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Инструкция по работе в системе электронного обучения «Пегас»
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1. Вход в систему

Для доступа к системе электронного обучения СЭО «Пегас» необходимо 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.

2. Работа в учебном курсе.

В системе «Пегас» в разделе «Мои курсы» Вам доступны учебные курсы по дисциплинам, на которые подписана Ваша группа (ы), согласно учебному плану.

Для входа в какой-либо курс нужно нажать на ссылку с названием курса. Внешний вид главной страницы учебного курса представлен на рисунке.
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Слева и справа находятся информационные блоки, в центре расположен основной учебный материал курса. При желании не используемые блоки
можно свернуть, поместить в «док» (полоса в левой части экрана). Для этого
нужно нажать на соответствующую кнопку блока.

Убрав в «док» блоки (например, с правой стороны) можно большую
часть пространства освободить под просмотр содержимого учебного курса.

Для использования блока в доке достаточно навести на него курсор
мыши. Щелчком на кнопке можно вернуть блок на прежнее место.
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2.1. Изучение теоретической части
Учебный курс системы «Пегас» представляет собой набор учебных материалов, оформленных в виде объектов:
o Ресурсов (теоретической части) (веб-страницы, файлы, гиперссылки, папки и т.д.).
o Элементов (практической части) (тесты, задания, форумы,
глоссарии, рабочие тетради и т.д.).
Для просмотра учебных ресурсов нужно щелкнуть по его названию.

Для перехода к другим ресурсам нужно использовать блок
«Навигация».
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В левой верхней части окна курса отображается навигационная строка
ссылок, с помощью которой тоже можно осуществить быстрый переход на
начала раздела (ссылка с названием раздела в данном случае «Курс лекций»),
на стартовую страницу учебного курса (ссылка с названием учебного курса
«Информатика и информационные технологии») или на главную страницу
системы «Пегас» («В начало»).

2.2. Интерактивные элементы
Для выполнения различных практических заданий и проверки знаний
используются Элементы курса – Тесты, Форумы, Задания, Рабочие тетради, и др.
Ссылки на элементы расположены в содержании учебного курса. У
каждого вида элементов свой значок.
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Доступ к элементам учебного курса можно также получить с помощью
блока «Элементы». Он находится в левой полосе блоков.

Щелкнув на названии элемента Вы откроете страницу, где собраны
ссылки на все элементы данного типа. Кроме того на этой странице отображается информация о Ваших ответах и о полученных оценках.

2.3. Работа с тестами
Для прохождения тестирования откройте нужный тест
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нажмите на кнопку «Начать тестирование»

и затем на кнопку «Начать попытку»

На странице теста нужно отвечать на вопросы. Для перехода к конкретному вопросу можно использовать панель «Навигация по тесту».

Для завершения тестирования нужно или нажать на кнопку «Далее» в конце страницы тестирования
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или на ссылку «Закончить попытку …» под панелью навигации

Затем в конце следующей страницы нажать на кнопку «Отправить все и
завершить тест».

В диалоговом окне «Подтверждение» нажать «Отправить все и завершить
тест».
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Вам станет доступна страница с результатами тестирования.

2.4. Выполнение практических заданий. Работа с элементом «Задание»
Для интерактивного взаимодействия с преподавателем по выполнению
различных контрольных заданий по курсу (лабораторные работы, решение
задач, эссе, рефераты, переводы текстов, реализация проектов и т.д.) используется элемент «Задание».
Задание бывают трех типов:
 ответ в виде файла;
 ответ в виде текста;
 ответ вне сайта.
Если ответом на задание должен быть файл, то нужно открыть страницу задания и нажать на кнопку «Добавить ответ на задание».
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На следующей странице нужно в область «Файлы» перетащить файл с
ответом и после загрузки нажать на кнопку «Сохранить».

После чего надо нажать на кнопку «Отправить на проверку» (если
нажатия на кнопку требует настройки задания, в противном случае отчет на
задание отправится автоматически).
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После проверки отчета преподавателем на странице задания Вы сможете увидеть оценку и отзыв.

Если ответом на задание должен быть текст, то нужно открыть страницу задания и нажать на кнопку «Добавить ответ на задание». Затем введите
текст ответа в поле «Ответ в виде текста» и нажмите на кнопку «Сохранить».
В остальном работа с элементом задания с ответом в виде текста не отличается от задания с ответом в виде файла.

12

Если ответ на задание состоялся вне сайта (например, устный ответ на
экзамене), то Вам не нужно ничего отправлять. Преподаватель может выставить оценку с помощью этого элемента.
2.5. Участие в офлайн семинаре. Работа с элементом «Форум»
Для участия в асинхронном (офлайн) семинаре нужно открыть элемент
«Форум» ознакомится с вопросами семинара и нажать на кнопку «Ответить».

