ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЭКЗАМЕНОВ / ЗАЧЁТОВ
Экзамен / зачёт проходит через сайт ИДО (http://portal.tpu.ru/ido-tpu) в форме
тестирования в он-лайн режиме.
Преподаватель в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения работ обязан
их проверить и оценить.
В рамках сдачи экзамена / зачёта студенту необходимо выполнить 20 заданий,
представленных в билете:
- задания на выбор единственного ответа (8 заданий);
- задания на выбор множественных ответов (4 задания);
- задания на установление последовательности (4 задания);
- задания на установление соответствия (2 задания);
- задания для краткого ответа (2 задания) отсылаются на проверку преподавателю.

1.

Зайдите на сайт ИДО http://portal.tpu.ru/ido-tpu в авторизованном режиме, т. е.
под своим логином и паролем.
По следующей ссылке смотрите Инструкцию по авторизации (входу на сайт
ИДО) >>

2.

Перейдите в раздел Преподавателю.

3.

Перейдите в раздел Проверка экзаменов/зачётов.

4.

Открывшаяся страница содержит подробную информацию об экзаменационных и
зачётных работах студентов по дисциплинам, которые требуют обязательной
проверки и оценки. Используйте удобные для вас фильтры и режимы просмотра.
В зависимости от выбора режима (Ведомости по группам или Список событий)
можно использовать разные фильтры.
-

При режиме просмотра Список событий необходимо выбрать дисциплину и
добавить фильтры – Работы ожидающие проверки, Отработанные работы
(оцененные), Все отправленные работы, и количество работ на страницу.

-

При режиме просмотра Ведомости по группам необходимо
дисциплину, группу и семестр.

выбрать

5.

Чтобы проверить работу студента при режиме просмотра Список событий
необходимо выбрать дисциплину и добавить фильтр
Работы ожидающие
проверки. Из списка работ, ожидающих проверки, выбрать нужную и нажать на
неё.

6.

При нажатии откроется билет студента с ответами:
-

вопросы 1-8 проверяются автоматически;
вопросы 9-12 проверяются автоматически, преподаватель
может
засчитать ответ как “частично верный”;
вопросы 13-16 проверяются автоматически;
вопросы 17 и 18 проверяются автоматически, преподаватель может
засчитать ответ как “частично верный”;
вопросы 19 и 20 преподаватель проверяет и оценивает самостоятельно по
шкале.

В каждом вопросе указано максимальное количество баллов, ответ студента и
эталонный ответ.

7.

Чтобы засчитать ответ как “частично верный”, необходимо поставить галочку.
Рядом указывается возможное количество баллов, которые студент получит за
данный вопрос, если преподаватель засчитает ответ как “частично верный”.

8.

Вопросы 19 и 20 преподаватель проверяет и оценивает самостоятельно по шкале.
Студент может дать краткий ответ или развёрнутый ответ в файле. Чтобы выставить
оценку, необходимо использовать шкалу, перетаскивая бегунок влево-вправо.

Чтобы проверить развёрнутый ответ студента на вопрос 19 или 20, скачайте
файл на компьютер, откройте его, проверьте ответ и оцените.

9.

После просмотра и оценивания работы студента нажмите Завершить проверку
работы студента. Баллы автоматически переносятся в раздел Журнал
преподавателя, который доступен студенту для просмотра.

10. Теперь данная работа находится в Отработанных работах (оцененных). Здесь
можно посмотреть итоговую оценку за работу, нажав на необходимого студента.

11. Можно просмотреть результаты всей группы в режиме просмотра Ведомости по
группам. Выберите номер группы и соответствующий семестр. Откроется список
экзаменационных или зачётных работ для данной группы по выбранной
дисциплине. Необходимо нажать на поле с датой экзамена или зачёта, чтобы
открыть журнал по выбранной работе.

