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1. Порядок активации учетной записи пользователя Интрасети НИУ 
«БелГУ»  

Для активации учетной записи пользователя интрасети, необходимо в 

блоке , перейти в раздел «Студентам». 

 
В пункте «Обучение» есть ссылка «Активация учетной записи пользо-

вателя интрасети», кликаем на «Перейти»: 

 
Далее в соответствующих  полях вводим свои данные: 

  
Все поля обязательны к заполнению, за исключением поля «Отчество», 

но только для тех студентов, у которых в документе, удостоверяющего лич-

ность, отсутствует данная графа. После заполнения данных необходимо 
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нажать кнопку , после чего Вы увидите Вашу учетную запись (ло-

гин): 

 
Для завершения активации нужно вести пароль и подтвердить его. В 

соответствующих полях можно сгенерировать пароль случайным образом, 

нажав значок . 

Для завершения активации необходимо ознакомиться с Правилами 

пользования компьютерной сетью НИУ «БелГУ», поставить «галочку» «С 

правилами ознакомлен(а)» и затем нажать кнопку . 

 

2. Просмотр графиков учебного процесса (для заочников)  
В графиках учебного процесса представлена информация о сроках сес-

сий, межсессионных периодах, об изучаемых дисциплинах в текущем учеб-

ном году.  

Для просмотра графика учебного процесса необходимо в разделе «Сту-

дентам» в подразделе «Заочное и дистанционное обучение» кликнуть ссылку 

«Перейти» пункта «Просмотр графиков учебного процесса».  
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Далее выбираем факультет, затем указываем форму обучения – заоч-

ная. Далее переходим во вкладку с нужной квалификацией, например, бака-

лавриат. 
 

 

 
После выбираем вкладку с годом поступления. Далее ищем номер 

нужной группы, в столбце «Группы». Справа в столбце «График учебного 

процесса» нажимаем на ссылку «График» 

 
 

3. Электронное расписание занятий. 
Для просмотра электронного расписания занятий необходимо в разделе 

«Студентам» в подразделе «Обучение» кликнуть ссылку «Перейти» пункта 

«Расписание занятий».  

 

Можно также использовать кнопку  «Расписание занятий» на пане-

ли инструментов сайта НИУ «БелГУ».  

 
Данный ресурс дает возможность просматривать не только расписание 

занятий студентов и преподавателей, но и расписание занятий в аудиториях. 
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1) Для того, чтобы узнать расписание занятий своей группы нужно в 

строке поиска ввести номер группы и нажать кнопку .  

 

 
С помощью ссылок «Предыдущая неделя», «Следующая неделя» мож-

но просматривать расписания предшествующих и последующих недель. 

2) Для того, чтобы узнать расписание занятий преподавателя нужно 

в строке поиска ввести его фамилию и нажать кнопку  и затем на 

странице результатов поиска выбрать нужного преподавателя, нажав на 

ссылку с его Ф.И.О.   
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4. Электронная почта НИУ «БелГУ» 
Для доступа к корпоративной электронной почте необходимо в разделе 

«Студентам» в  подразделе «Обучение» кликнуть ссылку «Перейти» пункта 

«Электронная почта НИУ «БелГУ».  

  

Можно также использовать кнопку  на панели инструментов сайта 

НИУ «БелГУ».  

 
 

Чтобы написать и отправить письмо нажимаем .  
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В поле «Кому» пишем адрес электронной почты или ФИО (если суще-

ствует учетная запись в интрасети университета). В письме можно отправ-

лять файлы (максимальный размер 15 Мб). Для этого необходимо нажать 

кнопку  и выбрать файл. Можно просто «перетащить» нужный файл 

в поле «Вложить». 

 
Для отправки письма нажать на кнопку «Отправить».  

5. Выход в Интернет 
Для того, чтобы из интрасети университета выйти в Интернет, необхо-

димо на панели инструментов сайта НИУ «БелГУ»   

нажать на кнопку  затем в соответствующих полях ввести логин и пароль. 

6. Электронные услуги.  
Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами необходимо 

в разделе «Студентам» в подразделе «Поддержка студентов» кликнуть ссыл-

ку «Перейти» пункта «Электронные услуги».  
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Можно также использовать кнопку «Электронные услуги» на панели 

инструментов сайта НИУ «БелГУ».  

На странице электронных услуг Вам доступны: 

 заказ справки об обучении; 

 заказ справки-вызова; 

 заказ экзаменационного листа («хвостовки»); 

 справка об аккредитации вуза; 

 информация о платежах по договору; 

 заказ книг в электронном каталоге НБ НИУ «БелГУ»; 

 заказ документов по межбиблиотечному абонементу; 

 справочная служба Научной библиотеки НИУ «БелГУ». 

