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����	� ���������( �� 	��
 �� �����	� ���
�	� ���������� ���� ��� ��	��	��

� ����	�	��	�� � ����

��� ������� ���

������� �����
� ���� 
����	�
 ��� ��������	�	� ����� �	�� ������	� �	���� % '���
��� �� ���������� �� ����
 �	 ��� �
�	��'�����	 �� ���� ���������	�� ��� �
�� ��
���� ����� �� � ������� �������	 �����	 � �	��� % 	�� �	�� ������� ��� ��� �� 	��
���
�� ���������( ���� ���������	 �����
 �� �	 �	
������ �� ��� ������� �������	�
?����� 5+7 �������	��
 ���� �	 ��������� �	
 ���	
 �	�������	� ����������	� ����
����	 ��
����	��� E��	�� 5*,7 �����
 �	 � 
��������	� ��������� ��� 
������	�
������� �������	� ������		 5*7 ���� ��� �
 �� ��� ������� ����� ��� �������	��
 �
������� ��������	 ���������( � �����
 ����	 ���
 �	 �����	� ����	�	�( �� 
�����
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n to 1 comparison n to m comparison

�	
� �� ��� ���� �� ���	�
�� � ���
�� ��� � ������� ������

����� ���	
������ �����	 �	
 %���	 5*:7 �����
 �	 � ����������� �����
 ��� ���"
����	��	� ��� ������������ �	
 ��� �������	� ������	 ���������� �	 � ���� ����
����	�#�� ������ ��� �������<����	 �� ������ �� ������� �����������

%�� �� ����� ���������� ��D�� ���� 	�� ���	� ��������� &	 ����������( �� �� ���

�� ������	 �� ��� ���
�	� ��� ����� ���� � ���� ���	 
�'	�
 �� �������	� F ��
G� !�������( ����� �����
� 
� 	�� ������ ��� �� ��� ����	��� �����( ����� ��
���� �� ��#����
 ��� ���
�	� ������

%	����� �����
 ��� �������
 �� $���< �� ��� 5H7� &� �� ����
 �	 ��� ����	���
���������	 �� �
����	� ��	��	���� ��� �
�� �� ���� �����	� ���	
����� ��	 ��

�'	�
 ���� ���� � ��� ���������� �� ���	
 ������	 �
����	� ��	��	��� ��	�� ��
�����
 �� �	 �	
������	 �� � ����� ������ $���< �� ��� �����<�
 �	 ��������	� ����
� ���������� ������� �� 
������	� ������� ��% ��	 
����� ������������� ���
�	
� �� ��������� ���� ���	
 ���� ��% �
�	��'�
 ���� �� ��� �	
� �� ���������

��� �� ������

���� ���� �����
 ��� ������
 �� ������� � ��� �� 
�
 	��  	�� ������� �� ����

��� ��� ���
�	� ������� ��( �� 
���
�
 �� �������	� �	
 ���� ���� �����
� %
����"
���	���	�� ����� ��� ���	 �������
 �� ��% ���� ��� ���� �� ��� �������

��� '��� ���� �� ��������	 � ���� �� ��������� �� �� � � ���������	 ������	 ���
����� �� �
����	� ��	��	���� >��� ��	��	�� 	��
� �� �� �������	��
 �� � ������� &�
�� ����� 	���	� ���� ���� ������ 
��� 	�� ����� ��������	
 ��	�� ��� ��	��	�� 
�

	�� ������� ������ �	 ��� ������� ��% �������� � 	�� ������ ��� ���� ��	��	��
�� ���� �

�	� ��� ������� �� ���� ���
 �� ��� ��	��	��� ����	 ��� ������� �� ���
��	��	���( �� �� ��������� �������� �� ������� � ����	��� ���������� ������	 �����
���� ������� �����	� � ���Æ���	� �� ���������� ������	 "* �	
 *� %� ��� �	
(
�� ���� � ��#��	�� �� ���Æ���	�� ���� �� ��� �	 � ����	
 ���� �� �
�	���� �����
��	���� &	����
 �� ���� ��� �	� ��� � ��� ���Æ���	�( �� ������� ���� ��#��	��
�� : ��	�������� ���Æ���	�� �� 
������	� ������� ��� ����	
 �� ����� ���	 ���
�������� �	
 ��� 	��� �	��� % ����� ��	���� �� �	 �	
������	 �� � ����� ����� �	
��� ����� �� ���� ���� �����
( �� �����<�
 �	 ��������	��



���  !��	���� �

��� ���� �� ���� ��������	� �� �� ������� ��� ����� ���� � ���	
 �� ��� �����

���� ����� 
�'	�
 �� ��� ���
�	�� �� ���	� �� ��� ��������� ����������

"�
���� ���� '��� ��������	� �� 	�� ��	���	�
 ���� �������	� ���
�	� ��"
���� ���� ��� ������� &	���� ��� ���� ���
�	� ������� ?������( �� 	��
 �� �������
��� ���� �� ��� ������ ��� �������	� ��� ����"
���	���	�� ����	��� ������ 4�
��������
 ��% ���� :; ���
�	� ������ �	 ��� ���� 
����	 �	 ����� ��� ���������
�	
� ���� 
�����
�

������� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� 
������	� ��� ��% ����
 ��������	 �
����� %������� ��  	�� ���� ��� ��� ���
�	�� �����	� ������ �	�� ����������
�� ��� ���� ���	� �������( �� 
���
�
 �� ������� ���� �	��������	 �������� 4�
��	��
 ��  	�� ������� ��% ����
 '	
 ��� ���� ���� � �� ��� ���
�	�� ���
������� ��	���	 �	 ���������� ��� 	����� �� ������� �	
 ��������	���� ����� ���
�����	���� �� ����� ��
� �� ��% ��� H;I� ���� ���	� ���� ��% ��
� �������
���� � ���� ���� 	�� �	 ��� �	����� ����� ��� ����� �� ������� ���� � ��� ����
6;I� 4� 
���
�
 �� �	����� ���� ��������� ����� �������� &	��������	 ���������
����������� �� � ��� �� ������� �������� �� 
������	� ��� ��������	 �� � #����/
��������	 �	
 ������� ���� ��� ����
 �	 ��� �������	� ������( ��� ���� �����/

*� E>� �� ��� 	����� �� ���� � 
������	�
 �� ��� ���
�	�9
,� E>� �� ��� 	����� �� ���� � 
������	�
 �� ��%9
:� E>�E>� �� ��� 	����� �� ������� ���� �( ����� �� 
�'	�
 ���� �� ���

	����� �� ���� � ���	
 �� ���� ��% �	
 ��� ���
�	��

��������	 ��������	
� �� ��� 	����� �� �����	 ���� � �	 �������	 �� ��� 	�����
�� ���� � 
������	�
 �� ��%/

��������� J
�	
�	�

�	


E����� ��������	
� �� ��� 	����� �� �����	 ���� � �	 ���������	 ���� ���
	����� �� ���� � 
������	�
 �� ��� ���
�	�/

���� J
�	
�	�

�	�

4� ���	
 � ������ �� 6*I �� ���� �� � ��������	 �� :6I� ����� ������� ���	�
�� �� ��� ������� #������	� ���� �� 
������ �	 ��� �������	� ������	�

�������� ��� ���� �� ���� ��������	� ��� �� 
������	� ������� ��% ��	
�������� ��� �	����� ��������� �� � ����� E������ �	
�����
 ����( �������� ���� ���
��� ������ ���	 ��	
��( ���� 
� 	�� ��������	
 ���� ���� ��� ���
�	� ���� �� ���
���	 �����	 �� ���� ��� ���
�	� ����� ���� 	�� ������ �����/ ���� ���� ������	
�� ������ ��� ���� �	 ��� ������� �� ����	�	� � 
����	� 4� ����
 	�� ������



���� �� �����
� �
��� ����� ��	�� ��� ���
�	� ����� ���� ���� ���� ������( �� ��
���� �������� ���� ���� ������� �� � ������ �� ���� �������� ����� ���� �	�������
�

&� �����
 �� �������� �� �	��	�� ��� �����
 �� ���	� � ����� ��	���� ������"
��
 �� �	������ ��� ��������� �� ��� ��������	�	�� 4��	 �� ������� ����� ��	���"
����� ���Æ���	��( ��� 
�D���	�� ������	 ��� ���Æ���	�� ��	 �� #���� ������ &	
���� ����( �� �� �������� 	�� � ���� ����� ������ ���������( �	����� �������	 ����

�� �� �	
����� � ���Æ���	� �� �������
� ��� ���� ��������� ����� ��������	�	� �
����� &� ��	 �� � ���Æ���	� �	
�����	� ��� 
����� �� �������
� �� ���� ����������
!��� ��� ���� �� 
�	� �	 ���� 
�������	 �	 ��� 	��� �������

� �� ���	�� �����

��� �������� ������	 �����	��
 � �����
 ��� ��������	�	� � ���� ����
 �	 ���
��% ��
��� K��( ��� #������	 ��/ ��� �� �� � �	�� �����	� ��� ��������� �� ���
����� ���� ��� �������� �����
 �
�	��'�
0 &	 ����� ���
�( ��� �� ������ �	 �����
�������
 �� ������� ����������0

#�� $�� �� ������ � ������� ����� 
������� �� ��%��� ���&����'

