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1 Общие положения и правила работы с системой
1.1. Настоящая инструкция предназначена пользователям системы Антиплагиат (ospu.antiplagiat.ru) и отражает действующую версию сетевой программы проверки работ на наличие заимствований из электронных ресурсов,
доступных в сети Интернет.
1.2. Пользователями системы являются штатные преподаватели, научные
работники Университета, сотрудники редакционно-издательского отдела, а
также лица из числа штатных сотрудников ОГПУ, назначенные заведующими
кафедрами ответственными за проверку ВКР по кафедре.
Пользователи системы должны иметь личный адрес электронной почты,
который используется при подключении к системе Антиплагиат и в качестве
логина при входе в личный кабинет. Пользователь системы получает по электронной почте пароль доступа к личному кабинету, в котором осуществляется проверка текстов на оригинальность.
Работать в системе Антиплагиат зарегистрированный пользователь может
круглосуточно с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
1.3. В обязанности ответственного за проверку ВКР по кафедре входит:
- сбор по электронной почте от студентов выпускных курсов бакалавриата
и магистратуры электронных файлов выпускных квалификационных работ (далее ВКР) в установленные сроки и загрузка их на проверку в систему Антиплагиат;
- координация работы руководителей ВКР по проверке текстов работ на
оригинальность;
- оказание помощи преподавателям кафедры, не зарегистрированным в системе, в проверке работ;
- связь с администратором системы Антиплагиат по вопросам подготовки
справок о результатах проверки ВКР перед допуском к защите;
- информирование заведующего кафедрой о результатах проверки ВКР.
1.4. При организации проверки текстов на наличие заимствований кафедрам необходимо принимать во внимание, что по лицензионному договору Университету установлено ограниченное количество проверок. Поэтому во избежание досрочного исчерпания лимита проверке сотрудниками кафедр подлежат:
- научные статьи, представляемые в сетевое издание Университета, сборники научных трудов конференций, проводимых на базе ОГПУ, а также статьи
штатных сотрудников, направляемые для публикации в журналы, включенные
в перечень ВАК, зарубежные базы цитирования;
- тексты монографий, учебных, учебно-методических пособий, подготовленных для издания в ОГПУ;
- выпускные квалификационные работы бакалавров и магистров;
- кандидатские и докторские диссертации сотрудников Университета;
Версия: 2.0
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- отчеты о научно-исследовательской работе.
1.5. Проверка курсовых работ, рефератов и других студенческих работ, а
также материалов, не относящихся к научной и учебной деятельности преподавателя, не допускается.
1.6. ВКР, диссертация, рукопись учебного пособия, статья должны загружаться на проверку единым файлом формата Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf).
Имя загружаемого файла обязательно должно содержать фамилию автора, а для
ВКР — фамилию и шифр группы выпускника. Растровые картинки (фотографии, сканированные рисунки, чертежи и т.п.) из файла рекомендуется удалять с
целью уменьшения его объема и сокращения времени загрузки. На результаты
проверки это не влияет.
1.7. Запрещается проверять текст на оригинальность по частям, загружая скопированный фрагмент из буфера обмена компьютера в окно программы, открывающееся по ссылке «Добавить текст».
1.8. Для загрузки файла на проверку на странице кабинета пользователя
под надписью «Кабинет» необходимо нажать кнопку «Добавить документ»,
затем в открывшемся окне выбрать на своем компьютере нужный файл, далее
следовать указаниям программы. При загрузке файла не разрешается отключать
модули системы Антиплагиат, по которым производится поиск заимствований.
Дождаться завершения загрузки и проверки, когда в верхней строке таблицы
появятся данные о процентах заимствованного, процитированного и оригинального текста.
1.9. Проверяющему необходимо просмотреть краткий и полный отчеты о
проверке, щелкнув мышью по соответствующим кнопкам в правой части строки — «Краткий отчет» или «Отчет», установить источники заимствованного
текста.
1.10. При загрузке на повторную проверку после доработки имя файла менять не следует.
1.11. Повторная проверка одного и того же текста на оригинальность после
доработки допускается не более двух раз.
1.12. Пользователь системы Антиплагиат обязан использовать свой кабинет только лично. Не допускается передача другому лицу полученных от системы Антиплагиат логина и пароля доступа. Эти данные по решению кафедры
могут быть переданы только лицу, назначенному ответственным за проверку
ВКР на кафедре.
1.13. Пользователи, нарушающие порядок работы с системой, отключаются от системы.
1.14. По вопросам подключения к системе, проверки текстов в системе Антиплагиат обращаться к администратору системы в ОГПУ Рожкову Игорю Николаевичу по электронной почте rio_ospu@mail.ru, а также по телефону 28-0754.
Версия: 2.0
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2 Правила проверки на оригинальность текстов выпускных квалификационных работ
2.1. Проверка работы одного и того же выпускника допускается не более
3-х раз. Запрещается проверка ВКР по параграфам, главам и отдельным абзацам.
2.2. Ответственный за проверку ВКР осуществляет по электронной почте
сбор от студентов файлов завершенных ВКР в формате Microsoft Word, проверяет правильность имен файлов (см. п. 2.8) и сохраняет их в специальной папке
на жестком диске кафедрального компьютера. Присланные файлы регистрируются в ведомости (приложение А) с указанием даты поступления, фамилии
студента, номера группы, фамилии руководителя ВКР.
2.3. Полученные файлы ответственный за проверку ВКР загружает в свой
пользовательский кабинет. Перед загрузкой необходимо убедиться, что работа
содержит все положенные структурные элементы: титульный лист, оглавление,
список использованной литературы, приложения (за исключением фото и сканированных рисунков).
2.4. Ответственный за проверку ВКР обязан просмотреть в своем пользовательском кабинете результаты проверки и подробный отчет.
Результаты проверки вносятся в ведомость (приложение А).
Если оригинальность текста ВКР превышает установленный порог, данные о проверке вносятся в ведомость контрольной проверки (приложение Б).
Повторная проверка этой работы на кафедре (например, с целью дополнительного увеличения доли оригинального текста) не допускается.
Если уровень оригинальности проверенной работы ниже установленного
порога, она возвращается студенту на доработку, о чем информируется руководитель ВКР.
2.5. Удаление информации о проверке работы из пользовательского кабинета ответственного за проверку ВКР не разрешается.
2.6. После получения доработанного файла ответственный повторно проверяет ВКР. Если оригинальность текста ВКР превышает установленный порог,
данные о проверке вносятся в ведомость контрольной проверки (приложение
Б), в противном случае ВКР вновь отправляется на доработку.
Третью проверку, как правило, осуществляет администратор системы Антиплагиат, отвечающий за проверку ВКР по Университету.
2.7. После проверки всех присланных работ ответственный за проверку
ВКР делает в регистрационной ведомости (приложение А) записи о результатах
проверки, приеме к дальнейшему рассмотрению или возврате файлов на доработку.
2.8. Электронные файлы рекомендованных к защите ВКР ответственный за
проверку ВКР отправляет единым пакетом администратору пакета Антиплагиат
по электронной почте rio_ospu@mail.ru для подготовки официальной справки о
Версия: 2.0
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результатах проверки. ВКР бакалавров и магистров высылаются разными пакетами.
Одновременно высылается файл заполненной ведомости контрольной
проверки (приложение Б) с именем: Ведомость_наименование кафедры.
Имена посылаемых на контрольную проверку файлов должны соответствовать указанным в ведомости, а также загруженным в кабинет ответственного за проверку ВКР.
В теме письма указывается кафедра, направляющая работы на проверку:
ВКР кафедры … (название кафедры)
Файлы ВКР должны иметь имена следующей структуры:
фамилия_номер группы
Например:
Иванов_503
Петров_501
и т.д.
2.9. После проверки ВКР администратором результаты заносятся в ведомость контрольной проверки, заверяются его подписью и направляются в учебно-методическое управление Университета и на кафедру для принятия решения
о допуске к защите. В отчете о контрольной проверке отражаются выявленные
нарушения порядка проверки ВКР, указываются работы, не прошедшие контрольную проверку.
2.10. Администратор пакета Антиплагиат не дает развернутых справок о
заимствованиях в конкретных работах, не анализирует корректность цитирования текста. Ответственность за корректность цитирования и уровень оригинальности текста допущенной к защите работы несут руководитель и заведующий выпускающей кафедрой.

