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1. Разработка графика изучения дисциплины  (ГИД) 
ГИД – это график изучения дисциплины в межсессионный период, со-

держащий сведения: о видах деятельности обучающихся, контрольных меро-

приятиях по каждой теме (тесты, лабораторные работы, практические зада-

ния, реферата, курсовые работы и др.); сроках изучения материала, выполне-

ния контрольных мероприятий и участия в межсессионных on-line и off-line 

занятиях; количестве баллов за выполнение контрольных мероприятий в 

межсессионных занятиях. 

Цель его разработки – спроектировать ИОТ (индивидуальные образо-

вательные траектории) студентов в учебном курсе системы «Пегас» на весь 

межсессионный период текущего учебного года. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы к размещенным в системе 

электронного обучения «Пегас» ЭУМКД для студентов-заочников, обучаю-

щихся с применением ДОТ, перед началом нового учебного года  к каждой 

дисциплине, которая есть у него в нагрузке разработать и разместить в соот-

ветствующем курсе в системе «Пегас» ГИД. 

Для разработки ГИД необходимо: 

1. В системе Пегас открыть подготовленный ЭУМКД, занятия по которому 

планируется проводить для студентов-заочников, обучающихся с приме-

нением ДОТ.  

2. С сайта Пегаса скачать шаблон ГИДа (Горячие ссылки/Разработчику 

ЭУМКД/ Шаблон графика изучения дисциплины  

(http://pegas.bsu.edu.ru/file.php/1/shablon_GID.docx). 

3. Открыть рабочую программу дисциплины.  

4. В соответствии с рабочей программой дисциплины, определиться с коли-

чеством, разделов (частей, тем) дисциплины (модуля), часами, отведен-

ными на аудиторную и самостоятельную работу, а так же видами учебной 

работы которые необходимо будет выполнить студентам для получения 

ими оценки (баллов) при самостоятельном изучении дисциплины. Назва-

ния разделов (частей, тем) дисциплины (модуля) занести в шаблон. 

5. В соответствии с разработанным ЭУМКД в системе Пегас ознакомится с 

образовательным контентом и ресурсами, учебного курса системы Пегас, 

с помощью которых реализован  данный контент. Результат занести в 

шаблон. 

6. Оптимально подобрать инструменты, с помощью которых можно прово-

дить контроль выполнения различных видов учебной работы / конкретных 

заданий, которые необходимо будет выполнить студентам в межсессион-

ный период в системе Пегас. 

Например, Для формирования знаний подойдут следующие виды дея-

тельности – создание глоссария ссылок по теме (инструмент реализации в 

системе Пегас – Глоссарий) , проверка знаний по теме с помощью тестовых 

заданий (инструмент – Тест), кроссворд  по теме (инструмент – Hot 

Potatoes). Для формирования умений подходят семинарские занятия, кото-

рые  могут быть представлены в ГИДе видом деятельности «Ответы в фору-

ме» (инструмент – Форум), а также лабораторные /практические задания с 

отчетами об их выполнении (инструмент – Задание с ответом в виде файла 

http://pegas.bsu.edu.ru/file.php/1/shablon_GID.docx


или с ответом в виде текста или Рабочей тетрадью.) Навыки коммуника-

тивного общения в виде вебинара, форума совместной деятельности  чата и 

т.п. можно реализовать с помощью соответствующих инструментов системы 

Пегас. 

Инструменты и виды деятельности внести в шаблон ГИДа. 

7. Следующим шагом необходимо назначить баллы за задания в соответ-

ствие с БРС дисциплины. Для этого необходимо определить: 

 какие из элементов будут оцениваться в ходе изучения дисциплины; 

 сколько баллов соответствует каждому оцениваемому элементу; 

 пороговые баллы для уровней достижения результата. 

Сумма баллов за выполненные задания на курсе должна соответствовать 

100 баллам. 

Внимание! Некоторые оцениваемые виды деятельности можно отнести 

к бонусным или дополнительным баллам на случай, если студенты при вы-

полнении заданий не смогли набрать порогового уровня достижения резуль-

тата.  

Пример заполнения ГИДа: 

Наименование 

темы 

Образовательный 

контент 

(ресурсы учебного 

курса в системе Пе-

гас) 

Виды деятельности и 

инструменты 

(элементы) для вы-

полнения контроль-

ных заданий  (прове-

дения межсессион-

ных занятий) в учеб-

ном курсе системы 

Пегас 

Дата (вре-

мя) прове-

дения ме-

роприятия 

Бал-

лы за 

зада-

ние 

Плани-

руемый 

срок 

выпол-

нения 

Тема 1. Иннова-

ционная направ-

ленность обра-

зовательного 

процесса в выс-

шей школе 

 Тема 1. Иннова-

ционная направлен-

ность образователь-

ного процесса в 

высшей школе 

(страница). 

