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Об организации учебного процесса в весеннем семестре 2022/2023 
учебного года с применением балльно-рейтинговой системы учета 

достижений студентов (БАРС) 

В целях повышения эффективности организации учебного процесса 

приказываю: 

1. Использовать в работе БАРС для студентов всех курсов и всех форм обучения 

в весеннем семестре 2022/2023 учебного года. 

2. Заведующим кафедрами, за которыми закреплены дисциплины и практики 

организовать: 

2.1. Разработку новых и проверку актуальности существующих балльно

рейтинговых структур (БРС) дисциплин и курсовых проектов/работ (КП/КР) в 

БАРС в срок до 23.01.2023 г. 
Возможен импорт рабочих программ дисциплин (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 актуальная информация о работе с БАРС приведена по адресу: 

l1ttps ://шpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Pages/bars.aspx 

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

БАРС до 26.01.2023 г. 
Ввод БРС практик осуществляется только на основе шаблонов, утвержденных 

приказом от 31.08.2022 г. N2 591. 

2.3. Проверку ответственными за БАРС на кафедре наличия созданных БРС по всем 

дисциплинам и практикам (отчет «Список балльно-рейтинговых структур 

(БРС)») в срок до 03.02.2023 г. 

2.4. Привязку созданных электронных ведомостей к листам учебных журналов в 

срок до 07.02.2023 г. 



2.5. Формирование в БАРС ведомостей учета выполнения студентами контрольных 

мероприятий (далее - электронная ведомость) в течение теоретического 

обучения в семестре с учетом фактического срока выполнения КМ для каждой 

учебной группы в срок до 10.02.2023 г. 

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

13.02.2023 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 I< основной электронной 

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

ведомости»). 

2.7. Распределение студентов выпускных групп бакалавриата и магистратуры по 
руководителям ВКР и утверждение тем ВКР в БАРС в срок до 08.02.2023 г. 

2.8. Привязку руководителей практик в ведомостях практик, создание заданий на 

практику на основе типовых содержаний практик (приказ от 31.08.2022 г. N2 
591) и отправление на согласование студентам в соответствии с утвержденным 
графиком практик в срок не позднее первой недели практики. 

2.9. Создание заданий на КП/КР в системе БАРС и отправление на согласование 

студентам в срок в соответствии с БРС КП/КР. 

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, 1 курсе магистратуры составляет 16 недель, на 3 курсе 
бакалавриата и 3 курсе специал итета 14 учебных недель, на 4 курсе 

бакалавриата, 2 курсе магистратуры - согласно календарному графику 

учебного процесса; 

- для студентов очио-заочной и заочной форм обучения период теоретического 

обуtJения определяется соответствующим календарным графиком учебного 

процесса. 

4 . Директорам институтов организовать проверку готовности кафедр института к 

проведению учебного процесса в весеннем семестре 2022/2023 учебного года с 
применением БАРС и предоставить результаты начальнику учебного 

управления Абрамовой Е.Ю. (uu@mpei.ru): 

- по вводу БРС дисциплин и практик (отчет «Список балльно-рейтинговых 

структур (БРС)» в срок до 07.02.2023 г.; 



- по привязке ведомостей учебных групп к БРС и листам учебных журналов 

(отчет «Заполнение ведомостей преподавателей») в срок до 14.02.2023 г.; 
- по заполнению журналов (отчет «Заполнение учебных журналов») в срок до 

14.02.2023 г.; 
- по созданию заданий на практику и отправлению их на согласование 

сту девтам (отчет «Студенты - задания на практику, КП/КР детально») в срок до 

22.02.2023 г.; 
- по созданию заданий на КП/КР в системе БАРС и отправление на 

согласование студентам (отчет «Студенты - задания на практику, КП/КР 

детально») в срок до 13.03.2023 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного 

управления Абрамову E .IO. 

Первый проректор 


