеводство, виноградарство и 

декоративное садоводство 
д.сад 

05.04.06 Экология и природопользование, направленность Природопользование 

и охрана окружающей среды 
экол.п 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения, направленность Техно- 

логия мяса и мясных продуктов 
ппжп 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения направленность Техно- 

логия молока и молочных продуктов 
молоко 

 

36.04.02 Зоотехния, направленность Технология производства продукции жи- 

вотноводства 
зоотех 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность Ветеринарно- 

санитарная экспертиза 
всэ 

38.04.01 Экономика, направленность Экономика эконом 

Аспирантура 

06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) программы 03.02.11 

Паразитология 
параз 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, направленность (профиль) 

программы 05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и хо- 

лодильных производств 

 

тммрб 

35.06.01 Сельское хозяйство, направленность (профиль) программы 06.01.01 

Общее земледелие, растениеводство 
о.зем 

35.06.01 Сельское хозяйство, направленность (профиль) программы 06.01.04 

Агрохимия 
агрохим 

35.06.01 Сельское хозяйство, направленность (профиль) программы 06.01.07 

Защита растений 
защит 

35.06.01 Сельское хозяйство 

Направленность (профиль) программы: 06.01.05 Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

 

селекц 

35.06.01 Сельское хозяйство 

Направленность (профиль) программы: 06.01.08 Плодоводство и виноградар- 

ство 

 

плод 

35.06.01 Сельское хозяйство 

Направленность (профиль) программы: 06.01.09 Овощеводство 
овощ 

 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Направленность (профиль) программы: 06.02.01 Диагностика болезней и тера- 

пия животных, патология, онкология и морфология животных 

 

диагн 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Направленность (профиль) программы: 06.02.02 Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 

 

микроб 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Направленность (профиль) программы: 06.02.03 Ветеринарная фармакология с 

токсикологией 

 

фарм 



36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Направленность (профиль) программы: 06.02.04 Ветеринарная хирургия 
хирург 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Направленность (профиль) программы: 06.02.06 Ветеринарное акушерство и 

биотехника репродукции животных 

 

акушер 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Направленность (профиль) программы: 06.02.07 Разведение, селекция и генети- 

ка сельскохозяйственных животных 

 

развед 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Направленность (профиль) программы: 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

 

корм 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Направленность (профиль) программы: 06.02.10 Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства 

 

ч.зоо 

 

38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы: 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
бух.стат 

51.06.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы: 24.00.01 Теория и история культуры 
культ 

 

 

 



Раздел «Результаты промежуточной аттестации»: 

 

Для ознакомления с успеваемостью обучающихся перейдите по ссылке: 

http://edu.dongau.ru/Ved/Default.aspx 
 

В таблице доступна выборка по интересующему факультету и учебному году. 

http://edu.dongau.ru/Ved/Default.aspx
http://edu.dongau.ru/Ved/Default.aspx


Раздел «Результаты освоения обучающимися образовательных программ»: 
 

Для ознакомления с информацией перейдите по ссылке: 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya- 

sreda/Результаты_освоения_ОП/rezultaty-osvoeniya-osnovnoy-professionalnoy-obrazovatelnoy- 

programmy.php 

 

На данной странице вы можете выбрать интересующее направление подготовки, форму 

обучения, курс, группу. 
 

 
Перейдя на страницу выбранной группы, можно получить доступ к расписанию занятий, 

ведомости успеваемости и графику учебного процесса. Выборка сведений о результатах 

освоения каждым обучающимся образовательной программы осуществляется по номеру 

зачетной книжки. 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/Результаты_освоения_ОП/rezultaty-osvoeniya-osnovnoy-professionalnoy-obrazovatelnoy-programmy.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/Результаты_освоения_ОП/rezultaty-osvoeniya-osnovnoy-professionalnoy-obrazovatelnoy-programmy.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/Результаты_освоения_ОП/rezultaty-osvoeniya-osnovnoy-professionalnoy-obrazovatelnoy-programmy.php


Раздел «Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса» включает в себя: 
 

 

 

- Портфолио студентов и аспирантов 

доступно по ссылке: 

http://edu.dongau.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPortfolio%2fDefault.aspx 
 

После прохождения авторизации станут доступны следующие разделы «Портфолио»: 

 

личная информация 

 

http://edu.dongau.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPortfolio%2fDefault.aspx
http://edu.dongau.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPortfolio%2fDefault.aspx


учебная деятельность 

 

 
- общественная деятельность 

- научно-исследовательская деятельность 

- спортивная деятельность 

- мои проекты 

- культурно-творческая деятельность 

- отзывы 

- НИР в семестре 



Раздел «Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет"» включает в себя: 

 
- Сервис «Корпоративная почта университета»: 

ссылка направляет в шаблон для написания письма на официальный электронный почто- 

вый адрес университета. 

 

- Сервис «Задать вопрос» 

Доступ по ссылке: http://www.dongau.ru/oi/zadat-vopros/index.php 

 

 
 

В окне «Кому из сотрудников задать вопрос» можно выбрать конкретного адресата и, за- 

полнив форму, сделать запрос

mailto:mail@dongau.ru
http://www.dongau.ru/oi/zadat-vopros/index.php
http://www.dongau.ru/oi/zadat-vopros/index.php


- Анкета «Оценить работу преподавателя» 
доступ по ссылке: 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/otsenit- 

rabotu-prepodavatelya.php 
 

 
Заполнив форму, вы можете отправить в адрес редакции сайта анонимную анкету для мо- 

ниторинга качества эффективности работы преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/otsenit-rabotu-prepodavatelya.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/otsenit-rabotu-prepodavatelya.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/otsenit-rabotu-prepodavatelya.php


 

- Анкета выпускника Донского ГАУ 

Доступ по ссылке: http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/anketa-vypusknika.php 

 

Опрос проводится среди выпускников университета  

с целью получения информации об удовлетворенности качеством образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/anketa-vypusknika.php
http://www.dongau.ru/obuchenie/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda/anketa-vypusknika.php

