
Дополнительные возможности БРС в учебном кур-

се системы «Пегас». 
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1. Настройка возможности выставления экзамена (зачета) «автома-

том»  

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». 

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 (снять га-

лочки) 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. инструкцию по созданию БРС). 



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 «+». 

 



 
 

2. Создание в категории БРС подкатегории для учета средней оцен-

ки 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).  

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.       



 
 

3. Настройка отображения итоговой оценки БРС   

Если Вы хотите, чтобы в журнале оценок итоговая оценка по БРС вы-

водилась не только количество баллов по 100-балльной шкале, а отобража-

лось оценка за экзамен и зачет то нужно открыть страницу «Настройки жур-

нала оценок».  

 
Далее нужно в журнале оценок отредактировать настройки категории 

БРС 

 



 
 

Затем на странице редактирования нужно раскрыть раздел «Итог кате-

гории»  

 



и в параметре «Формат представления оценки» установить «Значение 

(буква)»  

 
В результате в журнале оценко студенты увидят не только количество 

баллов по БРС, но и оценку как по национальной шкале так и по системе 

ECTS. 

 
 


