
Алгоритм проверки работ на плагиат в Moodle 

Создание задания рубежного контроля (в Moodle - dis.kaznmu.kz) 

 

1. В режиме редактирования курса в соответствующий модуль добавьте 
элемент.  

 
 
2. Нажмите элемент «Задание»  
 

 
 
3. После добавления «Задание» откроется страница с настройками. Заполните 
параметры блока «Общее».  



 
 

3.1. Обязательно заполните «Название задания»  
3.2. В диалоговом окне «Описание» введите задания рубежного контроля. 
Либо в «Дополнительные файлы» прикрепите файла билетов. 
3.3 После заполните параметры «Доступно»  
В подразделе Разрешить выполнение задания с отражает возможность 
назначить время открытия задания с определенной датой и в определенное 
время. Если дата установлена, то обучающиеся не смогут отправить свои 
ответы до указанной даты. Если дата не установлена, то обучающиеся могут 
представлять свои ответы сразу. Чтобы назначить время выполнения задания, 
нужно включить нужную строку. Элемент Последний срок сдачи отражает 
возможность назначить время закрытия задания с определенной датой и в 
определенное время. Для предотвращения отправки ответов после 
определенной даты – установите значения в элементе Запретить отправку с. 
В свою очередь элемент Запретить отправку с означает, что ответы не будут 
приниматься после этой даты с отсрочкой. 
 



 
 

 
3.4 «Типы представлений ответов» 

Подраздел Типы предоставления ответов – дает право преподавателю 
разрешить обучающемуся производить Ответ в виде текста или Ответ в виде 
файла. Ответ в виде текста означает, что обучающийся может вводить текст 
в поле редактора. Ответ в виде файла означает, что обучающийся может 
загрузить файл в качестве своего ответа. Тип файла определяется 
преподавателем. 

 
3.5 «StrikePlagiarism.com plugin» 

Пункт отправка документа (2) 



• Для выборочной проверки ответов студентов оставьте пункт 
«Выберите документы для отправки» 

• Для отправки всех ответов выберите пункт «Отправка всех 
документов для анализа» 

(*При добавлении обычную заданию во вкладке «Использовать плагин» 
выберите Нет). 

 

 



3.6 После завершения редактирования всех настроек нажмите Сохранить и 
вернуться к курсу. 

 
 

Проверка работы рубежного контроля на плагиат 

 
В вашем курсе появится созданный вами элемент «Рубежный контроль». Для 
просмотра зайдите на данный элемент.  

 
В открывшемся окне выберите «Просмотр всех ответов» 

 
После в каждом ответе студента появится кнопка  Добавить материал на 
StrikePlagiarism.com для анализа, на колонке «Ответ в виде текста». Один 
раз кликните эту кнопку. Через 10-15 мин появится процент Коэффициент 
подобия. 

 

https://exam.kaznmu.kz/plagiarism/strike/enableanalysis.php?sesskey=WpTgyYgpik&fid=13&doanalysis=1
https://exam.kaznmu.kz/plagiarism/strike/enableanalysis.php?sesskey=WpTgyYgpik&fid=13&doanalysis=1
https://exam.kaznmu.kz/plagiarism/strike/enableanalysis.php?sesskey=WpTgyYgpik&fid=13&doanalysis=1


Чтобы посмотреть отчет нажимаете кнопку  (стоит рядом процента 
подобия). 

 

 