О каждой из этих услуг можно узнать подробное описание. Для этого 

необходимо кликнуть «Показать описание». 

 
6.1. Заказ справок и документов.  
1. Справка об обучении. 

Для того чтобы воспользоваться этой электронной услугой необходимо 

кликнуть «Справка об обучении»   
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Далее нужно авторизоваться в системе, введя свой логин и пароль в со-

ответствующих полях. 

 

После этого указываем информацию о стипендии и количество экзем-

пляров и нажать кнопку «Заказать»

 
2. Справка-вызов 

Эта услуга доступна для студентов заочной формы обучения. Для этого 

также понадобится авторизация. После чего необходимо указать каким спо-

собом Вы хотите получить справку 

 
Далее выбираем

 
Затем нажимаем кнопку «Заказать». 

3. Экзаменационный лист. 

Для заказа экзаменационного листа («хвостовки») кликаем ссылку «Эк-

заменационный лист» 
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авторизуемся, далее на вкладке «Экзаменационный лист» выбираем семестр, 

форму контроля (зачет, экзамен, практика), дисциплину и нажимаем кнопку 

«Заказать» 

 

 
Примечание. Количество заказов экзаменационных листов ОГРАНИЧЕНО. 

По каждой дисциплине Вы можете заказать не более 2-х экзаменационных 

листов. 
 6.2. Информация о платежах по договору. 

Данная услуга доступна для студентов, обучающихся на платной осно-

ве. Нажинаем на «Информация о платежах по договору». После этого вводим 

номер договора в соответствующем поле 
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и нажимаем кнопку . 

Кликнув на ссылку «Квитанция об оплате за обучение»   

 
можно перейти на страницу формирования квитанции об оплате за обучение. 

 
 

7. Система электронного обучения «Пегас» 
7.1.  Вход в систему 

Для доступа к системе электронного обучения СЭО «Пегас» необходи-

мо в разделе «Студентам» в подразделе «Обучение» кликнуть по ссылке 

«Перейти» пункта «Система электронного обучения «Пегас». 

 

Можно также использовать баннер  на главной странице 

сайта университета либо перейти по ссылке http://pegas.bsu.edu.ru/.  Далее 

необходимо авторизоваться.  

 

http://pegas.bsu.edu.ru/
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7.2.  Работа в учебном курсе.  

В системе «Пегас»  Вам доступны дисциплины по группам и семест-

рам. В этом разделе отображаются дисциплины, на которые подписана Ваша 

группа, согласно учебному плану. Если Вы параллельно обучаетесь в не-

скольких группах, то отображаются вкладки с номерами групп. Далее вклад-

ки с семестрами. 

 
Примечание. Если дисциплина не находится в нужном семестре, то можно  

нажать на вкладку «Все». Во вкладке «Все» отображаются дисциплины всех 

групп, в которых Вы обучаетесь, в алфавитном порядке. 

Для входа в какой-либо курс нужно нажать на ссылку с названием кур-

са. Внешний вид главной страницы учебного курса представлен на рисунке.   

 
В левой верхней части окна курса в области навигационной полосы 

(ссылок-цепочек) отображается так называемое короткое имя курса. Область 

ссылок-цепочек заполняется гиперссылками на те страницы учебного курса, 

которые открываете в процессе работы.  
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Учебный курс системы «Пегас» представляет собой набор учебных ма-

териалов, оформленных в виде объектов: 

o Ресурсов (Теоретической части).  

o Элементов (Практической части). 

 
 

Теоретическая часть является аналогом электронного учебника и 

оформляется в виде Ресурсов Курса – web-страниц и ссылок. Обучающийся 

в любой момент может воспользоваться этими ресурсами и использовать их в 

качестве справочного материала. Ресурсы курса всегда находятся под рукой 

и состоят из следующих страниц: 

 Текстовая страница, Веб страница – учебный материал представ-

ляется в виде блока текста или в виде гипертекстовой страницы. 

 Ссылка на файл или веб-страницу – ссылка на существующий учеб-

ный материал, опубликованный в сети Интернет в виде веб-страницы 

или файла.  

 Ссылка на каталог на сервере (адрес каталога) содержащий папки с 

существующими файлами. Форма Ссылка на каталог представляет 

собой ссылку на папку в файловой области курса с раскрывающимся 

списком файлов.  

