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Присутствие на мировой арене

Программный комплекс Turnitin интегрируется с Системами управления учебным процессом и прост в использовании при минимальной подготовке пользователя.
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Документ сравнивается с базой 
данных, включающей более 
45 миллиардов наименований 
научных источников

Определяется процентное 
соотношение совпавшего содержания

В течение нескольких минут преподавателю выдается 
Отчет об оригинальности работы, включающий 
проверяемый документ в его первоначальном формате

Работы студентов сдаются в 
электронном виде

Turnitin
В условиях современной 
информационно-цифровой научной и 
образовательной среды все чаще ставится 
под вопрос научная добросовестность 
академических работ.

Доступность интернет-ресурсов приводит к обострению 
глобальной проблемы плагиата во всех сферах науки и 
образования.

Система Turnitin - это  полноценный инструмент учебного 
процесса, используемый для выявления текстовых 
заимствований, а также для обучения студентов 
грамотному написанию научных работ,  корректному 
цитированию и навыкам правильного оформления ссылок 
на первоисточники.

Программный комплекс Turnitin является ведущей в мире 
системой предотвращения плагиата, которой доверяют 
10 000 научных организаций и учебных заведений в 135 
странах мира. Круглосуточный прямой доступ через 
интернет исключает необходимость установки какого-либо 
дополнительного программного обеспечения.

Программа работает посредством сопоставления 
проверяемого текста с базой данных системы, 
насчитывающей более 45 миллиардов источников, включая 
веб-страницы, базы научных статей, книг, рефератов, 
студенческих работ, а также другие научные материалы.   



Программный комплекс Turnitin дает 
возможность преподавателям выявлять 
заимствованый материал, а также 
способствует развитию у студентов навыков 
корректного цитирования и правильного 
оформления ссылок на первоисточники.

Преподаватель получает четкий, краткий и 
содержательный Отчет об оригинальности работы, 
в котором совпавшие фрагменты текста выделяются 
различным цветом со ссылкой на первоисточники. 
Преподаватель может сопоставить материал 
первоисточника с письменной работой студента и 
моментально определить, является ли совпадение 
плагиатом.

"Юлий Цезарь" - первый опыт 

беспокойного, нетерпеливого, 

лихорадочного, а вместе с тем и 

скрытного, боящегося обнаружить себя 

искания, когда не столько нужен ответ на 

вопрос, сколько ответ немедленный. 

Шекспиру кажется, что он не может 

больше ждат¬¬ь, что уже все силы 

истощились, что еще несколько дней, 

даже часов таких нечеловеческих мук - и он обезумеет. Это, разумеется, 

ошибка. Человек выносливейшее животное. 

"Юлий Цезарь" - первый опыт беспокойного, нетерпеливого, 

лихорадочного, а вместе с тем и скрытного, боящегося обнаружить себя 

искания, когда не столько нужен ответ на вопрос, сколько ответ 

немедленный. Шекспиру кажется, что он не может больше ждат¬¬ь, что 

уже все силы истощились, что еще несколько дней, даже часов таких 

нечеловеческих мук - и он обезумеет. Это, разумеется, ошибка. Человек 

выносливейшее животное. 

Юлий Цезарь
 совпадений
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База данных системы Turnitin содержит более 45 млрд. 
веб-страниц, более 337 млн. письменных работ студентов 
и свыше 130 млн. научных публикаций.

Преподаватель может регулировать критерии анализа и 
задавать фильтры по различным параметрам, включая 
библиографические списки, отдельные цитаты и 
незначительные совпадения;  возможно также пропустить 
проверяемую работу через внутренную базу данных 
собственного университета, с тем, чтобы выявить ранее 
использованные материалы.

Turnitin - единственная программная система, 
которая позволяет выявлять заимствованные тексты, 
переведенные с английского языка на другие языки.
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Крупнейшая научная база данных Гибкие настройки Сопоставление переводных текстов

Анализ совпадений

Показывает процентное соотношение  заимствованного 
материала в письменной работе студента. Позволяет 
определить, какая часть работы совпадает с материалами 
из базы данных.



GradeMark - это полноценная 
система электронного оценивания, 
которая может использоваться в 
процессе дистанционного обучения. 
Дает возможность студентам сдавать 
работы в режиме он-лайн

Отчет об оригинальности работы можно открыть 
в окне GradeMark, что позволяет просмотреть 
каждый аспект письменной работы студента при 
выставлении оценки. Программа GradeMark дает 
возможность преподавателю оставлять устные и 
письменные комментарии к проверяемой работе в 
электронном виде - все это экономит рабочее время 
педагогов и способствует повышению качества 
всего процесса обучения.

* На английском4

GradeMark® 



С помощью программы QuickMarks, можно 
“перетаскивать” стандартные и индивидуальные 
комментарии по всему тексту проверяемой работы. На 
проверку и выставление оценки уходит меньше времени, 
а студенты получают полноценный и качественный 
анализ работы.

Для выявления орфографических, лексических, 
грамматических и стилистических ошибок в проверяемом 
тексте система Turnitin использует программу ETS 
e-rater®. В результате экономии времени преподаватель 
может сосредоточиться на более подробных 
комментариях к содержанию работы студента.
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QuickMarks® Устные комментарии Анализ грамматики ETS®*

Проверка с использованием рубрик

АДАПТИРУЕМЫЕ РУБРИКИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
ОЦЕНИВАТЬ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
КРИТЕРИЯМИ. РУБРИКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО, А ТАКЖЕ 
СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ КОЛЛЕГАМИ.

Можно записывать коментарии с Рабочего стола и 
общаться со студентами, как-будто находясь в аудитории. 
Рубрики, используемые для проверки работ, показывают 
студентам шкалу и критерии оценок, а также логику 
их выставления.



Turnitin для iPad®
Возможность проверять студенческие 
работы “на ходу” и вне офиса.  
 
Преподаватели могут синхронизировать 
задания на своих iPad и продолжать 
работать через систему Grade 
Anywhere™ как в режиме он-лайн, 
так и офф-лайн. Анализ Отчетов об 
оригинальности работы, использование 
программы  QuickMarks® или 
редактируемых комментариев, запись 
устных комментариев, проверка с 
использованием рубрик — все это 
теперь доступно и за пределами офиса, 
без стационарного компьютера.
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Программный комплекс Turnitin 
упрощает один из наиболее ценных и 
трудоемких процессов рецензирования 
и редактирования — рецензирование 
коллегами. Благодаря программе 
PeerMark®, преподаватели могут 
легко организовать и распределить 
задания по рецензированию работ 
между однокурсниками с тем, чтобы 
студенты могли подробно и системно 
прокомментировать письменные работы 
друг друга.
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Эффективность
Внедрение программного 
комплекса Turnitin в национальном 
масштабе в Великобритании, 
сопровождавшееся широкой 
консультативной поддержкой, 
способствовало снижению 
заимствований в студенческих 
работах на 59% в период с 2005  
по 2012 гг.

В 2005 г. в 7,7% представленных в Turnitin работ 

было выявлено более 3/4 заимствованного 

содержания, т. е. потенциального плагиата. К 

2012 г. этот показатель снизился до 3,1%.

Процентное соотношение студенческих 
работ с высокой степенью совпадений

20122010200820062004

12%

9%

6%

3%

0

50-74% совпадений

75-100% совпадений

8



Turnitin является сервисом iParadigms LLC. iPad является торговой маркой Apple Inc. 
© 2014 iParadigms LLC. Все права защищены.
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