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Авторизация на сайте системы Антиплагиат.ВУЗ
Заходим на сайт sstu.antiplagiat.ru.

Вводим логин и пароль (с учетом регистра), которые необходимо получить у
администратора зала (ком. 322).

Загрузка файла
Выбираем папку, в которой будет размещен документ.

Нажимаем кнопку Добавить для добавления документа.

На открывшейся странице необходимо ввести название работы, которое затем будет
отображаться в вашем личном кабинете. Для быстрого поиска нужного документа
среди всего массива добавленных работ, рекомендуется задавать понятные названия
документов. Например, работу с именем Диссертация Иванов И.И. будет проще
найти, чем эту же работу, но с именем На рисунке 7 представлена схема.
Далее необходимо отметить базы, по которым нужно проверить работу (по
умолчанию помечены всех базы).
Для добавления самого документа необходимо нажать кнопку Обзор… и найти файл
с вашей работой.
Обратите внимание на то, что проверяемый файл может быть в форматах: .doc,
.docx, .rtf, .txt, .pdf, .rar, .zip. Если размер файла превышает предельно допустимый, а
именно 20 Мб, то его необходимо заархивировать.
Для завершения процесса добавления документа на проверку необходимо нажать
кнопку Загрузить.

Ждем окончания процесса добавления документа на проверку. В случае успешного
добавления появится сообщение о том, что Документ был добавлен и отправлен на
проверку.

Просмотр отчета
Переходим в папку, которая была выбрана на этапе добавления документа. В нашем
случае это папка Диссертации.

Находим документ, который был добавлен. В нашем случае это документ с именем
Дипломный проект. Для просмотра отчета нажимаем кнопку Отчет.

На открывшейся странице отображается полный отчет по вашей работе. В таблице
отображаются источники, ссылки на них и их доля в работе, а в самом ее конце
отображается процент оригинальности работы.

Далее отображается текст вашей работы. Блоки, выделенные желтым цветом,
являются заимствованными. При нажатии на такие блоки мы будем переадресованы
на страницу с работой, из которой были эти блоки заимствованы. В конце каждого
такого блока отображается порядковый номер в таблице источника заимствования.

Печать или сохранение отчета
Для печати отчета необходимо найти в меню браузера кнопку Печать. В разных
браузерах эта кнопка располагается в разных местах. Но во всех браузерах для
быстрого доступа к меню печати достаточно нажать на клавиатуре сочетание
клавиш Ctrl + P. Обратите внимание, что для печати вам будет доступен абсолютно
весь отчет, в том числе и текст вашей работы. В большинстве случаев достаточно
распечатать только таблицу с перечислением источников заимствования (если
таковые имеются) и процента оригинальности работы. Поэтому выберите только
необходимые для печати страницы. В нашем случае необходимо распечатать только
первые три страницы.

Для сохранения отчета по вашей работе в электронном варианте, по аналогии с
процессом печати, в разных браузерах пункт меню Сохранить как… находится в
разных местах. Но, опять же, можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + S и
в появившемся окне необходимо выбрать место куда нужно сохранить отчет.

