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Отчет подобия

✓

облегчает проводить независимую оценку анализируемого текста,

✓

указывает количество заимствованных фрагментов, а также на их источник.

I.

Функциональные возможности отчета подобия

•

генерирует коэффициенты подобия, указывающие на уровень заимствований в
анализируемом документе;
выделяет фрагменты, идентичные текстам, найденным в сравнительной базе
данных,
представляет 10 самых длинных заимствований в документе в виде списка,
сортирует обнаруженные в документе заимствования в соответствии с
источниками заимствований и сравнительной базой данных, в которой они
были обнаружены (база данных местных университетов, база данных
документов, которые собраны в программе обмена базами данных, база данных
RefBooks, база данных юридических актов (БЮА) и Интернет),
позволяет выделить (синим цветом) выбранный источник заимствований,
определяет уровень заимствований с конкретным источником заимствования,
что выражается в:
• количестве слов, общих для обоих текстов,
• количестве схожих фрагментов,
• процентном соотношении коэффициента подобия с источником.
позволяет перемещаться по документу, облегчая его анализ.

•
•
•

•
•

•

II. Коэффициенты подобия

✓

определяют, в каком процентном соотношении документ состоит из
фрагментов, идентичных тем, которые обнаружены в других текстах,

✓

выражают соотношение количества слов, найденных в других текстах, к общему
количеству слов в исследуемом документе.
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Значение коэффициента подобия 1 (КП1) определяет, какая часть документа
содержит фразы из 5 слов или более, найденные в базе данных университета, базе
данных программы обмена базами данных, базе данных RefBooks или интернетресурсах.
Значение коэффициента подобия 2 (КП2) определяет, какая часть документов
содержит фразы из 25 слов или более, найденные во всех доступных базах данных.
Коэффициент цитирования (КЦ) - объем текста, найденный между кавычками.
Следует помнить, что система будет выбирать только те кавычки, которые правильно
отмечены. Система не анализирует законность использования фрагментов.
Коэффициент цитирования является вспомогательным механизмом при оценке
работ.

III. Список по источникам заимствований
Список по источникам заимствований позволяет быстро анализировать основные
источники заимствований, а также предоставляет удобное перемещение по
найденным выделенным фрагментам.
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Процент указывает на объем подобий по данному источнику. При нажатии на значок
лупы
(навигация) система автоматически подтягивает данный фрагмент для
анализа экспертом вне зависимости от количества страниц самой работы. Открытие
Данный фрагмент отображается синим цветом.

IV. Текстовые манипуляции
Некоторые типы редактирования в тексте могут быть направлены на искажение
результатов анализа. Изменения в тексте, невидимые для глаз, влияют на
результат проверки. Система имеет определенные технические параметры, тем
самым ограничения, которые могут привести к соблазну их обойти.
Документы, в которых указано предупреждение о возможной манипуляции,
выделяются красным восклицательным знаком в списке документов.
Статистические данные о появлении предупреждения включены в отчет подобия.
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1.
Навигация – позволяет быстро находить манипуляции в самом тексте
работы. Система автоматически подтягивает к любому фрагменту манипуляций в
тексте работы и подсвечивает данную манипуляцию. Поиск не зависит от
количества страниц.
2.

Количество найденных манипуляций

3.

Индикаторы отображения манипуляций в тексте

4.

Типы манипуляций

•

Замена букв (ссимволы из других алфавитов, например, не латинские)

Символы из других алфавитов могут имитировать буквы алфавита, характерные
дляязыка документа. Каждый язык имеет свой код, и при замене буквы из одного
языка на другой, меняется код всего слова. Система распознает наличие
измененного кода, исправляет текст и начинает поиск подобий, после завершения
добавляет манипуляцию в отчет подобия.
•

Интервалы

Увеличенные расстояния между буквами могут имитировать пробелы, вызывая
соединение слов в анализируемом тексте. Так как система ведет поиск по строгой
комбинации слов, если изменить или разорвать комбинацию слов это может
привести к сложности при нахождении подобий.
•

