Проверка работ на плагиат («Задание Turnitin»)
Краткая инструкция для студентов
В систему СДО Moodle КазНМУ внедрен модуль проверки текстов студенческих
работ на наличие плагиата системой Turnitin.
Turnitin помогает преподавателям оценить оригинальность студенческой работы и
обеспечить надлежащее цитирование ссылок, сравнивая электронные документы
студентов с различными онлайн-источниками и базой данных Turnitin. Затем
программное обеспечение создает «отчет об оригинальности», в котором
оцениваются отправленные задания и выделяется текст, который появляется в его
базах данных или в Интернете.
Turnitin может использоваться в Moodle или как отдельное приложение.
Преподаватели могут попросить студентов представить свои работы как в заданиях
в курсах Moodle, так и в непосредственно в заданиях системы Turnitin.
Преподаватели могут попросить студентов представить работы в задании Turnitin
в системе Moodle или они могут собрать ответы в обычном задании Moodle, а затем
использовать систему Turnitin для оценки представлений в каждом конкретном
случае.
Если преподаватель создал в курсе элемент «Задание Turnitin», возле него будет
стоять логотип .

Чтобы разместить свой ответ на «Задание Turnitin» в Moodle нужно:
1. Нажать на ссылку задания в пространстве курса.

Откроется страница «резюме».

На ней мы можем наблюдать информацию о сроках задания. Тут можно наблюдать
дату начала задания, крайний срок для загрузки студентом его ответов на задание
(Дата установленного срока) и дату размещения результатов. В конце можно наблюдать
максимальный возможный бал , Который студент может заработать.
Чтобы перейти на страницу для загрузки своих ответов необходимо перейти в раздел ”Мои
представления”

После этого мы перешли на страницу загрузки ответов.

На странице мы наблюдаем 3 либо 4 основные функции для отправки:
1) Выбрать опцию;

Эта опция позволяет выбрать вариант отправляемого ответа. В качестве вариантов
наблюдаем возможность отправить файл “File Upload” и возможность напечатать ответ
прямо на странице “Text Submission”.

2) Некоторые задания Turnitin состоят из нескольких частей от этого зависит
наличие второго параметра. Если их больше 1-й(2 и более) , то эта опция
будет , в противном случае – нет. вас могут попросить отправить работу,
получить

комментарии

от

вашего

преподавателя

или

отчет

об

оригинальности, а затем представить еще один черновик вашей работы,
например, улучшив текст или оформление цитат. В этом случае каждая
часть будет иметь свою собственную вкладку и свои сроки исполнения.

Тут надо просто выбрать нужную часть

3)Титул представления

Это обязательное поля для заполнения. То что мы тут напишем, так и будет
называться наш ответ в списке ответов на задание.
4)Последняя опция зависит от того что мы выбрали в 1-й опции (текст или загрузка
файла с ответами)
Ответ в виде текста выглядит следующим образом

Если выбрали загрузку файла с ответами эта опция будет выглядеть следующим образом

После того как мы нажали выбрать файл откроется новое окно

После того как наши ответы готовы к проверке – подтверждаем внизу то, что загружаемые
ответы являются вашей собственной работой .
Затем жмем на кнопку “добавить представление”
После этого наши ответы загрузятся на проверку и вы перейдете на страницу просмотра
статуса.

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ

В Moodle отображается только ваша оценка за выполненную работу и процент
совпадений (плагиата). Более подробную информацию и комментарии

преподавателя по итогам проверки на плагиат работы можно посмотреть
непосредственно в Turnitin.
Когда ответы будут проверены они будут отображаться следующим образом.

В данном случае проверка на подобие составила 100%, а итоговая оценка – 90 балов

Для просмотра письменных комментариев преподавателя или их аудиозапись в
системе Turnitin в разделе «Оценка» щелкните значок карандаша рядом с вашей
оценкой.
Ваш преподаватель может настроить задание так, что вы сможете
просматривать отчет об оригинальности работы после ее отправки. Для
просмотра отчета в разделе «Совпадение» рядом с процентом текста, для
которого Turnitin нашел совпадения, нажмите на цветной квадрат. Откроется
окно системы Turnitin.
На этой странице в правом верхнем углу вы увидите общую оценку за
оригинальность вашей работы.

Для просмотра общего отзыва своего преподавателя нажмите на
справа. В
этом столбце появится Отзыв инструктора. Вы можете увидеть голосовые или
текстовые комментарии.

Для просмотра информации о совпадениях текста воспользуйтесь кнопками

После завершения просмотра необходимо закрыть окно.