  Видеолекция по 

теме 1 (файл avi) 

  презентация те-

мы (файл pdf) 

 Ссылки на ис-

точники и дополни-

тельный материал 

файл (web-страница) 

Вебинар по теме  
25.10.2016 

(17.30-

19.05) 

- 

1-2 неделя 

  Создать глосса-

рий ссылок по теме 

(глоссарий) 

С 26.10.2016 

по 

14.11.2016 

5 

  Семинар 1. Да-

вайте  обсу-

дим…(форум) 

С 26.10.2016 

по 

14.11.2016 

3 

 Тест по теме 1 

(тест) 

С 26.10.2016 

по 

14.11.2016 

2 

 Отчет по заданию 

№1 (задание с ответом 

в виде файла) 

С 26.10.2016 

по 

14.11.2016 

5 

 - Выполнение 

упражнений по теме 

(рабочие тетради) 

С 26.10.2016 

по 

14.11.2016 

3 

(бо-

нусные 

был-

лы) 



 - Кроссворд по 

теме 

С 26.10.2016 

по 

14.11.2016 

2 

(бо-

нусные 

был-

лы) 

 -Контрольная 

работа в виде 

написания 

реферата/эссе 

(задание с ответом в 

виде файла) 

С 26.10.2016 

по 

14.11.2016 
5 

…… ………. …….. ………… ….. …. 

Оценка за ответ на экзамене (зачете) (При необходимо-

сти) 

 
30 

По рас-

писанию 

сессии 

Оценка за экзаменационное тестирование (При необхо-

димости) 

 
10 

По рас-

писанию 

сессии 

Итоговая оценка (в баллах) 
 

100 
 

 

2. Размещение графика изучения дисциплины 
Разработанный на следующий учебный год ГИД утверждается на ка-

федре, и до 15 июня текущего учебного года его скан-копия размещается 

преподавателем в соответствующем курсе СЭО «Пегас».  

Для размещения скан-копии ГИДа: 

1. Зайти в соответствующий учебный курс в системе «Пегас» и вклю-

чить режим редактирования нажатием на кнопку в правом 

верхнем углу экранной страницы (кнопка для редактирования видна только 

тем преподавателям, кто имеет полномочия редактора).   

2.  В выпадающем меню «Добавить ресурс» «нулевого» раздела  выбе-

рите «Ссылка на файл или веб-страницу». 

 



3. На странице добавления ресурса в поле название впишите «График 

изучение дисциплины», при необходимости в поле внесите краткое описание 

и нажмите на кнопку  «Выбрать или загрузить файл…» 

 
На странице с файловой системой учебного курса нажмите на кнопку «Зака-

чать файл» 

 

 
В следующем окне нажмите на кнопку «Обзор» выберите файл ГИДа  в 

файловой системе компьютера, а затем нажмите на кнопку «Отправить».    



 
После того как файл будет закачан в файловую структуру учебного 

курса нужно нажать на ссылку «Выбрать», соответствующую файлу ГИДа, а 

затем на странице «Добавить ресурс» нажать на кнопку «Сохранить и вер-

нуться к курсу».  

   

 
В результате в оглавлении учебного курса появится ссылка на ГИД.  

 
Внимание! Название ссылки на ГИД должно обязательно начинаться со слов 

График изучения дисциплины. Иначе система контроля размещения ГИД 

не определит, был ли размещен ГИД или нет. После указанных символов мо-

гут идти другие символы, уточняющие назначение ГИД (График изучения 

дисциплины (2-й семестр), График изучения дисциплины (группа 01001601) 

и т.д.). 

 



3. Разработка (настройка) элементов учебного курса для выполне-
ния контрольных заданий в соответствии с ГИД 

 3.1. Создание элемента для выполнения контрольных заданий 
«Форум» 

Форумы используются для проведения виртуальных дискуссий в рам-

ках семинарских занятий, диспутов, обсуждения проектов, и т.п.  

 

 

Для создания элемента «Форум» нужно в выпадающем меню «Доба-

вить элемент» курса выберите вкладку «Форум».  

 
Затем заполните форму для добавления элемента форум, установите 

нужные настройки и наполните его учебной информацией. Например: 

 
В разделе «Оценки» значение параметра Aggregate type установите 

Average off ratings), а в поле «Оценка» установите максимальное количество 



баллов, которое могут получить студенты  за работу на форуме в соответ-

ствии с ГИД. Т.о. Вы установите вес этого контрольного задания в системе 

БРС курса.    

