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Об организации учебного процесса в весеннем 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 № 11/18) в целях повышения эффективности работ по сопровождению 
учебного процесса 

приказываю: 

1. Использовать в работе балльно-рейтинговую систему учета достижений студентов 

(БАРС) в институтах ЭнМИ, ИТАЭ, ИЭВТ, ИЭТЭ, ИЭЭ, ИВТИ, ИРЭ, ИГВИЭ, ИнЭИ, 

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

2. Заведующим кафедрами, за которыми закреплены дисциплины и практики 

институтов, перечисленных в п.1, организовать: 

2.1 Разработку новых и проверку актуальности существующих балльно

рейтинговых структур (БРС) дисциплин, практик и курсовых проектов/работ 

(КП/КР) в БАРС в срок до 21.01.2022 г. 
При разработке БРС для дисциплин при очно-заочной или заочной форме 

обучения следует учитывать, что согласно п.6.2 Положения о балльно

рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ», количество контрольных 

мероприятий по дисциплине - не менее двух, при этом рекомендуется одно 

КМ проводить в середине периода теоретического обучения; как правило, 

первой контрольной неделей является восьмая учебная неделя. 

Возможен импорт РПД и БРС из ИС Электронный МЭИ в БАРС. 

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: https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Pages/Ьars.aspx 

2.2 Ввод данных из РПД и новых БРС дисциплин, практик (с учетом КМ) и 
КП/КР в систему БАРС в срок до 25.01.2022 г. 
Инструкции приведены по адресу: 

https://mpei .ru/Structшe/uchchast/icc/ddiisas/Documents/Ьars/Lecturerlnstruction.pdf . 

2.3 Проверку ответственными за БАРС на кафедре наличия созданных БРС по 
всем дисциплинам и практикам кафедры (отчет «Список балльно

рейтинговых структур (БРС)» в срок до 04.02.2022 г. 
2.4 Формирование в БАРС ведомостей учета выполнения студентами контрольных 

мероприятий (далее - электронная ведомость) в течение теоретического 

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


обучения в семестре с учетом Фактического срока выполнения КМ для каждой 

учебной группы в срок до 09.02.2022 г. 

2.5 Привязку созданных электронных ведомостей к листам учебных журналов 

в срок до 09.02.2022 г. 

2.6 Проверку в системе БАРС ответственными за БАРС на кафедре в срок 

ДО 12.02.2022 г.: 

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 бакалавриата, 1, 2, 4 
и 5 курсах специалитета составляет 16 учебных недель, на 3 курсе 

бакалавриата и на 3 курсе специалитета - 14 учебных недель, на 4 курсе 
бакалавриата, согласно календарному графику учебного процесса, либо 14 
недель, либо 12 недель, на 1 курсе магистратуры - 16 учебных недель, на 2 
курсе магистратуры - согласно календарному графику учебного процесса; 

- для студентов очно-заочной и заочной форм обучения период 

теоретического обучения определяется календарным графиком учебного 

процесса. 

4. Директорам инстmутов организовать проверку готовности кафедр института к 
проведению учебного процесса в весеннем семестре 2021/2022 учебного года с 
применением БАРС и предоставить результаты начальнику учебного управления 

Макаревич Е.В. (uu@mpei.ru): 

по вводу БРС дисциплин и практик (отчет «Список балльно

рейтинговых структур (БРС) в срок до 07 февраля 2022 г.; 

по привязке ведомостей учебных групп к БРС и листам учебных 

журналов (отчет «Заполнение ведомостей преподавателей») в срок 

до 16 февраля 2022 г.; 

по заполнению учебных журналов (отчет «Заполнение учебных 

журналов») в срок до 16 февраля 2022 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного 

управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 


