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1. Введение 

Супервизор – учетная запись для сотрудника ВУЗа, ответствен-

ного за администрирование приобретенного экземпляра пакета. 

Им может быть назначен сотрудник ВУЗа, ответственный за 

внедрение в учебный процесс и дальнейшее использование си-

стемы «Антиплагиат.ВУЗ». Например, сотрудник, подчиненный 

проректору по учебной работе ВУЗа, сотрудник дирекции инсти-

тута или Факультета (или указанное им лицо). На выполнение 

функций технического администрирования (ведение учетных за-

писей, раздача паролей, наполнение внутренней базы источни-

ков) можно назначить ответственным сотрудника IT-службы. 

Администрирование включает в себя: 

 редактирование информации о структуре ВУЗа; 

 формирование и актуализация списков пользователей прочих 

типов (менеджеров кафедр, преподавателей и студентов); 

 наполнение внутренней базы источников ВУЗа; 

 просмотр статистики о работе пользователей с пакетом; 

 обработка запросов пользователей. 

Супервизор может входить под профилем любого зарегистриро-

ванного в системе менеджера или преподавателя, редактировать 

данные в личном кабинете, загружать документы, в том числе 

студенческие работы в кабинете преподавателя. 

Менеджер кафедры – учетная запись для сотрудника одной из 

кафедр ВУЗа (в соответствии с его структурной информацией), 

осуществляющего координацию деятельности преподавателей в 

пределах своей кафедры. Менеджер кафедры обладает возмож-

ностью загружать документы учащихся на проверку, как в соб-

ственный пользовательский кабинет, так и в кабинеты тех препо-

давателей, которые относятся к той же кафедре. Также менеджер 

кафедры может просматривать результаты проверки работ во 

всех кабинетах преподавателей кафедры, редактировать опреде-

ленные разделы структурной информации о ВУЗе и просматри-

вать статистические отчеты о работе пользователей с пакетом в 

разрезе данной кафедры. 
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Преподаватель – учетная запись для сотрудника ВУЗа, осу-

ществляющего преподавательскую деятельность и являющегося 

пользователем пакета. Пользователь с правами преподавателя 

имеет возможность загружать документы на проверку, просмат-

ривать отчеты о проверке и в случае, если проверяемый документ 

– работа одного из учащихся ВУЗа, оценить ее или отправить на 

доработку. 

Функции и возможности пользователей отличаются. Также раз-

личается объём полномочий (см. таблицу ниже). 

 

№ 
п/п Функция/право 

Уровень пользователя 

Супервайзер Менеджер Преподаватель 

1. Работа с пользователями 

 Супервизоры 

Просмотр 

Добавление  

Редактирование 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 Менеджеры 

Просмотр 

Добавление 

Редактирование 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 Преподаватели 

Просмотр 

Добавление 

Редактирование 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

- 

+/- * 

 

- 

- 

- 

 Вход под учетной 
записью менеджера 

+ - - 

 Вход под учетной 

записью преподава-

теля 

+ + - 

2. Работа с документами 

 Загрузка докумен-

тов в личный каби-
нет 

+ + + 

 Загрузка студенче-

ских работ 

+ ** + + 
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 Проверка студенче-
ских работ 

- - + 

 Получение полных 

отчетов по загру-

женным работам 

+ + + 

 Работа с внутрен-

ним хранилищем 

+ - - 

 Добавление доку-

мента в индекс 

+ - - 

3. Работа со структурой ВУЗа 

 Факультеты 

Просмотр 

Добавление 

Редактирование 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 Кафедры 

Просмотр 

Добавление 

Редактирование 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 Группы 

Просмотр 

Добавление 

Редактирование 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

* менеджер кафедры может изменять список дисциплин, ко-

торые ведет преподаватель, обновлять и высылать ему па-

роль, изменять группы преподавателя 

** через учетную запись менеджера кафедры или преподава-

теля  
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2. Руководство супервизора 

2.1. Администрирование Антиплагиат.ВУЗ 

В области «Администрирование пакета ВУЗ» при помощи 

навигационного дерева в правом нижнем углу пользователь по-

лучает доступ ко всем функциям, позволяющим настраивать и 

осуществлять мониторинг экземпляра пакета. 