3 Проверка на оригинальность текста кандидатских и докторских
диссертаций сотрудников и аспирантов/докторантов Университета
3.1. Проверка диссертационных работ проводится самим соискателем, если
он является штатным сотрудником вуза и подключен к системе Антиплагиат,
или его научным руководителем, научным консультантом, а также лицом, отвечающим за проверку ВКР на кафедре, при которой выполнено диссертационное исследование.
3.2. Допускается проверка на оригинальность текста отдельных параграфов или глав диссертации по мере их готовности для самоконтроля. Количество
проверок одного и того же текста не должно превышать трех раз.
Версия: 2.0
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3.3. Проверка представленных в диссертационные советы Университета
работ, выполненных в других организациях и учреждениях, проводится администратором системы Антиплагиат по представлению ученого секретаря диссертационного совета.
3.4. Запросы администратору на проверку и выдачу справки о результатах
проверки перед допуском к защите и размещением автореферата и диссертации
на сайте вузе и в информационной системе ВАК посылаются по электронной
почте ученым секретарем диссертационного совета или иным лицом, уполномоченным проректором по научной работе ФГБОУ ВО «ОГПУ».
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4 Приложения
Приложение А (обязательное)
Ведомость регистрации ВКР*
Кафедра: Название кафедры (полностью)
Фамилия, имя,
отчество
студента
Иванов Алексей
Петрович
Петров Сергей
Михайлович
и т.д.

Группа

Файл ВКР

503

Иванов_503.doc

501

Петров_501.doc

Ответственный за проверку ВКР

Дата
получения
файла

Научный
руководитель

Результат
проверки, %
оригинального
текста

Решение
кафедры**

_____________________

Дата проверки ___________
* Если по кафедре одновременно проходят защиты ВКР выпускников бакалавриата и магистратуры, заполняются разные ведомости.
** Указывается сокращенно: П — файл принят; Д — файл отправлен на доработку.
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Приложение Б (обязательное)
Ведомость контрольной проверки оригинальности текста ВКР*
Кафедра: Название кафедры (полностью)
Фамилия, имя, отчество
студента
Иванов Алексей Петрович

Группа

Файл ВКР

503

Иванов_503.doc

501

Петров_501.doc

Петров Сергей Михайлович

Результат проверки, %
оригинального текста

и т.д.

Ответственный за проверку ВКР по кафедре … (впечатать фамилию и инициалы)
Дата контрольной проверки ______________
Администратор системы Антиплагиат

И. Н. Рожков

* Если по кафедре одновременно проходят защиты ВКР выпускников бакалавриата и магистратуры, заполняются разные ведомости.
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5 Лист регистрации изменений
№
изменения

Дата

Номера
листов

Причина
изменения

Краткое содержание
изменения

Подпись лица,
сделавшего
изменения

1

2

3

4

5

6
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6 Лист согласования и рассылки
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