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1. Планирование БРС.   
На этапе планирования реализации балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся по дисциплине нужно определить виды учебной 

деятельности и (или) задания по которым студенты будут получать баллы, а 

также максимальные оценки по видам деятельности (заданиям). 

Баллы по видам деятельности (например, за работу на семинарских за-

нятиях) могут учитываться преподавателем вне сайта «Пегас», а в систему 

БРС «Пегаса» периодически вносится текущее значение накопленных бал-

лов.  

Баллы за конкретные задания (тест, реферат, коллоквиум, лабораторная 

работа и т.д.) вносятся после проверки выполнения задания преподавателем 

(баллы за тест выставляются автоматически). 

          

2. Создание и настройка оцениваемых элементов в учебном курсе 
системы «Пегас». 

Для реализации БРС нужно в учебном курсе системы «Пегас» создать 

оцениваемые элементы, соответствующие видам учебной деятельности и 

(или) задания  или использовать имеющиеся в учебном курсе (тесты по те-

мам, рабочие тетради, форумы, глоссарии).    
2.1. Создание элементов для оценивания видов учебной деятельности 

Для оценивания видов учебной деятельности используется элемент 

«Задания» с вариантом ответа «вне сайта». Для создания элемента «Задания» 

нужно в соответствующем учебном курсе системы «Пегас» включить режим 

редактирования. Для этого надо нажать кнопку  в правом 

верхнем углу экранной страницы (кнопка для редактирования видна только 

тем преподавателям, кто имеет полномочия редактора). 

Для создания элемента «Задание» в выпадающем меню 

 выберите элемент Задание. 

 



 

 
 

В открывшемся окне, в разделе Общие необходимо заполнить поле 

«Название задания» (оно будет отображаться в содержании учебного курса). 

 
 

В разделе «Типы представления ответов» нужно определить тип пред-

ставления ответа на задание «Ответ вне сайта», отключив параметры «Ответ 

в виде текста» и «Ответ в виде файла».  

 

 
В разделе Оценка нужно выбрать тип оценки за задание «Балл» и уста-

новить требуемый максимально возможный балл по данному элементу. 



 
Остальные параметры можно оставить без изменения. Для сохранения 

создаваемого элемента нужно на кнопку  или 

. 

 

В результате в учебном курсе появится новый элемент.  

 
2.2. Создание элементов для оценивания контрольных заданий 
2.2.1. Создание  теста 
2.2.1.1. Создание элемента «Тест» 

Для создания теста необходимо в учебном курсе включить режим ре-

дактирования, нажав на кнопку в правом верхнем уг-

лу экранной страницы (кнопка для редактирования видна только тем препо-

давателям, имеющим полномочия редактора).   

Затем в нужном разделе учебного курса с помощью  раскрывающегося 

меню  добавить тест.  

 
 

Далее на странице создания теста нужно сделать необходимые 

настройки, а именно: 



1. В разделе «Общее» содержится поле для ввода названия теста и его 

описания (поле Вступление) 

 
2. В разделе «Синхронизация» можно установить время начала и окон-

чания тестирования; ограничить время тестирования, а также установить 

время задержки между попытками тестирования (поле «Льготный период те-

стирования»).   

 
3. В блоке «Оценки» определяется метод оценивания результатов те-

стирования (в случае нескольких попыток тестирования). 

Возможные варианты: 

 Высшая оценка 

 Средняя оценка 

 Первая оценка 

 Последняя оценка    

 



4.  В разделе «Расположение» можно определить количество тестовых 

заданий, отображаемых на странице тестирования. В параметре «С новой 

страницы», имеет смысл разбивать тест  на несколько страниц с ограничен-

ным числом вопросов на каждой, если тест состоит из большого числа во-

просов. В опции «Метод навигации» при включении последовательной нави-

гации студент проходит  тест по порядку и он не может вернуться к преды-

дущим страницам или посмотреть следующие.  