�� ������ � ���
�	� �����( �� �����
 �	 ��� ���� �� ��� ������� ���� ���� ��	"
���	�
 ����	 �������� �	
 =H �	��� �	 ��� 
����	 �� ��������� �� >
������	�
4� ���� ���
 �	 ���� #������	 ��	���	�	� *6 �	��� �� ���� ������ ��� �
 ��
������	� �� ��� �������� L�	����� �� ����� ���������� ���� �� �����	��
 �����(
��� ��������	� �� 	�� �����<�
 ���� ���"���
�
 �������

��� '��� #������	 ��/ ��� �� �������� ���� �	�� �� ������0 �� 
� ����( ��
�������
 ���� ��������� �� ��� ����� ���� ���� �	�� �� ��� ������� ��( ��
�����	�
( ��� ���� ���������( ������� ���Æ���	�� �� ����	��� ������������ ������	
"* �	
 *� &	 ��� ������� 
�������
 �	 $����� ,( ��� '��� ��������� �� ��� �����
��� �������
 ���� ���� �	� �� ��� H ������	� �	��� �� ��� ������� ���� '���
��������� ��� ����	 ��� �������	� ������/ ;�;,( ;�;+( ;�6=( ;�;B( ;�;*( ;�;+�

��� ����	
 #������	 ��/ ��� �� ���
� ��� ������ ����
 �	 ����� 
�D���	�
���Æ���	��0 $�� ���� �	��( �� ��� ��� ��� ��������� ����� ������
 �� ��� �����
&	 ��� '����( ���� ���� ���������� ���Æ���	� �� ��� �
 ���� � ������� $�� �	���	��(
��� �	�� * �� ���� 
�������
 �� ��� ����
 ���������� $�� ���� ���������( �� ����
������� �������������/

� �	�� �	� �	�� �� ������
 2��������� * �	 ��� �������3� &� ���	� ���� ���
��������� �� �������� ������	�� &�� ���
� �� ��� ����	��� ���������� �����
�

�� ��% ������	 ��� ��������� �	
 ��� ������ �	�� 2;�6= �	 ��� �������3�
&	 �

����	( ��� ���
�	� �� �	�����
 ���� ���� ��������� �� .C�

� ������� �	��� ���� 
�������
 �	 ��� ��������� 2���������� : �� 6 �	 ���
�������3� ���� �	
����� � ��������� ����� �� 	�� ���� ������	� ��	�� �� ������
������� ������� &	 ���� ����( ��� ���
� ��� ���� ��������� �� ��� ������� ��
��� ����	��� ���������� ������	 ��� ����� �	
 ��� ������	� �	��� 2;�:* �	

;�*+ ��� ���������� : �	
 6 �� ��� �������3� ��� ���
�	� �� ���	�
 ����
����� ���������� 	��
 �� �� ������
 ��	�� ���� ����� ������� �������
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1

2

6

.09 .08 .05 .11 .12 .06

.02 .09 .45 .08 .01 .09

.52 .11 .13 .01 .00 .05

.04 .00 .11 .16 .18 .23  

Similarities with the course units(4 parts found)
Student essay

(6 units)
Course

�	
� �� ����	�� �� ���	�
���� ������� ������� ����� ��� ���
��

� 	� �	��� ���� ���	
 2��������� , �� ��� �������3� &� ���	� ���� ��� ����"
����� 
��� 	� ���� �� ����� �	� ������	� ������ % ������� �� ���	 �����
�

�� ��� ���
�	� ��� ��#����	� � ��
�'�����	 �� ��� ����������

��� ���
� �� ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ���
�� �� ��� ����������� ����
������� ������	 "* �	
 * �� ��	�����
 �	�� � ������ ���� % �� >�

L�	���	�	� ��� ���
��� ( ���� �	��������	 �� ����	 �� ��� ���
�	� ��	���	�	�
��� ��������	� �� ��� ����� /

� ��� ��� ��% ���������
 ��� ����� �� ����������	� ��� ���� � �	 ��� ����9
� ��� ���� �� ����� ����������( ��� ������ �	��� ���� ���� �� ���� ���	 ������
9
� ��� ���� �� ����� ����������( � ���
� ������	 % �	
 >9
� � ������ ���
� ������	 % �	
 >9
� �	 �	
������	 �� ��� ��	 �� ���� ������ ���
� ���� ������� �� ��� ���
� ��

����� ���
�	��� $�� �	���	��/ )G�� ��� �	 ��� '��� ,=I-� ���� ������� ��
�������� ���� �������� ���	 ��� �������� ������ ���
�� &	 ����( �� �� ��������
���� ��� �������� ������ ���
� 
��� 	�� ��������	
 ���� ���� ��� ���
�� ����	
�� ���������

����� �����
� ���� �������	��
 �	 �	 �	������� ������	 �	 �?�� ��� ��%
�����
����( ������	 �	 L( ����  �	
�� �����
�
 �� ������
�� ����	�������� �� ����
���� �����
( �� �����<�
 �	 ��������	� �	�� ��	���	�
 ���� ��� ������ ���
��

#��  !��	���� �
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