
Инструкция  

по реализации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для преподавателей Академии 
 

1. На Образовательном портале СГЮА в разделе Учебные 

кафедры http://portal.ssla.ru/course/index.php?categoryid=64 необходимо  

разместить материалы по каждой теме учебных дисциплин, реализуемых  

во 2 семестре 2019/2020 учебного года, а именно темы семинарских (практических) 

занятий (в т.ч. уже изученные); вопросы к ним; презентационный или теоретический 

материал по темам учебной дисциплины; контрольные вопросы; список литературы со 

ссылками на электронные библиотечные системы или гиперссылки на учебники 

(размещаются либо в начале курса либо после каждой темы), ссылки на видеолекции к 

теме дисциплины (при наличии); вопросы к зачету или  экзамену (либо гиперссылку на 

сайт Академии, где они размещены); 

2. На Образовательном портале СГЮА в разделе Учебные кафедры 

http://portal.ssla.ru/course/index.php?categoryid=64 необходимо размещать задания 

обучающимся на каждое семинарское занятие. Задание может быть подготовлено, как 

каждым преподавателем в отдельности и адресовано конкретной группе (в названии файла 

указывается Ф.И.О. преподавателя и номер группы), так и коллективом преподавателей 

кафедры для всех групп. 

В задании необходимо указать срок выполнения задания - дата следующего 

семинарского занятия по расписанию, проинформировать об обратной связи, а именно 

куда направлять выполненные студентами задания - личное портфолио через ЭИОС 

(https://ssla.studentsonline.ru/. 

Например: срок выполнения - 27 марта 2020 19.00  

Выполненные задания в письменной форме:  

- загрузить отдельным файлом в личный кабинет в ЭИОС,  

- выбрать дисциплину Экологическое  право,   

- выбрать форму контроля – Контрольная работа,  

- выбрать фамилию преподавателя – Махонько Н.И.  

Имя файла – Фамилия И.О. группа Институт. Например, Иванов А.Н. 301 ИП. 

Данную информацию размещает Ответственное лицо от кафедры за Образовательный 

портал СГЮА, также для каждой кафедры назначены в помощь Консультанты – 

преподаватели кафедры информационного права и цифровых технологий, с которыми 

всегда можно связаться по электронной почте. Подготовлена Инструкция  

для преподавателей по размещению учебных материалов на портале СГЮА. 

3. Преподаватель должен оперативно проверять присланные задания и отвечать 

студентам, чтобы они видели обратную связь (если из-за численности обучающихся нет 

возможности ответить каждому, можно в рецензии для группы написать: задания 

проверены выборочно, типичные ошибки такие-то...).  

Порядок проверки и оценивания работ, выполненных обучающимися через Личный 

кабинет в ЭИОС Академии https://ssla.studentsonline.ru/ указан в Инструкции  

«Как проверять и оценивать задания, выполненные студентами». 

4. Преподаватель, ведущий занятие, направляет списки каждой группы на электронную 

почту кафедры в день семинарского занятия до 20 часов с указанием учебной дисциплины  

и данных о выполнении или невыполнении заданий. Кафедры систематизируют  

по институтам и направляют информацию в деканаты до 11 часов следующего дня. 
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