Добрый день, уважаемые студенты!
Поздравляем Вас с началом учебного года в стенах Саратовской
государственной юридической академии!
В соответствии с Приказом ректора ФГБОУ ВО «СГЮА» от 30.08.2021
года № К-5/255 «Об организации учебного процесса в 1 семестре 2021/2022
учебного года» Ваше обучение в Академии будет проходить с применением
дистанционных образовательных технологий.
Основной образовательной платформой для заочной формы обучения
является образовательный портал Академии http://portal.ssla.ru/ , где Вы уже
сейчас можете ознакомиться с аннотациями учебных дисциплин в рамках
Вашего курса и направления подготовки/специальности. Студентам 1 курса
логин и пароль для входа на образовательный портал будет предоставлен до
15 октября.
Все лекционные занятия будут проводиться преподавателями
Академии в соответствии с учебным расписанием с использованием
платформы видеоконференцсвязи Zoom. Также через Zoom будут проведены
первые семинарские занятия по дисциплинам в соответствии с расписанием
учебных занятий, на которых каждый преподаватель познакомит Вас с
целями, задачи изучения дисциплины и основными требованиями к
письменным работам и тестовым заданиям.
Дальнейшее обучения будет полностью проходить на образовательном
портале http://portal.ssla.ru/ , где к началу зачетно-экзаменационной сессии
будет размещен весь обучающий материал в виде текстов лекций,
презентаций, рекомендованной литературы и проч. Там же будут выложены
практические задания, которые вам необходимо выполнять и загружать
обратно на образовательный портал для проверки преподавателями.
Выполнение
задания
в
форме
тестирования
происходит
на образовательном портале Академии, результат выполнения генерируется
автоматически системой дистанционного обучения.
Критерии оценивания компьютерного тестирования при проведении
зачетов основываются на следующих пороговых значениях:
«зачтено» – 61 % и более правильных ответов;
«не зачтено» – 60 % и менее правильных ответов
Результаты сдачи экзаменов (дифференцированных зачетов) в форме
компьютерного тестирования оцениваются по стобалльной системе, исходя
из следующих пороговых значений:
«отлично» – 86–100 % правильных ответов;
«хорошо» – 77–85 % правильных ответов;
«удовлетворительно» – 61–76 % правильных ответов;
«неудовлетворительно» – 60 % и менее правильных ответов.

Обучающийся по заочной форме обучения, осваивающий
образовательную
программу
с
применением
дистанционных
образовательных технологий, обязан выполнять задания по учебным
дисциплинам в строгом соответствии с учебным планом и пройти
промежуточную аттестацию в сроки зачѐтно-экзаменационной сессии,
установленные календарным графиком. (Ссылка на календарный учебный
график с приложением его копии - http://сгюа.рф/ru/component/k2/item/10059obrazovatelnye-programmy-dokumentyy).
Прохождение промежуточной аттестации на образовательном портале
Академии возможно в течение 20 календарных дней после завершения
зачетно-экзаменационной сессии, после чего образовательный портал для
обучающихся закрывается. Не прохождение промежуточной аттестации в
указанные сроки влечет за собой возникновение академической
задолженности.
Если у вас появится желание перейти полностью на очный формат
обучения, такой вариант тоже возможен. Для этого необходимо не позднее,
чем за 2 месяца до начала зачетно-экзаменационной сессии обратиться в
деканат вашего института с соответствующим заявлением.
Желаем Вам успехов в учебе!