 
5. В блоке «Свойства вопроса», в опции  «Случайный порядок вопро-

сов» если включено «Да», то варианты ответов каждого вопроса будут слу-

чайным образом перемешиваться каждый раз, когда студент будет начинать 

новую попытку при условии соответствующей настройки для каждого от-

дельного вопроса. Этот параметр применяется только для типов вопросов с 

вариантами ответов («Множественный выбор» и «На соответствие»). Если 

выбран параметр «Нет» в поле «Случайный порядок вопросов», то вопросы 

будут располагаться в том порядке, в котором их добавил в тест преподава-

тель-редактор. 

В «Режиме поведения оценки» могут быть выбраны несколько разных 

способов взаимодействия студентов с вопросами теста. Например, студенты 

должны дать ответ на все вопросы, завершить тест и только после этого они 

увидят результаты всего теста. Это режим «Отложенный отзыв». В другом 

случае студенты, отвечая на каждый вопрос, сразу получают отзыв и, если 

они с первого раза ответили неверно, то сразу получают право на повторную 

попытку с возможность получения меньшей оценки. Это режим «Интерак-

тивный с несколькими попытками». Это, пожалуй, два наиболее часто ис-

пользуемых режима поведения вопросов.  

Если включен параметр «Разрешить повторный ответ в попытке», то 

после ответа студентов на конкретный вопрос они увидят кнопку «Повторно 

ответить на вопрос». Это позволяет им выбрать другой вариант ответа на 

этот же вопрос, не завершая весь тест и не начиная новый. Т.е., например, ес-

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

При этом обычно за каждый неправильный ответ балл ученика за этот вопрос 

будет уменьшаться на заранее определенную величину штрафа. Таким обра-

зом, в ходе тестирования не только будут выполняться функция контроля 

знаний, но и функция обучения. Такая возможность в основном полезна для 

тренировочных тестов. 

Опция «Каждая попытка основывается на предыдущей» позволяет обу-

чающемуся в каждой новой попытке видеть ответы, выбранные в предыду-



щей попытке. Это позволит выполнить тест за несколько попыток. Чтобы 

тест начинался каждый раз с чистого листа – отключите данную опцию.  

 
 

6. В блоке «Настройки просмотра» можно регулировать ту информа-

цию, которую будут получать обучающиеся после тестирования. Так, напри-

мер, 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 воспользо-

ваться этой информацией. И наоборот, если у нас тест для самоконтроля или 

обучающийся, то целесообразно тестируемым видеть данную информацию.      

 
 



После того, как установлены основные настройки теста необходимо 

нажать на кнопку  и приступить к наполнению  теста 

вопросами из тестовой базы.  

2.2.1.2. Наполнение теста вопросами из тестовой базы  
Для наполнения теста вопросами на странице с тестом  необходимо 

нажать на кнопку «Редактировать тест». 

 
Далее выбрать кнопку «Добавить» и наполнить тест тестовыми задани-

ями.   

 

Из выпадающего окна  выбираем «случайный вопрос», 

далее выбираем необходимую категорию, из которой планируем создать тест 

и необходимое количество вопросов, которые нужно добавить в тест и 

нажать на кнопку «Добавить случайный вопрос». 



 

 
Также вопросы можно добавлять по одному из существующих в курсе 

категорий с вопросами. Для этого в выпадающем списке 

выбираем опцию «из банка вопросов». И далее в новом 

окне выбираем нужную категорию и нажимаем на  напротив нужного те-

стового задания.  



 
 

2.2.1.3. Настройка максимальной оценки за тест  
После наполнения вопросами теста можно установить максимальный 

размер оценки за тест. Максимальная оценка для теста – оценка, к которой 

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. 

Для внесения максимальной оценки, нужно открыть страницу редакти-

рования теста.   

Для этого нужно открыть тест и в блоке «Настройки» нажать на кнопку 

«Редактировать тест». 

 
Затем в поле  «Максимальная оценка» введите нужное значение и 

нажмите на кнопку «Сохранить».  



 
 

2.2.2. Создание элемента «Задание» для выполнения контрольных зада-
ний. 

Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять 

коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и 

предоставлять отзывы. 

Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие 

как документы Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или видео 

файлы. Альтернативно или дополнительно преподаватель может потребовать 

от студента вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе. «За-

дание» может  использоваться и для ответов вне сайта, которые выполняются 

в автономном режиме (например, при создании предметов искусства) и не 

требуют представления в цифровом виде. 

Для создания элемента «Задание» в выпадающем меню 

 выберите Задание . 

 
 

В разделе Общие необходимо заполнить поле «Название задания» (оно 

будет отображаться в содержании учебного курса). 



В поле «Описание» ввести текст задания. Если параметр «Отображать 

описание/вступление на странице курса включен, то описание Задания будут 

доступно прямо на странице учебного курса, если нет, то его можно увидеть, 

открыв Задание. 

В поле «Дополнительные файлы» можно добавить файлы описываю-

щие элемент. 

 
 

Раздел Доступно. 

В данном разделе можно ограничить дату начала работы с «Заданием» 

и дату окончания. Можно ограничить только последнюю дату отправки отве-

та на Задание. Если параметр «Всегда показывать описание» включен, то 

описание задания будут всегда доступно обучающимся, если выключен, то 

студенты не смогут видеть описание задания до даты, заданной параметром 

«Разрешить выполнение задания с». 

 



 
В разделе «Типы представления ответов» можно выбрать один из вари-

антов представления ответа: 

 Ответ в виде текста (Обучающийся вводит текст ответа в тек-

стовом поле непосредственно на странице Задания). 

 Ответ в виде файла (обучающийся представляет в качестве от-

вет файл (текстовый документ, изображение, pdf-файл, звуковой 

или видеофайл и т.д.). 

 Ответ вне сайта (если выключены оба первых варианта). 

Если выбран вариант Ответ в виде текста, то можно ограничить коли-

чество слов в ответе «Лимит слов». 

Если выбран вариант Ответ в виде файла, то можно ограничить число 

загружаемых файлов и максимальный размер загружаемого файла.  

 
 

В разделе Оценка нужно выбрать тип оценки за задание «Балл» и уста-

новить требуемый максимально возможный балл по данному элементу. 



 
Остальные параметры можно оставить без изменения. Для сохранения 

создаваемого элемента нужно на кнопку  или 

. 

2.2.3. Создание элемента «Форум»  
Форумы используются для проведения виртуальных дискуссий в рам-

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

Для создания элемента «Форум» нужно включить режим редактирова-

ния нажатием на кнопку в правом верхнем углу 

экранной страницы (кнопка для редактирования видна только тем преподава-

телям, кто имеет полномочия редактора) и в выпадающем меню 

 курса выберите вкладку «Форум».  

 
Затем заполните форму для добавления элемента форум, установите 

нужные настройки и наполните его учебной информацией. В поле «Описа-

ние» внесите вопросы форума, в поле «Тип форума» выберите нужный тип. 

Рекомендуется выбрать тип форума «Простое обсуждение» в таком случае 

студенты смогут отвечать на вопросы форума и комментировать ответы друг 

друга, но не смогут создавать свои темы для обсуждения. 



 
В разделе «Оценки» в поле «Метод расчета итога» установите на свой 

выбор, метод расчета оценки на основании оценок за отдельные «высказыва-

ния» студентов на форуме: 

 Средняя оценка – Среднее значение всех оценок 

 Число оценок - Оценкой за элемент курса становится общее чис-

ло оцененных элементов. Учтите, что итоговое значение не мо-

жет превысить максимальную оценку за этот элемент курса. 

 Максимальная оценка - Оценкой становится максимальная из вы-

ставленных оценок. 

 Минимальная оценка - Оценкой становится минимальная из вы-

ставленных оценок. 

 Сумма оценок - Все оценки складываются. Учтите, что итоговое 

значение не может превысить максимальную оценку за этот эле-

мент курса. 

В поле «Шкала»  выбрать тип – балл и в поле «Максимальный балл» 

выставить то максимальное количество баллов, которое могут получить сту-

денты за работу на форуме.    



  
После установления всех параметров нужно нажать на кнопку 

 или . 

