
ПРИКАЗ 

№ ~ьь· 
"& " cd~~~-
г. Москва 

2021 г. 

Об организации учебного процесса в осеннем семестре 2021/2022 учебного 
года с применением балльно-рейтинговой системы учета достижений 

студентов 

В соответствии с решением Ученого Совета от 30.11 .2018 г. 

(протокол № 11118) в целях повышения эффективности работ по сопровождению 
учебного процесса 

приказываю: 

1. Использовать в работе балльно-рейтинговую систему учета достижений студентов 
(БАРС) в институтах ЭнМИ, ИТ АЭ, ИЭВТ, ИЭТЭ, ИЭЭ, ИВТИ, ИРЭ, ИГВИЭ, ИнЭИ, 

ГПИ для студентов всех курсов и форм обучения в осеннем семестре 2021/2022 
учебного года. 

2. Заведующим кафедрами , за которыми закреплены дисциплиlТhI и практики 

институтов, перечисленных в п.1 , организовать : 

2.1 В срок до 27.08.2021 г. разработку новых и проверку актуальности 

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

курсовых проектов/работ (КП/КР) в БАРС . 

В рамках опытной эксплуатации возможен импорт РПД и БРС из ИС 

Электронный МЭИ в БАРС. 

При разработке БРС следует учитывать, что согласно п.3 .4 Положения о 
балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ», нормативные 

сроки (недели) проведения КМ для студентов очно-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. 

Инструкция и вся актуальная информация о работе с ИС БАРС приведена по 

адресу: !1ttps ://mpei . гн/Stгucture/ucl1cЬast/icc/ ddiisas/Pages/baгs . aspx 

2.2 Ввод данных из РПД и новых БРС дисциплин, практик и КП/КР в систему 

БАРС до 31.08.2021 г. 

Инструкции по обновлениям, появившимся в БАРС, приведены по адресу: 

Ьttps: //mpei .гu/Stгнcture/нcЬclшst/icc/ddiisas/Docнments/bars/Lectureгlnstгнction.pdf. 

2.3 Формирование в БАРС ведомостей учета выполнения студентаlV~и контрольных 

мероприятий (далее - электронная ведомость) в течение теоретического 

обучения в семестре с учетом фактического срока выполнения КМ для каждой 

учебной группы в срок до 08.09.2021 г. 

2.4 Привязку созданных электронных ведомостей к листам учебных журналов 

в срок до 08.09.2021 г. 



2.5 Проверку в системе БАРС ответственными за БАРС на 1.:афедре в срок 

до 10 сентября 2021 г.: 

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 основнсй электронной 

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

основной ведомости»). 

3. При составлении БРС дисциплин, практик и КП/КР необходимо исходить из 

того, что период теоретического обучения на всех курсах бакалавр~r:ата, специалитета 

и магистратуры очной формы обучения составляет 16 учебных недель, для студентов 

очно-заочной и заочной форм обучения период теоретич~ского обучения 

определяется в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

4. Директорам институтов : 

4.1. организовать работу по размещению в ИС БАРС утвержденных Графиков 

практик в срок до 25 августа 2021 г., утвержденные Календарных 

графиков учебного процесса в срок до 27 августа 2021 г. (отдельно для 

каждого института). 

4.2. организовать проверку готовности кафедр института к проведению 

учебного процесса в осеннем семестре 2021/2022 уч~бного года с 

применением БАРС: 

по вводу БРС дисциплин и практик, а таюке привязки ведомостей 

учебных групп к БРС и листам учебных жу;:>Налов (отчет 

«Заполнение ведомостей преподавателей»); 

по заполнению учебных журналов (отчет «ЗаполЕение учебных 

журналов»). 

4.3. предоставить результаты начальнику учебного управления Макаревич Е.В. 

(нн@шреi.ru) в срок до 15 сентября 2021 г. 

5. Ответственным сотрудникам дирекций при методическо:v1 содействии 

сотрудников ОМО УКО (координаторов БАРС) ввести в ИС БАРС утвержденные 

Графики практик в срок до 25 августа 2021 г., утвержденные Календарные 

графики учебного процесса в срок до 27 августа 2021 г. 

Данные размещать в ИС БАРС в разделе Подразделения на вкладке 

Графики УП. Видео-инструкция по вводу данных доступна по ссылке: 

https://yoнtн.be/pTzSdr Аа8Е 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного 

управления Макаревич Е.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

https://www.youtube.com/watch?v=pTz5dr_Aa8E

