
ПРИКАЗ 

Содержание: О проведении эксперимента по введению балльно-рейтинговой системы учета 

достижений студентов в учебной, научной и социальной деятельности. 

В соответствии с решением ректората от 17.10.2016 и 17.04.2017 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в осеннем семестре 2018/2019 учебного года в ИТАЭ эксперимент по введению 
балльно-рейтинговой системы учета достижений студентов в учебной, научной и социальной 

деятельности (БАРС) среди студентов 1, 2, 3 и 4 курсов бакалавриата, обучающихся в ИТАЭ 
по направлению 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника". 

2. Назначить координатором проведения эксперимента по введению БАРС доцента каф. ТЭС 
Макаревич Е.В. 

3. Для реализации возможности учета достижений студентов в учебной деятельности кафедрам 
АСУТП, АЭС, ВМ, ИГ, Ин. Яз., ИЭиОТ, РМДиПМ, ОФиЯС, ПГТ, ТОТ, ТЭС, ФПС, ХиЭЭ, 

ЭиИ, ЭС, ЭЭП ведущим преподавание учебных дисциплин для студентов ИТАЭ в 1, 3, 5 и 7 
семестрах обучения: 

• разработать до 27.08.2018 по каждой дисциплине балльно-рейтинговую структуру 

дисциплины (приложение к рабочей программе дисциплины) в соответствии с 

шаблоном балльно-рейтинговой структуры дисциплины, размещенном по адресу 

http://www.mpei.ru/AboutUniverse/Oficia!Info/Pages/mpeidocuments.aspx. 
• разработанные балльно-рейтиновые структуры дисциплин передать координатору 

эксперимента до 27.08.2018. 

4. Заведующим кафедрами, перечисленными в п. 3: 

• 

• 

• 

• 

ознакомить всех преподавателей, ведущих занятия в группах ИТАЭ, в которых 

проводится эксперимент по введению БАРС, с настоящим приказом; 

назначить по каждой дисциплине лиц, ответственных за ввод результатов выполнения 

студентами контрольных мероприятий в ведомости учета; 

прислать по электронной почте список ответственных с их электронными адресами в 

ОСЭП МЭИ координатору эксперимента до 27 .08.2018; 
контролировать своевременное выставление преподавателями, ведущими занятия по 

дисциплинам, оценок за выполненные студентами КМ в 100-балльной шкале в 

соответствии с критериями таблицы 3 (Положение о БАРС). 

5. Лицам, ответственным от кафедр за ввод информации в систему БАРС: 
• ввести разработанные и утвержденные балльно-рейтиновые структуры дисциплин в 

информационную систему БАРС до 27.08.2018. При создании структур следует 

руководствоваться «Инструкцией для преподавателя», размещенной по адресу 

http://mpei.ru/Education/Ьars/Pages/default.aspx; 



• создать до 27.08.2018 в информационной системе БАРС 

(http://mpei.ru/Education!Ьars/Pages/default.aspx) отдельные ведомости учета выполнения 

студентами контрольных мероприятий (КМ) в течение семестра с учетом Фактического 

срока КМ для каждой учебной группы; скорректировать состав учебных групп 

(исключить отчисленных студентов и добавить вновь зачисленных, при 

необходимости). При создании и ведомостей учета следует руководствоваться 

«Инструкцией для преподавателя», размещенной по адресу 

http://mpei.ru/Education/Ьars/Pages/default.aspx. 

• обеспечить заполнение ведомостей учета при соблюдении следующих требований: 

../ результат выполнения контрольного мероприятия по плану должен бьrrь 
введен до даты проведения следующего занятия по дисциплине (согласно 

балльно-рейтинговой структуре дисциплины); 

../ результат выполнения контрольного мероприятия с отставанием от плана 
(пропуск студентом занятий или невыполнение мероприятия в срок) может 

быть введен до последнего дня занятий в семестре обучения; 

../ ввод результатов выполнения контрольных мероприятий осеннего семестра 
запрещается после 31декабря2018 г.; 

../ результат промежуточной аттестации (зачет, экзамен) должен быть введен не 
позднее рабочего дня, следующего за днем проведения промежуточной 

аттестации. 

6. Дирекции ИТ АЭ и кафедрам, ведущим преподавание учебных дисциплин, при проведении 

эксперимента по введению балльно-рейтинговой системы учета достижений студентов в 

учебной деятельности руководствоваться положением о БАРС, размещенным по адресу: 
http://mpei.ru/Education!Ьars/Pages/default.aspx. 

7. Контроль за вьшолнением данного приказа возложить на начальника учебного управления 
Иванова Д.А. 

Первый проректор 

Приказ вносит: /-~~ 

!/!f1t:J 
Макаревич Е.В. ~-· 

Т.А. Степанова 




