Руководство пользователя по использованию системы
«Антиплагиат.Вуз»
для
проверки
выпускных
квалификационных работ (ВКР).
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Авторизация на сайте «Антиплагиат»
Открываем браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google
Chrome и т.п.) и в адресной строке вводим sstu.antiplagiat.ru.

Вводим логин и пароль (который получили по электронной почте).

Смена пароля учетной записи
По умолчанию, пароль для учетной записи генерируется роботом (был
получен Вами по электронной почте). Этот пароль довольно сложный, но
надежный. Но для Вашего удобства в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в личном
кабинете пользователя есть возможность смены пароля на тот, к которому
Вы привыкли, например, с которым Вы входите в сеть университета и в
ИОС.
Как это сделать? Первый раз нужно войти в систему «Антиплагиат»
под тем логином и паролем, который получили по электронной почте. Затем
нажмите кнопку меню Кабинет пользователя, затем Профиль.
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В появившемся окне переключаемся на вкладку Смена пароля. Вводим
старый пароль (полученный вами по электронной почте) и новый пароль –
тот самый, с которым Вы входите в сеть университета. Затем его
подтверждаем и нажимаем Сохранить.

В случае некорректного ввода нового пароля, появляется подсказка.
Обратите внимание на то, что пароль должен состоять из символов A – Z, a –
z, 0 – 9, а его длина должна быть не менее 6 символов и не более 15
символов.
При успешной смене пароля появляется сообщение.

Теперь в следующий раз Вы будете входить в систему «Антиплагиат.Вуз»
уже с новым паролем.
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Загрузка файла
Шаг 1
После авторизации в системе «Антиплагиат.Вуз» по умолчанию Вы
находитесь в папке Root.

Шаг 2
Нажимаем кнопку Добавить, для добавления ВКР.

Шаг 3
Выбираем Тип документа – Прочее.
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Шаг 4
Вводим название работы. Для удобства ее дальнейшего поиска из
общего списка, предпочтительнее давать название в виде - ВКР Фамилия.

Шаг 5
Ставим галочки у пунктов СГТУ и РГБ, диссертации в разделе
Проверить по коллекциям.

Шаг 6
Выбираем файл с Вашей ВКР. Для этого нажимаем кнопку Обзор….
Обратите внимание на то, что размер загружаемого файла не должен
превышать 20 Мб, в противном случае необходимо этот файл
заархивировать.

Находим нужный файл и нажимаем кнопку Открыть.
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Шаг 7
После заполнения всех пунктов, нажимаем кнопку Загрузить.

Шаг 8
Дожидаемся окончания загрузки и нажимаем ОК.

Затем вернуться в папку Root.
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Просмотр отчета
Находим загруженный документ и нажимаем на кнопку Отчет.

На экране появится таблица с оценкой оригинальности загруженного
документа.

На следующей странице отображается полный текст работы. Участки
текста, выделенные цветом, являются плагиатом.
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Сохранение отчета
Для сохранения отчета необходимо, находясь на странице его
просмотра (см. Просмотр отчета), выбрать пункт меню Файл -> Сохранить
как…, либо нажать сочетание клавиш Ctrl + S. Далее необходимо указать имя
файла и путь к папке, куда необходимо его сохранить.
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