Руководство по работе в системе «Антиплагиат.ВУЗ»
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Вход в систему
Для

доступа

к

системе

«Антиплагиат.ВУЗ»

нужно

перейти

на

сайт

www.rsvpu.antiplagiat.ru. Логин и пароль для доступа к системе можно получить

по

электронной почте admin@rsvpu.ru.

Работа с документами

Любой пользователь имеет возможность загружать в систему и проверять
документы. Загруженные документы группируются в папки. При этом возможны
функции: добавление (
обновление папок (

), удаление (

), перемещение (

), переименование (

),

), путем нажатия на соответствующую иконку на панели работы с

собственными документами. Доступна функция переноса источника из папки в
папку. Так, например, выглядит процесс перемещения папки:

Также имеется возможность просмотра статистики по каждой папке. Статистика
содержит информацию о дате создания папки, количестве находящихся в ней файлов,
количестве непроверенных документов и другую информацию.

Загрузка файлов

Для того чтобы загрузить файл в систему, выберите папку, в которую должен быть
помещен файл.

Затем нажмите на кнопку «Добавить». После чего отобразится форма загрузки
документа. При добавлении документа или нескольких документов необходимо заполнить
соответствующую

форму,

содержащую

поле

переключения

типа

документа

«Книга/Статья/Студенческая работа», и набор полей, зависящий от выбранного типа.
Поля, обязательные для заполнения, помечены «звездочкой».

Примечание: Помимо загрузки отдельных файлов, есть возможность загрузки
архивной папки. Под архивной папкой подразумевается файл в формате RAR или ZIP.
Перед загрузкой пользователь выбирает способ размещения файлов в системе:


В виде отдельных файлов. В этом случае все документы из архивного файла

обрабатываются по отдельности – для этого отметьте пункт «Разделить архив на
составные части»


В виде единого файла. В этом случае все внутренние документы

объединяются в один документ, по которому строится отчет - для этого снимите
отметку у пункта «Разделить архив на составные части».
После заполнения полей формы и выполнения всех необходимых настроек,
нажмите на кнопку «Загрузить». Документ будет отправлен в систему на обработку.
Щелкните по ссылке «Назад», чтобы перейти в пользовательский кабинет, где в
обновленном списке будет находиться только что загруженный Вами документ.

Внимание! Добавленные на проверку 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 рядом с
документом будет отображаться иконка

, при наведении на которую можно

просмотреть статус документа.

Если проверка закончена или у вас существуют не просмотренные отчеты для
документа, то рядом с документом будет отображаться иконка

, при клике на

которую будет осуществлен переход к отчету.
Внимание! Список документов обновляется при переходе по страницам, но не
обновляется автоматически при просмотре страницы. Для обновления страницы и
статусов проверки документов необходимо выбрать действие «Обновить» в выпадающем
списке действий, расположенном под таблицей.

Вы можете просматривать отчеты о проверке и историю отчетов документов. Для
этого нужно щелкнуть мышью на соответствующие иконки (

,

). Документы, отчеты

по которым еще не были просмотрены пользователем, отмечаются словом «NEW»
(новый

).

Оценка - степень оригинальности анализируемого текста – отображается в
процентном соотношении справа от названия документа.

При выполнении действий с файлами, в кабинете пользователя появляется надпись
«Загрузка...» (под кнопкой «Завершить сеанс). Это означает, что Система обрабатывает
Ваш запрос.

Вы можете редактировать описание документа – атрибуты - через специальную
форму,

открываемую

нажатием

на

иконку

(

)

слева

от

названия

файла.
Сделав все необходимые изменения, нажмите на кнопку «Сохранить». Щелкнув
мышью

по названию

документа,

Вы

перейдете

на

страницу

просмотра

его

содержимого.
В Истории проверки документа (

) отображается информация: количество и даты

проверок, итоговые оценки, а также ссылки на отчеты по датам проведения проверок.

Посмотреть атрибуты документа - комментарий, тип файла, имя исходного
файла, и т. д. – можно как по отдельности, так и по всем документам текущей папки
одновременно. Чтобы развернуть для просмотра атрибуты отдельного документа,
кликните на ссылку [...] в строке интересующего документа; если необходимо развернуть
для просмотра атрибуты всех документов сразу – кликните на ссылку [Показать все]

Ссылка [Скрыть все] – вернет Вас к обычному режиму просмотра документов.

Экспорт документов для просмотра отчетов через Antiplagiat ReportViewer
Любой документ, загруженный в систему, возможно экспортировать для работы с
его отчетом в offline режиме.

Для экспорта документа нажмите на иконку экспорта (

), расположенную на

одной строчке с документом.
Перепроверка, перемещение и удаление файлов
Для того чтобы перепроверить файл(ы), отметьте их галочками, затем выберите из
выпадающего списка пункт «Перепроверить».

Удаление и перенос документов в другую папку осуществляется по аналогии.
Пункт выпадающего меню «Выбрать все» позволяет выделить все файлы папки

сразу.
Пункт «Снять все» - снимает все отметки. Пункт «Обновить таблицу» служит для
обновления информации в таблице (в отличие от кнопки «Обновить», описанной в разделе
«Работа с папками», которая обновляет всю страницу целиком). Используйте это действие
в случае, если вы находитесь в ожидании построения системой отчета о проверке
загруженного ранее документа.
Быстрая проверка
«Быстрая проверка» дает возможность проверять в Системе небольшие тексты из
буфера обмена, не загружая файл. Это функция доступна как зарегистрированным, так и

не зарегистрированным пользователям. Для того чтобы проверить текст из буфера обмена
используется специальная форма. Чтобы открыть страницу с этой формой, щелкните
мышью по ссылке «Проверить текст».