Микропробелы

Пробелы нулевой длины между буквами или словами также могут привести к
неправильному разделению слов в анализируемом тексте.
•
Белые знаки
Символы с белым цветом шрифта могут заменять пробелы, вызывая соединение
слов в анализируемом тексте. (В отчете цвет белых символов изменен на темнокрасный, чтобы сделать их видимыми).
•
Парафраза (SmartMarks)
Неправильная парафраза, попытка скрыть источник, изменяя местами слова,
добавляя синонимы также может привести к попытке обхода системы. Поэтому такие
фразы система подчеркивает и при наводке на эту фразу курсора система показывает
как фраза выглядела в оригинале.
Функция перефразирования будет реагировать, когда по крайней мере 5 слов
фрагмента будут идентичны найденным подобиям, но остальной текст будет
изменен не более чем на 3 слова, тем самым:
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•
до 3 слов были добавлены между двумя частями фрагмента, если хотя бы
одна из этих частей содержит 5 и более слов.
•
до 3 слов удалены из середины фрагмента, если хотя бы одна из оставшихся
частейсостоит из 5 или более слов,
•
до 3 слов были заменены, если 5 или более слов сохраняют одинаковую
последовательность.

Отчет должен быть тщательно проверен, является ли появление
предупреждений
обоснованным
форматированием
текста
(гиперчувствительность
системы)
или
наличием
преднамеренных
манипуляций.

V. Содержание отчета подобия
Фрагменты, идентифицированные как подобные, отмечены в отчете различными
цветами в соответствии с установленным порядком. Цвета, отображаемые в
содержании отчета подобия, означают:
• зеленый – фрагменты, у которых подобия были найдены среди открытых
источников интернета,
• красный - фрагменты, у которых подобия были найдены в домашней базе данных,
а также в программе обмена базами данных,
Программа обмена базами данных – опция в системе Strikeplagiarism.com, которая
позволяет получить ограниченный доступ к базам данных документов организаций и
университетов, участвующих в данной программе, что позволяет расширить
источники, не предоставляя доступ к содержанию документов.
Участие в программе обмена базами данных определяется положениями соглашения.
Все организации участвуют в программе по умолчанию, если организация не решила
иначе.
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• оранжевый - фрагменты, у которых подобия были найдены среди ресурсов базы
данных RefBooks,
RefBooks - база данных публикаций и текстов из всех областей науки и образования,
созданная Plagiat.pl, составляющая основу для проверок системой Strikeplagiarism.com.
Она состоит из множества сборников текстов, предоставленных авторами и
издательствами исключительно для целей антиплагиатного анализа.
В настоящее время база содержит около 4 миллионов публикаций, защищенных
авторским правом, в основном на английском языках. Благодаря сотрудничеству с
издательствами Wolters Kluwer SA, Termedia и Paperity.org, база данных включает в
себя самые последние публикации научных журналов и книги, хранящиеся как в
закрытом, так и в открытом доступе. В базу также входят публикации arxiv.org.
• синий – все фрагменты из одного источника подобия, который был выбран
пользователем, нажав на Показать в тексте.
Различные оттенки зеленого и красного цвета используются для того, чтобы
различить фрагменты, найденные в разных источниках или в одном и том же
источнике, но находящихся в разных местах в содержании источника.
• Желтые фрагменты в скаченном открытом источнике – фрагмент, найденный в
интернет-источнике, извлекается в дополнительный браузер.
Система выделяет желтым цветом источник, который идентичен фрагменту в
анализируемом документе. Нажимая на выделенный фрагмент в открытом
источнике, автоматически подтягивается фрагмент в тексте работы.

VI. Функция обратной связи
Функция обратной связи подразумевает ввод комментария (сообщения) со стороны
экспертного лица с целью указать на корректировки в работе.
1.
2.
3.

Нажмите на кнопку комментария с правой стороны
Нажмите на фрагмент текста, где желаете оставить комментарий.
В открывшимся окне введите сообщение
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4.
Нажмите на кнопку сохранить
(удалить комментарий
или закрыть окно
комментария
)
5.
Для деактивации функции комментария необходимо вновь нажать на кнопку
комментария на панели с правой стороны
.
6.
Все введенные комментарии сохраняются отдельным списком для удобного
просмотра. Расположение комментария в конкретном месте текста можно
просмотреть, нажимая на кнопку навигации

Комментарии сохраняются отдельным скписком. Для возможности пошагового
просмотра сообщений необоходимо нажать кнопку
комментария.
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VII. Принятие самоцитат
Чтобы исключить текст из показателей необходимо:
1.Нажать на выделенный текст. В появившемся желтом окне предоставляется
возможность пройти по ссылке с целью

- Принять фрагмент
, если эксперт хочет исключить один фрагмент из источника.
Тогда система исключит конкретно выбранный фрагмент.
- Принять источник
источника.