 

2.2.4. Создание элемента «Рабочая 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. Активный эле-

мент «Рабочая тетрадь» позволяет учителям дать отзывы на работы сту-

дентов по конкретной теме. Различие состоит лишь в том, что создаваемые 

задания в элементе «Рабочая тетрадь» состоят только из Ответов в виде 

текста, которые предполагают возможность студента редактировать текст 

ответа, используя обычные средства редактирования текста (как в обыкно-

венном текстовом редакторе) прямо в рабочей тетради. Каждый студент име-

ет одну рабочую тетрадь по курсу, которая может быть видна только студен-

ту и преподавателю. 

Для добавления рабочей тетради (отдельного задания Рабочей тетради) 

в выпадающем меню выберите вкладку Рабочая 

тетрадь.  

 



 
 

Заполните форму для добавления элемента Рабочая тетрадь, впишите 

название рабочей тетради, в поле описание внесите учебные задания,  а также 

в поле «Оценка» установите максимальное количество баллов, которое могут 

получить студенты  за выполнение задания рабочей тетради. 

 

 

 Нажмите на кнопку  или . 

 
2.3. Настройка и управление элементами учебного курса 

В режиме редактирования рядом с каждым элементом или ресурсом 

курса появляется кнопка «Редактировать», что дает возможность редактиро-

вать настройки выбранного ресурса или элемента, переместить элемент 



вправо, скрыть для пользователя, дублировать, назначить роли конкретному 

пользователю, а также удалить.  

 
Для изменения названия элемента нужно нажать на кнопку  ввести 

новое название и обязательно нажать на кнопку Enter на клавиатуре. 

Для перемещения элемента нужно указатель мыши установить на зна-

чок и, нажав на левую клавишу мыши, перетащить элемент в нужное ме-

сто в содержании учебного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В открывшемся окне, вписываем название задания, в поле  описание 

текст самого задания, либо загружаем необходимый файл в поле Дополни-

тельные файлы. Далее выставляем необходимые установки, предполагающие 

ограничение в сроках предоставляемого  задания, типах ответов (в виде тек-

ста, в виде файла или ответ вне сайта), максимальном числе загружаемых 



файлов, типами отзывов (Отзыв в виде комментария, Ведомость с оценками,  

Отзыв в виде файла),  количества попыток и в оповещении учителей через 

электронную почту, а также в поле «Оценка» установите максимальное ко-

личество баллов, которое могут получить студенты  за выполнение задания в 

соответствии с ГИД. 

 

 
 

Наполните Задание учебной информацией и нажмите на кнопку 

 или . 



3. Настройка БРС в журнале оценок. 
Для реализации в учебном курсе системы «Пегас» БРС необходимо в 

блоке  «Настройки» выбрать «Настройки журнала оценок».  

 
Далее нужно создать в журнале оценок категорию БРС,  чтобы все оце-

ниваемые элементы курса, входящие в балльно-рейтинговую систему, были 

собраны в одной категории.  

Для создания новой категории в журнале оценок внизу страницы 

нажмите на кнопку .  На странице добавления категории 

необходимо вписать имя новой категории, определить параметры суммиро-

вания (объединения)  (значение – Сумма оценок),  

 
и нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.  

Внимание! Категории для балльно-рейтинговой системы оценивания 

должно обязательно начинаться символов БРС. Если в одном курсе нужно 

создать БРС для 2-х или нескольких семестров, то после букв «БРС» нужно 

указать номер семестра. Например, если в одном учебном курсе нужно со-



здать БРС для 3-го и для 4-го семестров, то категории БРС должны называть-

ся соответственно  «БРС3» и «БРС4».  

Затем нужно наполнить созданную категорию БРС оцениваемыми эле-

ментами.  

Для наполнения категории оцениваемыми пунктами (элементами), 

нужно на вкладке «Настройка журнала оценок» выделить в столбце «Вы-

брать» требуемые элементы и в списке «Переместить выбранные элементы 

в…» 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 слева от названия 

каждого оцениваемого элемента. После нажатия на эту кнопку  под каждым 

элементом появляется пустое поле, окруженное контурными границами «Пе-

ренести сюда», щелкнув на нужном поле Вы перенесете элемент в заданное 

место.  