Использование ресурсов курса (теоретической части) не отражается в 

Журнале оценок, т.к. ресурсы не связаны с системой автоматического оцени-

вания.  

Практическая часть является аналогом традиционных практических, 

семинарских, лабораторных занятий, поскольку многие функции преподава-

теля заменяют интерактивные элементы, и представлена в виде следующих 

Элементов Курса – Форум, Чат, Задание, Рабочая тетрадь, Тесты и др.  

Выполнение обучающимися упражнений, заданий, ответов в форуме, 

тестовых заданий, уроков и т.п., автоматически отображается в журнале оце-

http://wiki.iot.ru/DokumentacijaModus/ResursKursa?v=1b2q
http://wiki.iot.ru/DokumentacijaModus/JelementKursa?v=bgv
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нок. Или, если элемент оценивается преподавателем, то после выставления 

оценки, также отображается в Оценках. 

 
Для просмотра своих оценок в блоке «Управления» кликните ссылку 

«Оценки». 

 
7.3.  График изучения дисциплины (ГИД) (для заочников) 

Для того, чтобы понять какой теоретический материал нужно изучить в 

данном учебном курсе, какие контрольные задания нужно выполнить, чтобы 

подготовиться к сессии нужно открыть График 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 
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занятиях; количестве баллов за выполнение контрольных мероприятий в 

межсессионных занятиях. 

 
 

7.4 Обмен сообщениями в СЭО «Пегас»  
В СЭО «Пегас» есть возможность обмена сообщениями. Для этого Вам необ-

ходимо авторизоваться. Слева находится блок . Если 

Ваш браузер поддерживает данную функцию, то автоматически появится 

уведомление  о новом сообщении . Для того чтобы написать 

сообщение необходимо перейти в  Далее выбрать получа-

теля из списка собеседников либо воспользоваться закладкой «Искать».  



16 

 

 
После этого нажимаем на ФИО и в окне для сообщений пишем сообщение и 

нажимаем кнопку . 

 
 

7.5 Участие в онлайн занятиях 
Для участия в онлайн занятии нужно зайти в соответствующий учебный 

курс системы «Пегас» и далее одним из способов открыть элемент для проведе-

ния вебинаров:  
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1)  В содержании учебного курса найти элемент BigBlueButtonBN с таким 

значком . 

2) В блоке «Элементы» кликнуть на BigBlueButtonBN и войти в нужный ве-

бинар.  

 Затем нажать на кнопку   

Если на Вашем компьютере не установлен Adobe Flash Player, его 

необходимо предварительно установить. Если плагин Adobe Flash Player за-

блокирован, то его необходимо разблокировать 
 

После загрузки среды для проведения онлайн экзамена выберите вариант 

участия с микрофоном. 

 
Затем выберите микрофон, который Вы будете использовать во время экзамена 

(если у Вас подключено несколько устройств). Лучше использовать микрофон 

веб-камеры. 

 
И нажмите на кнопку «Разрешить доступ к выбранному устройству». 
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В случае возникновения проблем с WebRTC (характерно для браузера 

Google Chrome). 

 
нужно нажать на кнопку «Да». 

Далее необходимо настроить доступ к веб-камере и микрофону (для 

полноценного участия в вебинаре требуются веб-камера с микрофоном (или 

отдельные веб-камера и микрофон)). В окне настройке камеры и микрофона 

необходимо нажать на кнопку «Разрешить». 

  
В следующем окне можно протестировать микрофон и динамики, 

настроить усиление микрофона и затем нужно нажать на кнопку «Далее». 

  
в результате Вы попадете на страницу проведения занятия. 
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Для того чтобы Вас могли видеть преподаватели, нажмите на кнопку с 

изображением веб-камеры. 

 
После нажатия на кнопку откроется окно веб-камеры. В этом окне 

можно выбрать качество видеотрансляции (рекомендуется Medium).   

 

Затем нажмите на кнопку . После этого вы должны уви-

деть изображение со своей веб-камеры.  

Убедитесь что Ваш микрофон включен, чтобы Вы могли сами задавать 

вопросы и отвечать на вопросы во время занятия. О режиме включенного мик-
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рофона говорит соответствующий значок напротив Вашей фамилии на панели 

«Пользователи». 

  
 

Если Ваш микрофон выключен (значок ), то нужно кликнуть мыш-

кой по значку выключенного микрофона, чтобы включить его.  

Если преподаватель заблокировал Ваш выключенный микрофон 

, то нужно «поднять руку» и попросит разреше-

ние задать вопрос. Для этого нужно нажать на кнопку  под панелью 

«Пользователи».  