 
После установления всех параметров нужно нажать на кнопку 

. 

3.2. Создание элемента для выполнения контрольных заданий «За-
дание». 

В системе «Пегас» различают 4 типа размещения заданий: 

 ответ в виде нескольких файлов; 

 ответ в виде текста; 

 ответ в виде файла; 

 ответ вне сайта. 

Задание с типом ответа в виде нескольких файлов (в виде файла) 

позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от учащихся под-

готовить ответы в электронном виде (в любом формате) и загрузить их на 

сервер. Типичными заданиями являются очерки, проекты, рефераты, реше-

ния задач, результаты выполнения лабораторных работ и т.п.  

Задание с типом ответа в виде текста  предполагает возможность сту-

дента писать и, если преподаватель включает неоднократное отправление от-

вета, редактировать текст ответа непосредственно на экране в системе «Пе-

гас». При этом используется стандартное поле редактирования текста (встро-

енное в систему «Пегас»), аналогичное обыкновенному текстовому редакто-

ру.  

Задание с типом ответа  вне сайта полезно, когда задание должно быть 

выполнено вне системы «Пегас». Например, где-либо в сети или лицом к ли-

цу с преподавателем (например, устный отчет на экзамене или зачете ). Сту-

денты могут читать пояснение к заданию, но не могут прислать ни текст, ни 

файл в ответ. 

Преподаватель может написать отзыв на ответ студента, вносить ис-

правления, комментировать и поставить оценку, взяв за основу присланный 

студентом ответ.  

 

Для создания элемента «Задание» в выпадающем меню Добавить эле-

мент курса выберите вкладку Задание (одного из типов). 



 
 В открывшемся окне, в зависимости от типа выбранного задания (от-

вет в виде файла иди ответ в виде текста) выставить установки, предполага-

ющие ограничение в размерах присланных файлов, количества попыток и в 

оповещении учителей через электронную почту, а также в поле «Оценка» 

установите максимальное количество баллов, которое могут получить сту-

денты  за выполнение задания в соответствии с ГИД. 

 
 

 

Наполните Задание учебной информацией и нажмите на кнопку 

.  

3.3. Создание элемента для выполнения контрольных заданий «Ра-
бочая тетрадь». 

Элемент курса «Рабочая тетрадь» является аналогом элемента курса 

«Задание» и состоит из множества различных заданий, созданных в рамках 

учебного курса и собранных в одну интерактивную тетрадь. Различие состо-

ит лишь в том, что создаваемые задания в элементе «Рабочая тетрадь» со-

стоят только из Ответов в виде текста, которые предполагают возможность 

студента редактировать текст ответа, используя обычные средства редакти-

рования текста (как в обыкновенном текстовом редакторе) прямо в рабочей 



тетради. Каждый студент имеет одну рабочую тетрадь по курсу, которая мо-

жет быть видна только студенту и преподавателю. 

Для добавления рабочей тетради (отдельного задания Рабочей тетради) 

в выпадающем меню Добавить элемент курса выберите вкладку Рабочая 

тетрадь.  

 
Заполните форму для добавления элемента Рабочая тетрадь, напол-

нив его учебной информацией, а также в поле «Оценка» установите макси-

мальное количество баллов, которое могут получить студенты  за выполне-

ние задания Рабочей тетради в соответствии с ГИД. 

 

 

 Нажмите на кнопку . 



Все созданные в разных разделах (темах) задания будут собраны в одну 

интерактивную Рабочую тетрадь 

 
 

 

3.4. Создание элемента «Тест» 
Для создания теста необходимо в учебном курсе включить режим ре-

дактирования, нажав на кнопку в правом верхнем углу экран-

ной страницы (кнопка для редактирования видна только тем преподавателям, 

кто имеет полномочия редактора).  

Затем в нужном разделе учебного курса с помощью  раскрывающегося 

списка «Добавить элемент курса» добавьте тест.  

 
Далее нужно на странице создания теста нужно ввести его названия, 

сделать необходимые настройки теста и нажать на кнопку Сохранить.  

Настройки теста.  

В разделе «Основные» содержится поле для ввода названия теста и его 

описания, а в разделе «Ограничение по времени» можно установить время 

начала и окончания тестирования; ограничить время тестирования, а также 

установить время задержки между попытками тестирования.   