На следующей странице нужно ввести ответ в поле «Сообщение». При
необходимости можно приложить файл. После ввода ответа нужно нажать на
кнопку «Отправить в форум».
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Вы также сможете комментировать ответы своих одногруппников.
2.6. Работа с элементом «Рабочая тетрадь»
Для выполнения заданий в элементе «Рабочая тетрадь» нужно открыть
элемент и на странице рабочей тетради изучить текст задания и нажать на
кнопку «Начать или редактировать мою запись в рабочей тетради».

Затем нужно вписать в поле «Запись» текст ответа и нажать на кнопку
«Сохранить».
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2.7. Просмотр оценок
После того как результаты выполнения контрольных заданий представленные в элементах были оценены преподавателем (или автоматически,
например, тест), оценки появляются в журнале оценок. Для просмотра журнала оценок нужно нажать на ссылку Оценки в блоке «Настройки».

Если в учебном курсе настроена балльно-рейтинговая система оценки
знаний, то Вы можете увидеть текущее значение рейтинга.
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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, содержащий сведения: о видах деятельности обучающихся, контрольных мероприятиях по каждой теме (тесты, лабораторные работы, практические задания, реферата, курсовые работы и др.); сроках изучения материала, выполнения контрольных мероприятий и участия в межсессионных онлайн и офлайн
занятиях; количестве баллов за выполнение контрольных мероприятий в
межсессионных занятиях.
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4 Обмен сообщениями в СЭО «Пегас»

В СЭО «Пегас» есть возможность обмена сообщениями. Для этого Вам необходимо авторизоваться. Справа находится блок

. Если Ваш браузер поддерживает данную
функцию, то автоматически появится уведомление о новом сообщении

, если кто-то уже Вам его написал.
Прочесть сообщения можно нажав на кнопку

.

Чтобы написать сообщение, необходимо нажать на ссылку
. Далее выбрать получателя из списка контактов или воспользоваться строкой поиска.
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Кнопка
добавляет пользователя в список контактов,
- блокирует
сообщения от пользователя, а кнопка
позволяет отправить сообщение
выбранному пользователю.

После ввода текста в поле «Сообщение» нужно нажать на кнопку «Отправить сообщение»

С помощью списка «Навигация по сообщениям» можно просмотреть
историю отправки и получения сообщений.
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5 Участие в онлайн занятиях

Для участия в онлайн занятии нужно зайти в соответствующий учебный
курс системы «Пегас» открыть элемент «Онлайн занятия».

На следующей странице нажмите на кнопку «Подключиться к сеансу».

Если на Вашем компьютере не установлен Adobe Flash Player, его
необходимо предварительно установить. Если плагин Adobe Flash Player заблокирован, то его необходимо разблокировать
После загрузки среды для проведения онлайн экзамена выберите вариант
участия с микрофоном.
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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».

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».
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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.

Для того чтобы Вас могли видеть преподаватели, нажмите на кнопку с
изображением веб-камеры.

21

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 увидеть 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 микрофона говорит соответствующий значок напротив Вашей фамилии на панели
«Пользователи».

Если Ваш микрофон выключен (значок
), то нужно кликнуть мышкой по значку выключенного микрофона, чтобы включить его.
Если преподаватель заблокировал Ваш выключенный микрофон
, то нужно «поднять руку» и попросит разрешение задать вопрос. Для этого нужно нажать на кнопку
«Пользователи».

под панелью
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Чтобы Вы могли загрузить презентацию, преподаватель должен назначить Вас ведущим. Чтобы открыть презентацию или какой-либо другой документ для просмотра остальным участникам конференции, необходимо
нажать на кнопку
«Загрузить документ для презентации» в левом
нижнем углу окна «Презентация». Тогда откроется окно для выбора файла.

Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть», а затем в окне «Загрузить презентацию» нажмите на кнопку «Загрузить».
После конвертации документа (она занимает некоторое время, зависящее от количества и насыщенности слайдов), он появится в окне «Презентация» перед Вами и его увидят все участники конференции:
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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):

Можно увеличить или уменьшить масштаб просмотра, используя слайдер
.
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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 презентаций из списка «Загруженные презентации» используйте кнопку «Показать» для того, чтобы участники конференции могли видеть выбранную
презентацию.
Задать вопрос или оставить свои комментарии Вы сможете также в чате. Для этого нужно написать сообщение в текстовом поле панели «Чат» и
нажать на кнопку «Отправить».

После чего Ваше сообщение появится в чате.

Для выхода из вебинара нужно нажать на кнопку «Выход» в правом
верхнем углу окна вебинара.
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