
ПРОЕКТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОНЛАЙН-КУРСОВ В СИСТЕМЕ 

«ПЕГАС» 

Уважаемые коллеги! С целью предотвращения снижения эффективности 

работы онлайн-курсов, системы «Пегас» просим руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

 

1. В онлайн-курсе рекомендуется использовать одну БРС! Преподаватели, 

которые ведут одну дисциплину в одном онлайн-курсе согласуют единый 

подход к оцениванию знаний студентов в соответствии с требованиями 

РПД и с имеющимся фондом оценочных средств по дисциплине. В курсе 

должны остаться задания, которые соответствуют содержанию 

дисциплины (практические лабораторные работы), утвержденные 

кафедрами и отраженные в рабочих программах и фондах оценочных 

средств. Рекомендуется не использовать оцениваемые элементы 

(задания, тесты, форумы, рабочие тетради) для отдельных учебных 

групп, потоков и т.п. В случае невозможности единого подхода в 

реализации БРС, необходимо подать в управление ЭОТ 

(vbelenko@bsu.edu.ru) докладную записку от заведующего кафедрой на 

клонирование онлайн-курса(-ов) в системе Пегас. В докладной записке 

указать причину клонирования, название исходного онлайн-курса и ссылку 

на него, название копии курса, отличное от текущего названия, ФИО 

преподавателя (ей). В системе сопоставления зав.кафедрой сопоставляет 

клонированный онлайн-курс с дисциплиной для отдельного 

преподавателя (ей) в соответствии с  нагрузкой. 

2. Недопустимо создание элементов видеоконференцсвязи (ВКС) (Zoom, 

BigBlueButton) для каждой группы, потока, конкретного занятия и т.п. В 

онлайн-курсе создается один элементы ВКС для каждого сервиса (Zoom, 

BigBlueButton). Если в онлайн-курсе ведут занятия несколько 

преподавателей, то каждый преподаватель создает один элемент (в 

названии добавляет свою фамилию).  

3. Необходимо поточные онлайн-курсы (онлайн-курсы, которые читаются на 

нескольких направлениях подготовки, для большого количества групп) 

клонировать на каждый учебный год. Для этого заведующие кафедрами 

пересылают в управление ЭОТ (klepikova@bsu.edu.ru) перечень дисциплин 

со ссылками на онлайн-курсы, которые необходимо клонировать. В 

системе сопоставления необходимо сопоставить клонированный онлайн-
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курс с преподаваемыми дисциплинами в соответствии с нагрузкой на 

новый учебный год. 

 

Помните, что онлайн-курс в системе «Пегас» – это электронный 

образовательный ресурс по дисциплине, реализуемой в рамках 

образовательных стандартов. Содержание онлайн-курса не должно быть 

отличным от содержания тем, разделов, отраженных в рабочей программе 

по дисциплине. Актуализация и методическое обеспечение онлайн-курса 

является необходимой частью в методической работе преподавателя. 