 
 

В разделе «Отображение» можно определить количество тестовых за-

даний, отображаемых на странице тестирования. Если выбран параметр «Не 

ограничено», то все вопросы размещаются на одной странице.  

Если установлен режим «Случайный порядок вопросов», то тестовые 

вопросы будут располагаться на странице тестирования в произвольном по-

рядке, если выбран параметр «Нет» в поле «Случайный порядок вопросов», 

то вопросы будут располагаться в том порядке, в котором их добавил в тест 

преподаватель-редактор. Если активирована опция «Индивидуальная 

настройка случайного порядка ответов», то варианты ответов некоторых во-

просов будут случайным образом перемешиваться каждый раз, когда тести-

руемый будет начинать новую попытку. 

 
В блоке «Попытки» устанавливаем количество попыток.  Опция  «Каж-

дая попытка основывается на предыдущей» позволяет обучающемуся в каж-

дой новой попытке видеть ответы, выбранные в предыдущей попытке. Это 

позволит выполнить тест за несколько попыток. Чтобы тест начинался каж-

дый раз с чистого листа – отключите данную опцию.  

Если установлен «Обучающий режим», то обучающийся сможет отве-

тить на вопрос несколько раз в рамках одной попытки. Т.е., например, если 

он ответил неправильно, ему будет сразу же разрешено исправить ответ. При 

этом обычно за каждый неправильный ответ балл ученика за этот вопрос бу-



дет уменьшаться на заранее определенную величину штрафа. Таким образом 

в ходе тестирования не только будут выполняться функция контроля знаний, 

но и функция обучения.  

 
В блоке «Оценки» определяется метод оценивания результатов тести-

рования (в случае нескольких попыток тестирования). Возможные варианты: 

 Высшая оценка 

 Средняя оценка 

 Первая оценка 

 Последняя оценка    

Опция «Начислять штрафы» действует если в предыдущем блоке вы-

бран Обучающий режим. Тестируемый будет «оштрафован», т.е. из итогово-

го балла вопроса за каждый неверный ответ на него будет удержан установ-

ленный штраф. Величина штрафа указывается индивидуально для каждого 

вопроса во время его создания или редактирования.  

Параметр «Количество знаков после запятой» определяет с какой точ-

ностью будут определена оценка за тестирование.  

 
В блоке «Настройки обзора» можно регулировать ту информацию, ко-

торую будут получать обучающиеся после тестирования. Так, например, если 

мы используем тест для итогового контроля, то целесообразно не показывать 

обучающимся «Ответы», т.к. они смогут получить информацию правильно 

ли они ответили или нет и уже в следующей попытке воспользоваться этой 

информацией. И наоборот, если у нас тест для самоконтроля или обучаю-

щийся, то целесообразно тестируемым видеть данную информацию.      

 
 

В блоке «Защита» можно установить защищенный режим: 

•Тест будет открываться в новом окне на весь экран; 



•Некоторые действия мышью над текстом будут запрещены; 

•Некоторые команды клавиатуры будут запрещены. 

С помощью опции «Необходим пароль» можно установить пароль на 

тест и пройти данный тест можно будет только после ввода пароля. 

С помощью параметра «Необходим сетевой адрес» Вы можете ограни-

чить доступ к тесту определенными подсетями ЛВС и/или Интернета, задав 

разделенный запятыми список частей или полных IP адресов. Это может 

быть особенно полезно, если вы хотите, чтобы тест можно было пройти 

только из определенной аудитории. Например: 192.168. , 231.54.211.0/20, 

231.3.56.211, 231.3.56.10-20.   

 
После того, как установлены основные настройки теста необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить и показать» и приступить к наполнения  теста 

вопросами из тестовой базы.  

 
В правой части страницы «Банк вопросов» выбираем нужную катего-

рию, отмечаем вопросы, которые нужно добавить   

 
или можно с помощью команды «Выбрать все» выбрать все вопросы из кате-

гории. Затем нажимаем на кнопку «Добавить в тест»  



 
и наполняем тест тестовыми заданиями.   

 
 

Также вопросы можно добавлять по одному с помощью кнопки «Доба-

вить» в тест .  

 
Или убрать из теста с помощью кнопки «Удалить»   

 

 
 

В тест можно добавить не конкретные вопросы, а выбрать определен-

ное количество вопросов, случайным образом выбираемых при тестировании 

из категории. Для этого внизу страницы Банка вопросов нужно  в поле «До-

бавить … случайных вопросов», выбрать количество вопросов, которые 

нужно добавить в тест и нажать на кнопку «Добавить». 

 
В результате в тест будут добавлены вопросы случайным образом.  



