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Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор
проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся
оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в
компетенции проверяющего.
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Психолого-педагогический проект «Развитие социально-речевой активности и
эмоционального восприятия детей старшего дошкольного возраста средствами
здоровьесберегающих технологий» | Авторская платформа Pandia.ru
http://pandia.ru

05 Июл 2018 Интернет Free
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Рабочая программа (младшая группа) на тему: РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ
младшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО на 2016 – 2017 учебный
год | скачать бесплатно | Социальная сеть работников образования
https://nsportal.ru

16 Июл 2020 Интернет Free
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Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / Под
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой
http://�ro.ru

14 Дек 2016 Интернет Free
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