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1. Вход в систему «Антиплагиат.ВУЗ»
Для того, чтобы начать работу с системой «Антиплагиат.ВУЗ» Вам необходимо в любом
браузере открыть ссылку http://vstu.antiplagiat.ru или на Учебно-методическом портале ВоГУ
выбрать пункт меню «ВКР – Антиплагиат.ВУЗ».

На стартовой странице системы «Антиплагиат.ВУЗ» в правом верхнем углу вводим свои
логин и пароль (которые Вы получили на электронную почту кафедры) и нажимаем кнопку
«Вход» либо клавишу Enter на клавиатуре.

Откроется страница интерфейса пользователя, в правом верхнем углу которой будут
отображены Ваши фамилия, имя и отчество.

Если Вы не совершали ни каких действий в системе в течении длительного времени, то
Вам необходимо будет войти заново, чтобы продолжить работу с системой.
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2. Редактирование профиля
В любой момент пользователь может изменить свою персональную информацию,
хранящуюся в системе, а также изменить пароль доступа.
По умолчанию, пароль для учетной записи генерируется автоматически. Этот пароль
довольно сложный, но надежный. Для Вашего удобства можно сменить пароль на тот, к которому
Вы привыкли, например, на тот, с которым Вы входите на Портал дистанционного образования
ВоГУ.

Для этого Вам необходимо выбрать пункт меню «Кабинет пользователя», затем в
выпадающем меню выбрать пункт «Профиль», после чего на экране отобразится форма для
редактирования персональной информации.
На вкладке «Настройки» можно задать тип отчёта и добавить дополнительные столбцы в
отчёт. Тип отчёта можно менять и во время просмотра отчёта, так что значение по умолчанию
можно выбрать, когда вы определитесь какой тип для Вас более удобен.
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Для смены пароля переключаемся на соответствующую вкладку.

Вводим старый пароль (полученный вами по электронной почте) и новый пароль
(например, тот, с которым Вы входите на Портал дистанционного образования ВоГУ), затем
подтверждаем его. Обратите внимание на то, что пароль должен состоять из символов A-Z, a-z,
0-9, а его длина должна быть не менее 6 и не более 15 символов.

Для сохранения любых изменений, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
При успешной смене пароля появляется соответствующее сообщение. Не забудьте, что в
следующий раз Вы будете входить в систему «Антиплагиат.Вуз» уже с новым паролем.
Чтобы вернуться к проверке документов, выберите пункт меню «Кабинет пользователя»,
а затем папку из раздела «Собственные документы», в которую Вы хотите загрузить документ
для проверки.
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3. Работа с папками
В своём кабинете преподавателю представлены возможности работы с собственными
документами. Собственные документы группируются в папки. По умолчанию присутствует
только одна корневая папка Root, которую нельзя удалить, но можно переименовать.

добавление – создаёт новую папку внутри
текущей;
удаление – уничтожает текущую папку и все
находящиеся в ней документы;
переименование – изменяет название текущей
папки;
перемещение – переносит текущую папку со
всем её содержимым внутрь выбранной папки;
обновление – перезагружает содержимое
папки.

На панели работы с
собственными документами
расположены

иконки,

предоставляющие доступ к
следующим функциям:

Для добавления папки, в первую очередь выбираем папку, внутри которой должна быть
создана новая папка, затем нажимаем на иконку «Добавить». В открывшейся форме указываем
название новой папки и нажимаем кнопку «Принять».

Аналогичным образом папки удаляются, перемещаются и переименовываются.
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4. Отправка документов на проверку
Для того, чтобы загрузить работу обучающегося, необходимо в первую очередь в списке
папок выбрать нужную, затем убедится, что имя папки отобразилось в левой части окна (именно
в эту папку будет добавлен документ), после этого нажать кнопку «Добавить».
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Отобразится форма «Добавление документа».
В поле «Тип документа»
выбираем из списка «Прочее».
В поле «Название», для
удобства её дальнейшего поиска
из общего списка, желательно
указывать

тип

работы (ВКР,

Курсовая, …), ФИО обучаемого и
группу (ИСиТ, АВТ), например,
«ВКР, Иванов И.И., ИСиТ».
«Комментарий» заполнять
не обязательно, однако в нём
можно указать любую информацию, например, название работы, ФИО руководителя и т.д.
Если работа состоит из нескольких файлов, то их удобнее загружать одним архивом, при
этом, если галочка «Разделить архив на составные части» установлена, то по каждому файлу
будет предоставлен отдельный отчёт, если галочку убрать, то будет один общий отчёт.
Нажимаем кнопку «Обзор…», выбираем файл, который требуется отправить на проверку.
Если размер файла превышает 20 мегабайт, то заархивируйте его. Если и это не помогло, то
удаляйте из файла изображения, пока его размер не станет менее 20 мегабайт.
Далее нажимаем кнопку «Загрузить». В случае успешного добавления документа,
появится соответствующее сообщение, а Вы вернётесь на форму «Добавление документа». Далее
можно добавлять следующий документ, либо выбрать пункт меню «Кабинет пользователя» для
перехода к просмотру результатов проверки.
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5. Работа с отчётами
Новые документы попадают в конец списка. Если документов в папке много, то Вам
необходимо будет перейти на последнюю страницу для просмотра статуса документа.
Если проверка документа еще не закончена, то справа от названия документа будет
отображаться иконка

. Следует отметить, что список документов обновляется при переходе по

страницам и папкам, но не обновляется автоматически при просмотре страницы. Если Вы
ожидаете завершения проверки документа, то для обновления страницы и статусов проверки
необходимо нажать клавишу F5 на клавиатуре.

Оценка – степень оригинальности анализируемого текста – отображается в процентном
соотношении справа от названия документа. Например, оценка 65% означает, что доля
заимствований не превышает 35%.
Если Вам требуется проверить исправленный документ, то в первую очередь выберите
предыдущую версию документа, которая уже была проверена системой (установите галочку в
начале строки с документом). Затем в выпадающем списке под таблицей выберите пункт
«Удалить», а после этого добавьте в систему исправленный документ.
Если в текущей папке существуют не просмотренные отчеты, то в строке с ними будет
отображаться иконка

.

Для перехода к отчету по результатам проверки документа нажмите на иконку «Отчёт»
(справа от названия документа в кабинете пользователя).
На странице отчёта перечисляются все источники в виде ссылок на сохраненные копии.
Одновременно с этим для каждого источника указывается URL страницы в Интернете, откуда он
был загружен. Также здесь можно сменить тип отчёта в соответствующем выпадающем списке.
Значение «Доля в тексте» показывает, каков процент пересечения данного источника с
текстом проверяемого документа. Значение «Доля в отчете» показывает, какой процент отчета
занимает данный источник (может отличаться от значения «Доля в тексте», так как источники
могут пересекаться).
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