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Об эксплуатации балльно-рейтинговой системы учета достижений студентов 

в учебной, научной и социальной деятельности 

В соответствии с решением Ученого Совета от 30. l l .20 l 8 г. (протокол № l l/l 8) в 
целях повышения эффективности работ по сопровождению учебного процесса 

приказываю: 

1. Продолжить эксплуатацию балльно-рейтинговой системы учета достижений 

студентов в учебной, научной и социальной деятельности (БАРС) в институтах 

ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭф, ИЭТ, ИЭЭ, АВТИ, ИРЭ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ГПИ в весеннем 

семестре 201 9/2020 учебного года для студентов бакалавриата, специалитета и 

первого курса магистратуры очной формы обучения. 

2. Заведующим кафедрам и институтов, перечисленных в п .1 , организовать: 

- разработку балльно-рейтинговых структур (БРС) дисциплин и КП/КР до 

13.12.2019 г. в соответствии с шаблоном, размещенным по адресу 

l1 ttps : //mpe i.гL1/StгL1ctшe/L1cl1chast/icc/ddiisas/Pages/baгs.aspx; 

- согласование БРС с координаторам и до 20.12.2019 г. , список координаторов 

приведен по адресу 

l1t1ps://mpei. гu/S tгL1ctшe/L1cl1cl1ast/i cc/dd i isas/Pages/ba1·s.aspx ; 

- ввод БРС дисциплин и КП/КР в систему БАРС до 27.12.2019 г. Инструкция по 
вводу БРС приведена по адресу 

J1ttps://111pei.ru/Stгuctuгe/L1cl1chast/icc/ddiisas/Docu111ents/baгs/Lectuгeгlnstruction.pdt' ; 

передачу всех утвержденных БРС дисциплин и КП/КР в электронном виде 

координаторам ОМО УКО до 17.01.2020 г. ответственными за БАРС на кафедре; 

передачу подписанных рdf-версий БРС дисциплин и КП/КР для студентов 

бакалавриата 1, 2 курсов, специалитета 1, 2, 3 курсов и магистратуры 1 курса 
координаторам ОМО УКО до 24.01.2020 г. и сдать на хранение бумажных 

экземпляров ( 1 экз.) в дирекции . 

3. При составлении БРС дисциплин и КП/КР надо исходить из того, что период 

теоретического обучения на 1, 2 курсах бакалавриата, 1, 2, 4, 5 курсах специал итета и 
на 1 курсе магистратуры составляет 16 учебных недель, на 3 и 4 курсах бакалавриата 
и 3 курсе специалитета - 14 учебных недель. 

При планировании графика проведения КМ рекомендуется не назначать КМ на 
последней учебной неделе семестра. 

4. Координаторам до 31.01.2020 г. направить в учебное управление 

(PogreЬisskiyMY@111pei.ru) отчет о результатах ввода БРС дисциплин и КП/КР в 
систему БАРС. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


