
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

мэи 

Информационное письмо 

№ И-~ <Д мая2019г. 
Об особенностях подготовки документов в ИС Сессия с возможностью 

экспорта оценок из ИС БАРС 

1. В соответствии с приказом № 775 от 27.11.2018 г. для студентов 1 и 2 курсов 
бакалавриата и специалитета очной формы обучения введена балльно

рейтинговая система учета достижений студентов в учебной, научной и 

социальной деятельностн (БАРС) в институтах ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭф, ИЭТ. 

ИЭЭ, АВТИ, ИРЭ, ИГВИЭ, ИнЭИ, ГПИ в весеннем семестре 2018/2019 
учебного года. 

2. 30 мая 2019 г. (с 13.00 до 13.45) в зале заседаний Ученого Совета МЭИ 
(корп. И, 4 этаж) будет проведен брифинг, посвященный особенностям 

работы с БАРС в период экзаменационной сессии. 

3. Дирекции институтов, указанных в п. !, для студентов 1 и 2 курсов 

бакалавриата и специалитета очной формы обучения готовят ведомости 

промежуточной аттестации, распечатывая их из ИС Сессия, выбирая шаблон 

«Зачетная/экзаменационная ведомость с промежуточной аттестацией, 

зачетный /экзаменационный листы с промежуточной аттестацией», с 

импортом текущих оценок из БАРС (семестровая составляющая оценки). 

Зачетные/экзаменационные ведомости по каждой дисциплине печатаются 

дирекцией после окончания плановых занятий в семестре (после 13:00 
10 июня 2019 г.). 
Предусмотрен следующий порядок подготовки документов: 

3.1 Создание документа в ИС Сессия 
Рекомендуется предварительно создать ведол10сти и выполнить 

импорт семестровых составляющих для проверки корректности связи 

дисциплин в ИС Сессия и ИС БАРС. 

3.2 Импорт окончательных семестровых составляющих оценок (после 

окончания теоретического обучения) в документ ИС Сессия из БАРС. 

3.3 Печать документа в ИС Сессия. 
На портале МЭИ по адресу https://шpei.ru/Education/BARS/Pages/default.aspx 

размещен документ «Инструкция по подготовке и заполнению документов ИС 

Сессия для студентов, участвующих в БАРС». 

Импорт оценок - вспомогательная функцин. При необходимости можно вручную 

заполнить необходимые поля в ИС Сессия. 



4. Ведомости допуска к экзамену не изменены, печатаются из ИС СЕССИЯ в 

установленном порядке. 

К экзамену (либо к зачету с оценкой) допускаются студенты, прошедшие в 

течение семестра все запланированные мероприятия текущего контроля с 

баллом не менее 3 («удовлетворительно») на последний день занятий 

семестра. 

Если студент по 

мероприятия (КМ) 

итогам семестра прошел какие-либо контрольные 

с баллом менее 3, то он должен ликвидировать 

задолженности по ЭТИ\! контрольны~1 мероприятиям в течение 

экзаменационной сессии и получить допуск к экзамену (либо к зачету с 

оценкой). При этом балл текущего контроля за семестр для такого студента 

остается тем, который был выставлен в снсте\1е БАРС в последний день 

учебных занятий семестра. 

5. Контроль в конце семестра осуществляется форме экзамена либо зачета с 

оценкой. Оценка за зачет пли экзамен выставляется по 5-балльной шкале. 

Форма контроля указана в учебной программе дисциплины. 

6. Оценка по дисциплине определяется посре;rством таблиц оценивания для 

зачета и экзамена на основании сс1\lестровой составляющей и 

экзаменационной (зачетной) составляющей. 
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На экзамене/зачете преподзватель заполняет экзаменационную (зачетную) 

ведомость, в которую вносит: 

оценку за экзамен (оценку зачета) по 5-С>аыыюй 1нкале; 

оценку по дисципш111е согласно та(i 0 :шщм оцснивания (числом и 

прописью). Эта оценка выставляется в зачетную книжку. 

На экзаменационной (зачетной) раGоте студента преподаватель 
записывает три оценки: 

балл текущего контрос:я за семестр; 

оценку за экзамен (оценку зачета); 

оценку по дисциплине. 



Положим в данном примере, что студент Иванов, имея балл текущего 

контроля за семестр 3,9, сдал экзамен на 5. 
Экзаменатор: 

Пользуясь таблиuей оuенивания. определяет, что в этом случае оuенка 

по дисuиплине составляет 5. 
Вносит в ведомость оuенку за экзамен (5), оценку по дисциплине 

(числом: 5, прописью: «ОТЛ.»). 
Вносит в зачетную книжку студента оценку по дисциплине. 

Записывает на экзаменационной работе студента «3,9 / 5 / 5». 

В случае, когда оценка за экзамен (оuенка зачета) ниже 3 баллов, то 

промежуточная аттестация считается непройденной, академическая задолженность 

по результатам промежуточной аттестании ликвидируется в соответствии с 

утвержденным в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» порядком. 

В случае, если студент допущен к промежуточной аттестации до начала 

экзаменационной сессии (все КМ выполнены с баллом не менее 3) и получил 
удовлетворительную оненку на экзамене/зачете (не менее 3), оценка по дисниплине 
определяется согласно таблицам оценивания. 

В случае, если студент допущен к промежуточной аттестации до начала 

экзаменационной сессии (все КМ выполнены с баллом не менее 3) и получил на 
экзамене/зачете неудовлетворительную оuенку, то оценка по дисциплине согласно 

таблицам оненивания равна 2 баллам. Именно эта оценка используется в расчете 
учебного рейтинга, промежуточная ютестация считается непройденной, 

академическая задолженность по результатам промежуточной ап·естации 

ликвидируется в соответствии с утвержденным в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

порядком. 

В случае, если студент не допущен к промежуточной а·пестаuии до начала 

экзаменационной сессии, получил допуск к промежуточной аттестации уже в 

период экзаменационной сессии и получил на экзамене/зачете положительную 

оценку (не менее 3), то оценка по дисциплине определяется согласно таблицам 
оценивания. 

Оценка по дисциплине вносится в зачетную книжку студента (на страницу 

зачетов или на страницу экзаменов) как «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

В приложение к диплому вносится оценка по дисциплине за 
соответствующий семестр. 

Назначение стипендии на следующий семестр производится на основании 

оценок по дисциплинам текущего семестра. 

По окончании экзамена преподаватель сдает ведомость в дирекцию. 

7. На основании экзаменационной (зачетной) ведомости дирекция вносит 

результаты промежуточной <rпестации в следующем порядке: 

Ввод оценок в БАРС. Результат экзамена, зачета должен быть введен в 

БАРС не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

экзамена, зачета. 

Контроль соответствия проставляемых и автоматически рассчитанных 

оценок по дисциплине. В случае выявления несоответствия 

сотрудником дирекции принимаются меры к его устранению. 



Импорт экзаменааионных (зачётных) составляющих и проставляемых 

оаенок из ИС БАРС в документ ИС Сессия в установленном порядке 

(см. п.3). 

Ввод в ИС Сессия «неявка». «не )(опусю> и пр. 

Импорт оценок - вспомогательная функция. При необходимости можно 

вручную заполнить необходимые поля в ИС Сессия. 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 