 
Внизу  странице «Вопросы этого теста» можно установить максималь-

ный размер оценки за тест. Максимальная оценка для теста – оценка, к кото-

рой будут пропорционально приведены оценки тестирования. Например, вы 

установите максимальную оценку для теста – 20 (допустим, вы посчитали, 

что тест внесет 20% в оценку за весь курс). Несмотря на то, что ваш тест со-

держит 28 вопросов и может быть оценен в 28 баллов, итоговая оценка будет 

пропорционально пересчитана из расчета, что максимум  20. 

Внесите максимальную оценку, определенную ГИД  в соответствую-

щее поле и нажмите на кнопку «Сохранить».  

 
 

 

3.5. Настройка и управление элементами учебного курса 
 

В режиме редактирования рядом с каждым элементом или ресурсом 

курса появляются символы редактирования. При наведении мышкой на сим-

вол отображается его назначение.   

 

Кнопка позволяет перейти в режим редактирования элемента и вне-

сти исправления в настройки, определенные при создании элемента.  

В таблице перечислены другие специальные символы редактирования 

и их назначение. 

 



Символ редак-

тирования 

Назначение 

 
а) Перемещение элемента вправо или влево. Вы можете пе-

ремещать блоки в левый и правый столбцы. 

б) Уменьшение или увеличение отступа элемента курса. 

 

Перемещение элемента в другую позицию. Например, с 

помощью данного символа мы можем переместить Но-

востной форум в первый раздел. 

 
Удаление элемента курса или блока. Элемент курса удаля-

ется без возможности восстановления. Блоки можно снова 

добавить, используя меню Блоки. 

 
Показать/скрыть элемент курса или блок. Используется для 

того, чтобы сохранить элемент или блок в курсе, но вре-

менно скрыть его от студентов. 

 
Изменяет режим работы в группах 

 

4. Настройка балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки знаний 
обучающихся с применением ДОТ в журнале оценок учебного курса 

в соответствии с ГИД  
Система электронного обучения «Пегас» располагает инструментом 

для контроля и оценивания знаний – журнал оценок.  

Журнал оценок  располагается в блоке Управление –  ссылка Оценки.  

 
и представляет суммарную ведомость оценок достижений на курсе, образуе-

мую путем сложения рейтинговых баллов, полученных в результате оценки 

отдельных видов учебной  деятельности.  При открытии журнала оценок Вы 

отображается список всех студентов, обучающихся на курсе, и итоговые бал-

лы каждого из них. 

 



 

Для реализации в учебном курсе БРС необходимо каждому элементу 

установить максимальную оценку в соответствии с ГИД (см. п. 4 Инструк-

ции), создать в журнале оценок категорию БРС, настроить ее параметры и 

наполнить ее соответствующими пунктами оценивания. 

Для создания новой категории в журнале оценок перейдите на вкладку 

«Категории и пункты» 

 

 

и внизу страницы нажмите на кнопку .  На странице 

добавления категории необходимо вписать имя новой категории, определить 

параметры суммирования (объединения)  (значение – Сумма оценок),  

 
и нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.  

 

Внимание! Категории для балльно-рейтинговой системы оценивания 

должно обязательно начинаться символов БРС. После указанных символов 

могут идти другие символы, уточняющие назначение системы БРС (БРС (2-й 

семестр), БРС (группа 01001601) и т.д.). 

 Для наполнения категории оцениваемыми пунктами (элементами), 

нужно на вкладке «Категории и пункты» выделить в столбце «Выбрать» тре-

буемые элементы и в списке «Переместить выбранные пункты к …» выбрать 

название нужной категории.   

 



 
Примерный результат разработки системы БРС представлен на рисунке.  

 



Изменить порядок следования в категории элементов можно с помо-

щью инструмента (перенести), который находится в столбце «Действия» 

напротив каждого оцениваемого элемента. После нажатия на эту кнопку  под 

каждым элементом появляется поле окруженные контурными границами 

«Перенести сюда», щелкнув на нужном поле Вы перенесете элемент в задан-

ное место.  

 
 

Элементы, не вошедшие в систему БРС можно скрыть из журнала оце-

нок с помощью кнопки  . 

После завершения настройки системы БРС в журнале оценок учебного 

курса необходимо проверить, как будет выглядеть журнал оценок для обу-

чающихся. Для этого на стартовой странице курса в правом верхнем углу от-

кройте список «Переключиться к роли» и выберите значение «Студент»  

 
Далее  в блоке «Управление»  выберите  ссылку «Оценки». 

 

В результате должен отображаться журнал оценок студента.  



 

 