 
 

После завершения настройки системы БРС в журнале оценок учебного 

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

чающихся. Для этого слева на странице в меню «Настройки» выберите ссыл-

ку «Переключится к роли» и выберите значение «Студент»  

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

 
В результате должен отображаться журнал оценок студента.  



 
4. Просмотр и выставление оценок.  
4.1. Оценивание отдельных элементов. 
4.1.1. Оценивание элемента «Задание» 

Преподаватель для проверки выполненных контрольных заданий вы-

бирает в блоке «Элементы курса» – «Задания», либо  заходит на страницу с 

заданием.  

 

 
Далее на странице задания необходимо нажать на ссылку Про-

смотр/оценка всех ответов. 

http://pegas.bsu.edu.ru/mod/assign/view.php?id=420983&action=grading
http://pegas.bsu.edu.ru/mod/assign/view.php?id=420983&action=grading


 

На странице с ответами на задание можно, выбрать доступную группу 

из выпадающего списка групп . Для выставления 

оценки нужно нажать по ссылке  в столбце Оценка (см. рис.). 

 
Открывается новая страница, которая содержит два подраздела «Со-

стояние ответа» и «Оценка». В подменю «Состояние ответа» содержится  

вложенный ответ (файл) или текст ответа студента. В подразделе «Оценка», 

нужно поставить оценку и при необходимости написать отзыв  



 
 

 

А затем нажать кнопку внизу страницы.  

Рекомендуем! Если в  опциях на странице с заданием включить опцию 

«Быстрая оценка» (находится внизу страницы проверки задания), то это поз-

волит добавить оценки (и результаты) прямо в таблице ответов. 



 

 Рекомендуем! Если нужно ограничить список студентов на станице оцени-

вания задания теми, кто прислал ответ на задания, и он еще не был проверен 

нужно в нижней части страницы установить фильтр «Требует оценки» 

 
4.1.2. Оценивание элемента «Форум» 

Для оценивания работы студентов в элементе «Форум» нужно открыть 

соответствующий элемент через блок  «Элементы курса» – «Форумы»,  

 



 

 
либо найти ссылку на элемент  в содержании курса.  

 
Для оценивания ответов, преподаватель в выпадающей ссылке «Оце-

нить»  выбирает оценку в соответствии с настроенной ранее шкалой оценки и 

настроенным методом расчета итога (средняя оценка, минимальная оценка, 

максимальная оценка, сумма оценок). 

 



 
4.1.3. Оценивание элемента «Рабочая тетрадь» 

Для выполненных заданий в элементе «Рабочая тетрадь» нужно от-

крыть соответствующий элемент через блок  «Элементы курса» – «Рабочие 

тетради»,  

  
 

 
либо найти ссылку на элемент  в содержании курса.  

 
Затем нужно нажать на ссылку «Посмотреть записи рабочей тетради» 

 

 



 
В открывшемся окне содержатся записи ответов студентов, поле для 

комментариев преподавателя, выпадающее поле с выбором оценки за выпол-

ненное задание. После проверки и оценивания всех студенческих работ 

необходимо нажать на кнопку Сохранить все мои ответы. 

 

 

4.1.4. Ограничение доступа к тестам. Особенности использования итого-

вого и рубежных тестов.   

Для итогового тестирования на экзамене или зачете нужно использо-

вать «Итоговый тест». В пунктах 2.2.1.1. и  2.2.1.2. описаны настройки теста 

и механизм отбора вопросов для тестирования.  

Желательно ограничить доступ студентам к итоговым тестам, чтобы 

они проходили тестирование в компьютерном классе в Вашем присутствии. 

Это можно сделать тремя способами: 

1. Скрыть тест и открыть его во время тестирования. 

2. Устанавливать дату и время открытия и закрытия теста. 



3. Ввести пароль и сообщать его студентам, только во время тестирова-

ния в компьютерном классе.  

Рассмотрим, как реализовать указанные варианты ограничения досту-

па.  