Наберите текст в форме с помощью клавиатуры или вставьте скопированный блок
из буфера обмена. Длина проверяемого таким образом текста ограничена 5000 символов,
что обусловлено совместимостью с наиболее широко распространенными браузерами.
После этого нажмите на кнопку «Проверить» внизу формы. Через несколько секунд
Системой будет сгенерирован и выдан отчет о результатах проверки. Отчеты о проверках,
сделанные зарегистрированным пользователем, хранятся в кабинете и доступны по
ссылке «История проверок».

Работа с отчетами
Отчеты о результатах проверки
Итоговая оценка оригинальности документа вычисляется из соотношения объема
оригинального текста к объему заимствованного и указывается под таблицей источников.
Чтобы перейти к просмотру отчета, нажмите иконку «Отчет» (

) справа от названия

документа в кабинете пользователя. Все источники перечисляются в виде ссылок на
сохраненные копии. Одновременно с этим для каждого источника указывается URL
страницы в Интернете, откуда он был загружен. Если Вы хотите проследить в документе
какой-либо конкретный источник цитирования, отметьте его галочкой и нажмите на
кнопку «Пересчитать».

Сгенерированный системой отчет о результатах проверки документа представляет
собой приведенный полностью и определенным образом размеченный текст исходного
документа. Вывод дополнительной информации в шапке отчета, такой как «Доля в
отчете», «Блоков в отчете» и «Блоков в тексте», настраивается в пользовательском
профиле. 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 (отличается от «Доли в тексте», так как
источники могут пересекаться). Блок это часть текста, определенная системой как
заимствованная, у которой фиксирован состав источников. Эта величина может быть
использована для определения характера пользования источниками при создании
проверяемого текста: брались ли большие куски текста целиком или по частям и с
модификациями.
В системе существуют различные типы отчетов цитируемости, которые позволяют
выделять в просматриваемых документах различные аспекты. Настройка типа отчета по
умолчанию, с помощью которого будут изначально просматриваться все документы,
задается в профиле.

При просмотре любого отчета всегда существует возможность временно поменять
его тип. Для этого необходимо выбрать интересующий вас тип отчета из списка типов,
расположенного над списком источников цитирования.

Стандартный
Блоки исходного текста, найденные в документах базы данных системы
(источниках цитирования), выделяются цветовым фоном. Оригинальные части текста
цветом не помечаются.

Полностью цитированные фрагменты текста подчеркиваются красным пунктиром.

Внизу такого текстового блока, указывается ссылка на сохраненный источник
цитирования, при переходе по которой Вы автоматически позиционируетесь на
соответствующем месте источника (там, где находится цитированный фрагмент).Адрес
источника в Интернете, а также иную имеющуюся о нем информацию, Вы можете
посмотреть, пройдя по ссылке [Показать] вверху источника.

По частично цитированным фрагментам текста можно кликнуть мышью - во
всплывающем окне отобразится URL страницы в Интернете источника, а также текст
фрагмента из него, с которым было произведено сравнение. Чтобы закрыть всплывающее
окно, нажмите «X» в правом верхнем углу окна.

Улучшенный
В улучшенном типе отчета, как и в классическом, цитированные фрагменты текста
выделяются блоками с цветным фоном. При этом цвет фона текста внутри блока
определяется тем, является ли он полностью цитированным, или частично. Фон
полностью цитированного текста совпадает с цветом блока, а частично цитированный
текст выделяется более светлым. Оригинальная вставка внутри блока цитирования
отображается на белом фоне.

Для более удобного перехода между блоками этот тип отчета располагает
специальными кнопками в виде стрелок

. При нажатии на одну из стрелок, отчет

позиционируется на соседнем сверху или снизу блоке цитирования. В конце фрагмента
текста, заимствованного из одного источника, отображается его номер, при щелчке
мышью по которому пользователю предъявляется его сохраненная копия.

Щелчок мышью по цитированному фрагменту выводит окошко с указанием
источника. В случае частичного цитирования в этом окошке также выводятся
сопоставленные фрагменты (из проверяемого документа и из источника) для более
удобного сравнения.

Двухцветный
В двухцветном типе отчета цветным фоном выделяются слова, определенные
системой как цитированные. Насыщенный цвет фона соответствует полностью
цитированным фрагментам, более желтый – частичным заимствованиям

Щелчок мышью по цитированному фрагменту выводит окошко с указанием
источника. В случае частичного цитирования в этом окошке также выводятся
сопоставленные фрагменты (из проверяемого документа и из источника) для более
удобного сравнения.

Многоцветный
В многоцветном типе отчета цветным фоном выделяются слова, определенные
системой как цитированные. При этом каждому источнику цитирования соответствует
свой определенный цвет.

В шапке отчета перечислены все источники с указанием соответствующих им
цветов.

Щелчок мышью по цитированному фрагменту выводит окошко с указанием
источника. В случае частичного цитирования в этом окошке также выводятся

сопоставленные фрагменты (из проверяемого документа и из источника) для более
удобного сравнения.

Редактирование профиля
Любой пользователь может изменить персональную информацию, хранящуюся о
нем в системе, а также изменить пароль доступа к своему пользовательскому кабинету.
Для этого ему необходимо щелкнуть мышью по ссылке «Профиль» в главном меню, после
чего отобразится форма его редактирования.

