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Об особенностях оформления результатов повторной промежуточной 

аттестации по итогам осеннего семестра 2020/2021 учебного года при 

организации учебного процесса с использованием системы БАРС 

1. Учебное управление информирует преподавателей и сотрудников дирекций о 

порядке оформления результатов первой и второй повторной промежуточной 

аттестаций (далее - ППАl и ППА2 соответственно или вместе ППА) по итогам 

осеннего семестра 2020/2021 учебного года при организации учебного процесса 
с использованием системы БАРС. 

2. Результаты ППА фиксируются в электронных ведомостях промежуточной 

аттестации в системе БАРС (вкладка «Проставление оценою>) и в 

дополнительных ведомостях, сформированных в ИС Сессия дирекциями 

институтов в соответствии с расписанием повторной промежуточной 

аттестации: 

https://mpei.ru/Education/timetab!e/Pages/Recertification.aspx. 

Инструкция по внесению оценок за повторную промежуточную аттестацию в 

БАРС расположена по адресу: 

https :// mpei .ru/S tructure/uchchast/i се/ ddiisas/Pages/bars. as рх. 

3. Дополнительные ведомости, сформированные дирекциями институтов в 
ИС Сессия, не рассылаются. 

4. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по итогам осеннего 

семестра 2020/2021 учебного года по уважительным причинам, сотрудник 

дирекции, назначенный директором института, в системе БАРС меняет статус 

значения «0», внесенного преподавателем, в строке «Статус текущей оценки» с 
«учитывается в итоговом балле» на «не учитывается в итоговом балле» в 

электронных ведомостях дисциплин (практик) или защит КП/КР (вкладка 

«Проставление оценою>). 

Указанное изменение статуса значения «0»: 

• проводится не позднее чем за один рабочий день до проведения 

зачета/экзамена/защиты КП/КР в соответствии с расписанием повторной 

промежуточной аттестации; 

• допускается только по дисциплинам (практикам) или КП/КР по 

дисциплинам, перечисленным в приказе о продлении срока 

промежуточной аттестации обучающемуся, в противном случае в 

соответствии с Порядком проведения промежуточной аттестации с 

https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Pages/bars.aspx
https://mpei.ru/Education/timetable/Pages/Recertification.aspx


применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» вместо значения «0», внесенного 
преподавателем, сотрудник дирекции, назначенный директором 

института, вводит оценку 2 («неудовлетворительно»). 

5. Результаты ППАl фиксируются в электронной ведомости промежуточной 

аттестации в системе БАРС (вкладка «Проставление оценок») преподавателем, 

выставившим оценку, или одним из преподавателей, проводивших данную 

ГПIАl, назначенным заведующим кафедрой ответственным за проверку 

оформления ведомости. 

При проведении ГПIА комиссией в электронную ведомость промежуточной 

аттестации в системе БАРС (вкладка «Проставление оценок») оценки вносятся 

одним из членов комиссии, назначенным заведующим кафедрой ответственным 

за проверку оформления ведомости, с указанием фамилий всех членов комиссии; 

6. Перед экспортом дополнительной ведомости ППАl или ППА2 из системы 

БАРС в столбец «Зачетная составляющая»/«Экзаменационная составляющая»/ 

«Защита КПIКР» в электронной ведомости в системе БАРС один из 

преподавателей, проводивших промежуточную аттестацию, назначенный 

заведующим кафедрой ответственным за проверку оформления ведомости, 

вносит: 

• соответствующую оценку «не зачтено» или 2 («неудовлетворительно») -
обучающемуся, имеющему балл менее 3 («удовлетворительно») по 

какому-либо мероприятию текущего контроля по дисциплине; 

• значение <<0» - обучающемуся, отсутствовавшему в назначенное время на 

зачете/экзамене/защите КП/КР; 

• значение «0», обучающемуся, удаленному с зачета/экзамена/защиты 

КП/КР. 

7. Дополнительная ведомость ГПIАl или ППА2 экспортируется из системы БАРС 

(в формате * .xls или * .xlsx) и направляется преподавателем, назначенным 
заведующим кафедрой ответственным за проверку оформления ведомости, 

посредством ОСЭП сотруднику дирекции, назначенному директором 

института, не позднее следующего рабочего дня после проведения 

зачета/экзамена/защиты КП/КР. 

8. После получения дирекцией института дополнительной ведомости ППАl или 

ППА2 в электронную ведомость в системе БАРС (вкладка «Проставление 

оценок») сотрудник дирекции, назначенный директором института, вместо 

значения «0», внесенного преподавателем: 

• вводит соответствующую оценку «не зачтено» или 

2 («неудовлетворительно»), если обучающийся отсутствовал на зачете/ 
экзамене/защите КП/КР по неуважительной причине; 

• оставляет значение «0», если обучающийся отсутствовал на зачете/ 

экзамене/защите КП/КР по уважительной причине; 

• вводит соответствующую оценку «не зачтено» или 

2 («неудовлетворительно»), если обучающийся был удален с зачета/ 

экзамена/защиты КП/КР. 

9. В дополнительную ведомость промежуточной аттестации в ИС Сессия оценки 

экспортируются из системы БАРС сотрудником института дирекции, 

назначенным директором института. 



10. Заместитель директора института проверяет правильность оформления 

распечатанных ведомостей и соответствие оценок, внесенных в ИС Сессия и 

систему БАРС. В случае выявления несоответствия принимаются меры для его 

устранения. 

11. Распечатанная из ИС Сессия и подписанная директором института и 

сотрудником дирекции, назначенным директором института, дополнительная 

ведомость промежуточной аттестации хранится в дирекции института. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 