 1. Скрытие и отображение элементов курса. 

 Для скрытия элемента нужно в учебном курсе включить режим редак-

тирования нажав на кнопку в правом верхнем углу 

экранной страницы. Затем в списке «Редактирование» элемента выбрать ко-

манду «Скрыть».   

 
В результате для преподавателя элемент в содержании курса будет 

отображаться в менее ярких тонах. Для студентов элемент будет скрыт. 

Для отображения элемента нужно также открыть список «Редактирова-

ние» элемента и выбрать команду «Показать».   

 
Таким образом, итоговые тесты можно открывать непосредственно пе-

ред тестированием и скрывать после тестирования 

2. Настройка даты и времени открытия и закрытия теста. 

Для настройки даты и времени открытия теста нужно в режиме редак-

тирования открыть список «Редактирование» элемента и выбрать команду 

«Редактировать настройки». 

 



Затем на странице редактирования настроек теста в разделе «Синхро-

низация» нужно включить опции «Начало тестирования» и «Окончание те-

стирования» и установить время открытия и закрытия теста. После заверше-

ния очередного тестирования можно настроить время проведения тестирова-

ния для следующего сеанса.  

 
3. Ограничение доступа к итоговому тесту с помощью пароля.  

Для настройки пароля теста нужно в режиме редактирования открыть 

список «Редактирование» элемента и выбрать команду «Редактировать 

настройки». 

Далее в разделе «Дополнительные ограничения на попытки» в поле 

«Необходим пароль» вписать пароль к тесту. Опция «Показать» позволяет 

отобразить вводимые символы пароля.  

 
В начала занятия, на котором будет проводиться итоговое тестирование 

нужно сообщить пароль студентам. 

Рекомендуем изменить пароль после очередного тестирования, чтобы 

следующий сеанс тестирования начать с нового пароля.  

 

4.2. Просмотр и выставление баллов в журнале оценок. 
Для просмотра журнала оценок нужно в блоке «Настройки» учебного 

курса выбрать команду «Оценки».  



 
…………….. 

 

 
В режиме работы с журналом оценок «Отчет по оценкам» Вы можете 

выполнить следующие действия: 

– отсортировать список учеников по имени, фамилии, e-mail, оценке за 

определенный элемент нажатием на соответствующие ссылки в любой ко-

лонке. По умолчанию производится сортировка по фамилии; 

– просмотреть оценки учеников отдельной группы, выбрав название 

группы в списке, расположенном в левой верхней части журнала.  

 
– поставить фильтр по начальным буквам фамилии или имени учени-

ков;   

– просмотреть оценки конкретного учащегося. Для этого нажать на 

кнопку напротив фамилии ученика; 



 
– зайти в режим редактирования оценок ученика с помощью кнопки 

, в котором можно выставить или исправить оценки по всем элементам и 

написать отзыв. 

 
В режиме редактирования (включается одноименной кнопкой)  

 
можно не только просматривать оценки, но и выставлять (изменять) их, а 

также отзыв. 

 
 

 

 



5. Экспорт журнала оценок из системы Пегас. 
Для выгрузки оценок нужно в блоке «Настройки» журнала оценок рас-

крыть подпункт «Экспорт» и выбрать нужный формат для сохранения файла 

экспорта. 

 

Аналогичную команду можно выбрать в списке «Отчет по оценкам»  

 

На странице экспорта оценок можно выбрать конкретную учебную 

группу, отметить оцениваемые элементы для выгрузки информации по оцен-

кам.   



 

Затем в разделе «Параметры» формата экспорта нужно настроить па-

раметры выгрузки результатов и нажать на кнопку «Скачать». 

 

 

После сохранения файл с оценками можно открыть и просмотреть.  



 

Лишние столбцы можно скрыть или удалить.  

 

 

6. Дополнительные возможности БРС в учебном курсе системы «Пе-
гас».   