, если эксперт хочет исключить все фрагменты из этого

Пересчет показателей:
а) Показатель, выделенный серым цветом — это
старое значение (до принятия фрагмента)
б) Показатель бордового цвета — это новое
значение (после принятия фрагмента)
С целью сохранения прозрачности ссылки
принятых фрагментов сохраняются. Данная ссылка
активна на протяжении все срока действия отчета.

- Закрыть
- Чтобы отменить принятый фрагмент, следует нажать на фрагмент, который был
принят, в появившемся желтом окне нажать кнопку «Отменить»
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VIII. Перекрестная проверка списываний по Заданию
Данный функционал отображает найденные совпадения по работам проверяемым
параллельно, подразумеваются работы, не добавленные в базу данных. Проверка
списываний работает при подключении функционала Заданий.
Чтобы просмотреть и сравнить работы параллельно необходимо нажать на кнопку
лупки.

В открывшемся окне отображаются 2 работы. Найденные совпадения по работам
отображаются синими и оттенками синего цвета. Чтобы просмотреть совпадения в
другой работе необходимо нажать курсором мышки на выделенный фрагмент
совпадения, в целях экономии времени поиска система автоматически подтягивает
фрагмент текста многостраничной работы. Чтобы закрыть окно просмотра
списываний необходимо нажать на кнопку
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IX. Передача гиперссылки
Данный функционал предоставляет возможность передачи интерактивного отчета
лицам незарегистрированным в Cистеме.

1.
Если студент не зарегистрирован в системе
Чтобы отправить проанализированный отчет с замечаниями преподавателя для
ознакомления сстуденту необходимо нажать кнопку
в вертикальной панели
инструментов с правой стороны. Передача отчета проходит без опции
редактирования для студента:
А) Скопировать гиперссылку - можно гиперссылку отправить удобным способом на
любые средства коммуникации
Б) Вписать электронную почту студента и нажать кнопку
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.

2.
Если преподаватель или рецензент не зарегистрированы в системе
Чтобы отравить отчет преподавателю на анализ или другому эксперту, если они не
зарегистрированы в системе с опцией редактирования (ввода комментариев),
посрдеством гиперссылки
доступны две следующие возможности:
А) Скопировать гиперссылку - можно гиперссылку отправить удобным способом на
любые средства коммуникации.
Б) Вписать электронную почту преподавателю или другому эксперту и нажать кнопку
.

X. Решение по анализу отчета
Для завершения работы
«Сохранить|Завершить»

по

отчету

необходимо

нажать

на

кнопку

Определение статуса работы:
- Сохранить изменения – сохранение редактирований по отчету без учета статуса
отчета или его сохранения в базе данных.
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-Дисквалифицировать – отклоняется работа, если автор не допускается к защите и
остается на следующий год.
- Вернуть на исправление – работа отправляется на корректировку. Определяется
статус работы
- Принять работ – работа оценивается положительно и тем самым признается
годной к защите. При нажатии данной кнопки работа автоматически добавляется в
базу данных,

Автоматизация протокола решения по допуску работы к защите
Принятое решение в отчете посредством опций «Вернуть на исправление» или
«Принять и завершить», а также вписанное обоснование решения автоматически
отображается в протоколах посредством отображения а) метаданных по работе, б)
решения в протоколе, в) текста обоснования, г) даты принятого решения и д) лица,
который данное решение принимал.

Содержание протокола
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Решение, принятое по работе, автоматически приходит сообщением на электронную
почту обучающегося, если он зарегистрирован в Системе. В сообщении отображается
статус решения, обоснование решения, в приложении прикрепляются протокола
решения.

XI. Дополнительные функции
По запросу клиента могут быть включены дополнительные функции отчета:
а. Коэффициент цитирования
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Коэффициент цитирования (КЦ) указывает, какая часть анализируемого документа
является цитатой (т. е. начинается и заканчивается знаками кавычек "").
Следует помнить, что система будет выбирать только те кавычки, которые правильно
помечены. Система не анализирует законность использования фрагментов,
являющиеся цитатами. По этой причине, цитаты тоже подвергаются процессу
антиплагиатной проверки. Коэффициент цитирования является вспомогательным, и
характер его расчета должен учитываться при анализе результатов отчет подобия.
б. Пропустить список библиографии
Можно пропустить проверку на заимствования в отношении списка библиографии,
при условии, что она была оформлена в виде пронумерованного списка,
начинающегося со слова «Библиография».

