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Об особенностях организации учебного процесса в весеннем семестре 

2020/2021 учебного года с применением балльно-рейтинговой системы учета 
достижений студентов в учебной, научной и социальной деятельности 

В соответствии с решением Ученого Совета от 30.11.2018 г. (протокол .N2 11118) в 
целях повышения эффективности работ по сопровождению учебного процесса 

приказываю: 

l. Использовать в работе баJI.J1ьно-рейтингову10 систему учета достижений студентов 
в учебной, научной и социальной деятельности (БАРС) в институтах ЭнМИ, ИТАЭ, 

ИЭВТ, ИЭТЭ, ИЭЭ, ИВТИ, ИРЭ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ГПИ для студентов всех курсов и 

форм обучения в весеннем семестре 2020/2021 учебного года. 

2. Заведующим кафедрами, за которыми закреплены дисциплины и практики 

институтов, перечисленных в п.l, организовать: 

2.1 В срок до 18.01.2021 г. разработку новых и проверку актуаJ:tьности 

существующих балльно-рейтинговых структур (БРС) дисциплин, практик и 

курсовых проектов/работ (КП/КР), а также их соответствия шаблону, 

размешенному по адресу: 

https :/ /mpei .ru/Stгucture/ucl1clшst/i се/ ddi isas/Pages/baгs .aspx . 

При разработке БРС следует учитывать, что согласно п.3.4 Положения о 

балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ», нормативные 

сроки (недели) провеления КМ для студентов очио-заочной и заочной форм 

обучения не устанавливаются. 

Если существующая БРС удовлетворяет всем требованиям РПД и не требует 

актуализации, то возможно ее повторное использование для учебных групп 

очередного года приема. 

2.2 Ввод данных из рабочих программ дисциплин (РПД) и новых БРС 

дисциплин, практик и КП/КР в систему БАРС до 22JH.2021 г. Инструкция 

по вводу БРС приведена по адресу: 

https:/ /mpei .гu/Stгucture/uchcЬast/i се/ ddiisas/Documents/bars/Lecturerlпstructi оп. pdf . 

Видео-инструкции по внесению данных на вкладку РПД приведсна по 

адресу: 

https :/ /mpei .ru/S tructuгe/ucl1chast/icc/ dd iisas/Pages/bars .aspx . 

2.3 Согласование БРС с координаторами до 29.01.2021 г., список 

координаторов приведен по адресу: 

Ьttps:l /mpei .ru/Structure/ucЬclшst/i се/ ddi isas/Pages/bars .aspx . 

2.4 Формирование в БАРС ведомостей учета выполнения студентами контрольных 
мероприятий (далее - электронная ведомость) в течение теоретического 

обучения в семестре с учетом фактического срока выполнения КМ д.;IЯ каждой 

учебной группы в срок до 05.02.2021 г. 

https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Pages/bars.aspx
https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Documents/bars/LecturerInstruction.pdf
https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Pages/bars.aspx
https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Pages/bars.aspx


2.5 Привязку созданных электронных ведомостей к листам учебных журналов 

в срок до 10.02.2021 r. 
2.6 Проверку в системе БАРС ответственными за БАРС на кафедре в срок 

до 10.02.2021 r.: 

наличия созданных БРС по всем дисциплинам кафедры (отчет «Список 

балльно-рейтинговых структур (БРС)»; 

привязки ведомостей учебных групп к БРС и листам электронных 

учебных журналов (отчет «Связь ведомостей преподавателей и листов 

учебных журналов); 

привязки электронной ведомости по КП/КР к основной электронной 

ведомости по дисциплине (отчет «Ведомости КП/КР без привязки к 

основной ведомости»). 

3. При составлении БРС дисциплин, практик и КП!КР необходимо исходить из 
того, что период теоретического обучения для студентов очной формы обучения на 

1 и 2 курсах бак<u-швриата, 1, 2, 4 и 5 курсах специалитета составляет 16 учебных 
недель, на 3 и 4 курсах бакалавриата и на 3 курсе специалитета - 14 учебных 
недель, на 1 курсе магистратуры- 21 учебную неделю, для студентов очио-заочной 
и заочной форм обучения период теоретического обучения определяется 

календарным графиком учебного процесса. 

При п.;rанировании проведения мероприятий текущего контроля (КМ) 

рекомендуется не назначать КМ на последней учебной неделе семесwа. 

4. Директорам институтов организовать проверку готовности кафедр института к 

проведению учебного процесса в весеннем семестре 2020/2021 учебного года с 

применением БАРС: 

- по вводу БРС дисциплин и практик, а также привязки ведомостей 

учебных групп к БРС и листам учебных журналов (отчет «Заполнение 

ведомостей преподавателей»); 

- по заполнению учебных журналов (отчет «Заполнение учебных 

журна..;юв» ). 

Предоставить результаты на.ча..;Iьинку учебного утrравJiения Макаревич Е.В. (uu(ci)шpei.ru) 

в срок до 13.02.2021 r. 

5. Контроль за исполнением приказа. возложить на. на.ча..;-rышка. учебного 

управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 