6.1. Настройка возможности выставления экзамена (зачета) «авто-

матом»  

Если планируется в системе БРС выставление экзамена (зачета) «авто-

матом», т.е. освобождение от итоговой аттестации (экзамен и (или) итоговый 

тест и др.), то нужно создать дополнительный элемент типа «Задание» (см. 

п.2.2.2). 

Для создания элемента «Задание» нужно в режиме редактирования в 

выпадающем меню  выбрать Задание . 

На странице настройки параметров задания необходимо в поле «Назва-

ние задания» вписать название. 

 
В разделе «Типы представления ответов» нужно отключить опции 

«Ответ в виде текста» и «Ответ в виде файла». 

 
В разделе «Оценка» нужно выбрать тип – «Балл» и в поле 

«Максимальный балл» установить балл, равный сумме максимальных баллов 

элементов БРС, от сдачи которых будет освобождаться студент, успешно 

освоивший программу в межсессионный период. Так, например, если Вы 

планируете освободить хорошо успевающих студентов от сдачи экзамена и 



итогового тестирования, и сумма максимальных оценок за Итоговый тест и 

за экзамен равна 40 баллов, то максимальную оценку за элемент «Баллы на 

«автомат» нужно определить 40.  

 
Далее необходимо в журнале оценок добавить созданный элемент в ка-

тегорию «БРС» (см. п.3). 

Затем нужно настроить параметры элемента в журнале оценок. Для 

этого нужно в списке «Редактировать» элемента «Баллы на «автомат» вы-

брать команду «Редактировать настройки». 

 

 
И на странице настроек установить опцию «Дополнительный балл» и 

сохранить изменения.  



 
Если установлена опция «Дополнительный балл», то максимальная 

оценка за оцениваемый элемент не добавляется к максимальной оценке за ка-

тегорию. В журнале оценок балл за элемент помечается знаком «+». 

 

 
 

6.2. Создание в категории БРС подкатегории для учета средней 

оценки за задания  

Если необходимо в системе БРС выставлять баллы за вид работ, кото-

рые учитываются не накопительным способом (суммирование отдельных 

оценок), то необходимо внутри категории БРС журнала оценок создать под-

категорию, в рамках которой суммарная оценка будет определяться спосо-

бом, отличным от простого суммирования оценок.  



Так, например, если нужно учесть баллы за работу на семинарах, но на 

каждом семинаре каждый студент не имеет возможности получить оценку, то 

итоговый балл за работу на семинарах нужно определить по средней оценке 

за работу на семинаре. 

В таком случае нужно создать в учебном курсе элементы типа «Зада-

ние» числом, равным количеству семинарских занятий в семестре, и устано-

вить в настройках максимальную оценку за семинары, например 5 баллов 

(если планируется оценивать ответы студентов на занятиях по обычной 5-ти 

балльной системе) (см. п.2.2.2).  

Затем нужно в журнале оценок нажать на кнопку «Добавить катего-

рию» внизу страницы журнала.  

 
Далее на странице создания категории нужно вписать название, в поле 

«Итоговая оценка» выбрать параметр расчета итоговой оценки за категорию 

«Среднее взвешенное оценок», активировать опцию «Учитывать только за-

полненные оценки».      

 



Установить максимальную оценку за категорию и сохранить 

изменения. 

 
После этого нужно все оцениваемые элементы, относящиеся к данной 

подкатегории поместить в нее (см. п.3).  

Ниже показан пример журнала оценок с категорией БРС с подкатего-

рией учитывающей баллы за работу на семинарах. В показанной системе 

студент может получить за работу на семинаре оценку по 5-ти балльной си-

стеме. По всем полученным оценкам система автоматически рассчитает 

среднюю и автоматически приведет ее к максимальному баллу, установ-

ленному для подкатегории.  

Например, если студент получил 5 баллов за работу на одном из семи-

наров, и больше у него не было оценок, то итоговый балл за работу на семи-

нарах у него будет 30 (т.к. в нашем примере мы отвели 30 баллов категории 

«Семинары»). Если студент получил за один семинар 3, а за другой 5, то 

средняя оценка будет 4 и соответственно итоговый балл за работу на семина-

рах будет 4/5*30=26.       



 
 