 
 

 

Для того, чтобы Вы могли загрузить презентацию, необходимо, чтобы 

преподаватель назначил Вас ведущим. Чтобы открыть презентацию или ка-

кой-либо другой документ для просмотра остальным участникам конферен-

ции необходимо нажать на кнопку  «Загрузить документ для презен-

тации» в левом нижнем углу окна «Презентация». Тогда откроется окно для 

выбора файла. 
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Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть», а затем в окне «Загру-

зить презентацию» нажмите на кнопку «Загрузить». 

После конвертации документа (она занимает некоторое время, завися-

щее от количества и насыщенности слайдов), он появится в окне «Презента-

ция» перед Вами и его увидят все участники конференции: 

 

 

Показывать презентации в прямом и обратном порядке можно кнопками 

 и  , которые находятся в нижней части окна «Презентация». Можно 

выбрать и конкретный слайд – список слайдов можно посмотреть, нажав на 

кнопку   (числа на кнопке показывают номер текущего слайда и общее 

количество слайдов): 
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Можно увеличить или уменьшить масштаб просмотра, используя слайдер      

. 

Также можно использовать указатель (красный кружок), показывая на 

слайде важные фрагменты. Указатель будет виден слушателям. 

Вы  можете  загрузить  несколько  презентаций,  используя  кнопку  

    окна «Загрузить презентацию».  Удалить  загруженные  презентации  

можно  с  помощью  кнопки  . После выбора одной из загруженных пре-

зентаций из списка «Загруженные презентации» используйте кнопку  «Пока-

зать»  для  того,  чтобы  участники  конференции  могли  видеть  выбранную 

презентацию. 

Задать вопрос или оставить свои комментарии Вы сможете также в ча-

те. Для этого нужно написать сообщение в текстовом поле панели «Чат» и 

нажать на кнопку «Отправить».  



23 

 

 
После чего Ваше сообщение появится в чате.  

 
Для выхода из вебинара нужно нажать на кнопку «Выход» в правом 

верхнем углу окна вебинара.  

  

8. Личный кабинет студента 
Чтобы войти в свой личный кабинет нужно  на сайте НИУ «БелГУ» в 

разделе «Пользователи» кликнуть ссылку «Студентам».  
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Затем кликните ссылку «Перейти» личного кабинета студента. 

 

 
 

На странице единой системы аутентификации пользователей корпора-

тивной сети НИУ «БелГУ» введите свой логин и пароль пользователя Интра-

сети НИУ «БелГУ» и нажмите на кнопку «Войти» 

 

 

 
В разделе «Портфолио» Вы можете загружать курсовые  работы, удо-

стоверения, сертификаты и т.д. Для этого необходимо нажать на кнопку 

. В открывшемся окне выбираем нужный файл и нажимаем кноп-

ку . Далее нажимаем кнопку . 

В разделе «Зачетная книжка студента» Вы можете посмотреть свои от-

метки за весь срок обучения по семестрам. 
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В разделе «Журнал посещаемости» Вы можете посмотреть пропуски 

занятий по уважительной или неуважительной причине. 

Так же есть раздел «Электронные услуги» и «Онлайн обучение» (до-

ступно только студентам заочной формы, обучающимся в режиме комбини-

рованного обучения). 

 

9. Заявка на on-line обучение во время сессии 
 

Если Вы хотите во время сессий присутствовать на занятиях в режиме 

онлайн, то Вам необходимо подать заявку на онлайн обучение.  

Заявку нужно подать в информационной системе не позднее одного дня 

до начала сессии.  

Для изменения режима участия в учебных занятиях в сессионный пе-

риод студент должен уведомить преподавателя (по электронной почте и в 

блоке «Обмен сообщениями») и администрацию института (факультета)  (по 

электронной почте и по телефону за сутки до начала предполагаемого заня-

тия.    

Для подачи заявки на онлайн обучение Вам нужно войти в личный ка-

бинет (см. п.8) и выбрать пункт «Онлайн обучение». 

 

Ссылка на систему записи на онлайн обучение есть также в разделе 

«Студентам» в подразделе «Заочное и дистанционное обучение». 

  
После входа в систему необходимо нажимать на ссылку «Подписаться» 
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Теперь Вы подписаны на обучение on-line. 

 

Если Вы решили участвовать в сессионных занятиях традиционным 

способом, то следует отменить заявку на онлайн обучение. Для этого в си-

стеме подачи заявки на онлайн обучение нужно кликнуть ссылку «Отписать-

ся».  

 