XII. Интерпретация отчета подобия
Чтобы оценить документ на основе данных, предоставленных в отчете подобия,
необходимо следующее:

✓

Определить значения для коэффициентов подобия (считается подозрительным,
если первый коэффициент подобия превышает 50% и если второй коэффициент
подобия превышает 5%);

✓

Изучите список «10 самых длинных фраз» (фрагменты, количество слов которых
превышает 200, считаются подозрительными, поэтому они требуют тщательной
проверки; если такой фрагмент существует, его необходимо найти с помощью ссылки
«Показать в тексте» и проверить, цитируется он или нет);

✓

Просмотрите документы, содержащие похожие фрагменты, особенно
документы, содержащие фрагменты, превышающие коэффициент подобия №2 (они
выделены жирным шрифтом). Если у вас есть такие документы, и особенно, если они
Plagiat.pl Ltd.
Варшава, ул. Гданьска 2/67, 01-633

тел. +48 22 100 11 11
факс. +48 22 100 53 30

www.strikeplagiarism.com
contact@strikeplagiarism.com

находятся вверху списка, вы должны выделить фрагменты и проверить, являются ли
они короткими фразами, разбросанными по всему документу (в этом случае мы
можем рассматривать их как случайные заимствования) или длинные фрагменты
текста, которые разделяются только короткими фразами (такая ситуация должна
вызвать подозрение);

✓

Если возникают какие-либо подозрения, отчет подобия должен быть
подвергнут глубокому анализу, который основан на использовании функций отчета
подобия, представленных в пунктах 1-3, а также на точном анализе содержания
документа, принимая во внимание фрагменты, которые были обнаружены системой
в других текстовых источниках.

XIII. Интерпретация отчета подобия
Strikeplagiarism.com - это инструмент для проверки оригинальности
анализируемых документов. Его цель состоит в том, чтобы определить точное
соотношение возможных заимствований проверяемого документа с содержанием
базы данных и Интернета.
Система предоставляет информацию, которая позволяет провести независимую
оценку заимствованиям, найденным в проверенном документе. Цель системы - не
декларировать, был ли текст написан самостоятельно автором или нет, а
предоставить необходимые материалы, чтобы сформировать мнение относительно
его оригинальности. Поэтому отчет подобия всегда должен быть проверен
компетентным лицом. В частности, документ не должен оцениваться только на
основе указанных процентов в коэффициентах. Необходимо проверить содержание
документов - отмечены ли цитаты и получены ли они из документов, перечисленных
под ссылками.
Strikeplagiarism.com не определяет, какой документ был создан первым - тот,
который был проанализирован системой, или тот, который был определен в качестве
источника заимствований. В случае сомнений, пользователь не может определять
какой из документов является оригиналом, а какой скопирован, основываясь
исключительно на отчете подобия. Этот вывод может быть получен только в
результате детального анализа обоих документов.
Благодаря методам, используемым во время анализа документа, система также
обнаружит некоторые часто используемые фразы, такие как: «Как я уже упоминал
ранее» или «Мы можем сделать вывод». Однако количество таких фраз и их влияние
на значение коэффициента подобия в процентах не должно превышать 50%.
Анализ, проведенный нашей компанией, показывает следующее: когда тексты
содержат большое количество заимствований, взятых из профессиональной области,
коэффициент подобия значительно возрастает. В результате некоторые документы
могут получить относительно высокий процент, хотя подробный анализ отчета
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подобия покажет, что в нем не содержится несанкционированных заимствований. По
этой причине мы ввели второй коэффициент подобия. Коэффициент подобия №2
определяет
более
точный
процент
заимствований,
найденных
в
проанализированных документах. Его значение рассчитывается как коэффициент
подобия №1, и он определяет заимствования, того количества слов, которое
устанавливается университетом. Наша рекомендация для университетов, с которыми
мы работаем – установить ограничение для коэффициента подобия № 2 до 25 слов.
Также мы рекомендуем детальный анализ отчетов, где коэффициент подобия №2
выше 5%. Документы, которые превышают допустимые уровни коэффициентов
подобия, не могут автоматически рассматриваться как плагиат.

XIV. Обратная связь
В случае возникновений каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашим
отделом обслуживания клиентов.
Электронная почта: contact@strikeplagiarism.com
Телефон: +48 (22) 100 11 11
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