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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации учебного 

процесса с использованием онлайн-курсов системы «Пегас» в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»).  

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии c Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816, Положением о порядке применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в НИУ «БелГУ», утвержденным ученым советом 

НИУ «БелГУ» от 24.04.2018, протокол № 13, Уставом НИУ «БелГУ», иными 

локальными нормативными актами. 
 

2. Порядок организации учебного процесса 

 с использованием онлайн-курсов системы «Пегас» 
 

2.1. Для качественной организации учебного процесса в системе 

«Пегас» должны быть созданы онлайн-курсы на основе электронных учебно-

методических комплексов дисциплин, разработанных в соответствии с 

Положением об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины 

для системы электронного обучения «Пегас».   

2.2. Содержание онлайн-курса не должно быть отличным от 

содержания тем, разделов, определенных рабочей программой дисциплины. 

2.3. В онлайн-курсах должны присутствовать элементы и ресурсы, 

которые соответствуют содержанию дисциплины (лекционные занятия, 

практические и/или лабораторные работы), утвержденные кафедрами 

(цикловыми методическими комиссиями (далее – ЦМК) и отраженные в 

рабочих программах и фондах оценочных средств (далее – ФОС).  



 

 

 

 

2.4. По одной дисциплине создается один онлайн-курс. Если 

дисциплина реализуется несколько семестров, и в каждом семестре 

предусмотрена независимая промежуточная аттестация, то онлайн-курс 

может быть создан для каждого семестра. 

2.5. Для эффективности работы системы «Пегас» при использовании 

онлайн-курсов преподавателям необходимо выполнять следующие 

требования:   

2.5.1. В структуре онлайн-курса должно быть не более 30 тем/разделов 

с наполнением в виде элементов, файлов, веб-страниц и т.п.  

2.5.2. Для реализации БРС в учебном курсе системы «Пегас» 

необходимо либо создать оцениваемые элементы, соответствующие видам 

учебной деятельности и/или задания как в ФОС, либо использовать 

имеющиеся в учебном курсе оцениваемые элементы (задания, тесты, 

форумы, глоссарии и т.п.). 

2.5.3. В онлайн-курсе должна быть создана одна БРС для всех учебных 

групп. Нельзя создавать в одном онлайн-курсе задания для каждой учебной 

группы, потока и т.п. 

2.5.4. В случае неоднородности учебных групп и разных подходах 

преподавателей в оценивании знаний обучающихся при реализации БРС, 

необходимо создать копию (-и) онлайн-курса для реализации разных БРС. 

Для этого заведующий кафедрой (председатель ЦМК) представляет в 

управление ЭОТ (klepikova@bsu.edu.ru) в электронном виде перечень 

онлайн-курсов, для которых следует создать копию (Приложение 1). 

2.5.5. Если в онлайн-курсе количество пользователей превысит 5000 

необходимо создать его копию для реализации учебного процесса в 

следующем учебном году. Для этого заведующий кафедрой (председатель 

ЦМК) не позднее 30 июня  текущего учебного года представляет в 

управление ЭОТ (klepikova@bsu.edu.ru) в электронном виде перечень 

онлайн-курсов, для которых следует создать копию (Приложение 2). 

2.6. В онлайн-курсе создается один элемент организации синхронного 

онлайн-обучения в формате видеоконфернцсвязи (далее – элемент ВКС). 

Если в онлайн-курсе ведут занятия несколько преподавателей, то каждый 

преподаватель создает не более одного элемент ВКС (в названии элемента 

добавляет свою фамилию и инициалы). 

2.7. Заведующие кафедрами (председатели ЦМК) ежегодно организуют 

работу преподавателей по актуализации содержания онлайн-курса системы 

«Пегас». 
 

3. Порядок администрирования онлайн-курсов системы «Пегас» 

 

3.1. Ежегодно с 30 июля по 30 августа управление ЭОТ осуществляет 

отключение от онлайн-курсов учебных групп обучающихся, закончивших 

обучение (учебный план в системе ИнфоБелГУ: «Учебные процесс» имеет 

статус «В архиве»).    
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3.2. Ежегодно с 15 января по 15 марта управление ЭОТ определяет 

онлайн-курсы не задействованные в учебном процессе при реализации 

основных образовательных программ (не сопоставлены в системе 

сопоставления ЭУМКД, не сопоставлены с дисциплинами действующих 

учебного плана в подсистеме «Образовательные программы» 

информационной системы ИнфоБелГУ:Учебный процесс) и дополнительных 

образовательных программ (нет активности в курсе более 1,5 лет). Список не 

используемых онлайн-курсов согласуется с заведующими кафедрами 

(председателями ЦМК), руководителями дополнительных образовательных 

программ. После согласования бэкапы курсов сохраняются на внешнем 

хранилище, а сами онлайн-курсы удаляются из системы «Пегас».     

 

 