 

2.1.1. Работа со списком факультетов 

Для редактирования списка факультетов необходимо войти в 

пункт «Факультеты», щелкнув по нему мышью. 

Для добавления нового факультета необходимо вписать его 

название в пустое поле внизу списка и нажать на кнопку «Доба-

вить» . 
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Для редактирования названия конкретного факультета, нужно 

нажать на кнопку «Править»  напротив него в правой части 

таблицы. 

Сделав соответствующие изменения, нажать кнопку «Обновить»

. Для отказа от внесенных изменений нужно нажать кнопку 

«Отмена» .  

 

Также есть возможность удаления факультетов (нажатие на 

кнопку «Удалить» ). При этом не разрешается удалять факуль-

теты, на которые ссылаются другие объекты. 
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Для удаления факультета необходимо удалить все кафедры, име-

ющие с ним связь, или назначить им другой факультет. 

2.1.2. Работа со списком кафедр 

Для редактирования списка кафедр необходимо войти в пункт 

«Кафедры», щелкнув по нему мышью.  

 

Добавление происходит путем заполнения специальной формы, 

открывающейся нажатием на кнопку «Добавить».  
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(  - данное поле не должно быть пустым.) 

При добавлении новой кафедры устанавливается соответствие 

между добавляемой кафедрой и одним из факультетов (в соответ-

ствии со структурой ВУЗа). Для этого из выпадающего списка 

факультетов выбирается нужный. Для внесения межфакультет-

ских кафедр необходимо выбрать поле «Без факультета». 

 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить создание новой 

кафедры, необходимо нажать «Отмена» (нельзя отменить дей-

ствие нажатием кнопки «Назад» в браузере). 
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Также при внесении новой кафедры можно добавить информа-

цию о дисциплинах, преподавание которых ведется на ней. Дис-

циплины впоследствии будут необходимы при загрузке студен-

ческих работ. 

 

После ввода названия дисциплины в данное поле необходимо 

нажать кнопку «Добавить». 

 

Внимание! Дисциплины кафедры следует вводить по одной. 

В этом же меню можно удалять дисциплины нажатием на крас-

ный крест напротив названия дисциплины. 

По окончании заполнения формы необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

Для удобства работы со списком кафедр в системе реализованы 

функции его фильтрации и сортировки. 

Для сортировки списка по определенному полю нужно дважды 

щелкнуть мышью на название поля, по которому необходима 

сортировка. Список будет отсортирован в алфавитном порядке; 

если нажать на название поля еще раз, порядок сортировки сме-

нится на противоположный. 



12 

 

При нажатии на название другого поля добавляется сортировка 

также и по этому полю.  

При нажатии на крестик ( ) все сортировки отменяются. Для 

того чтобы отфильтровать список по определённому параметру, 

пользователю нужно заполнить соответствующие поля на панели 

в шапке списка и нажать на иконку фильтрации . 

 

Для того чтобы изменить некоторые свойства конкретной ка-

федры, нужно нажать на кнопку «Править»  напротив неё в пра-

вом столбце списка кафедр. После внесения изменений в открыв-

шейся форме, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Также 

есть возможность удаления кафедры (нажатие на кнопку «Уда-

лить» ) только при отсутствии записей в пункте «дисциплины». 

 

Внимание! Невозможно удалить кафедру, пока за ней закреплены 

дисциплины. 
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2.1.3. Работа со списком групп 

Работа со списком академических групп осуществляется анало-

гично работе со списком кафедр. 

 

При добавлении новой группы, также как и при добавлении ка-

федр, устанавливается соответствие между группой и одним из 

факультетов ВУЗа.  
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Кроме того, необходимо установить соответствие между добав-

ленной группой и кафедрами, преподаватели которых ведут заня-

тия в этой группе. 

Для этого в специальной таблице «Кафедры» нужно с помощью 

расстановки галочек отметить требуемые кафедры. Для удобства 

поиска нужной кафедры предусмотрены функции сортировки по 

убыванию / возрастанию и поиск по заданному атрибуту.  

После выбора всех необходимых параметров новой группы нажи-

маем кнопку «Сохранить». 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить создание новой 

группы, необходимо нажать «Отмена» (нельзя отменить дей-

ствие нажатием кнопки «Назад» в браузере). 
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2.1.4. Редактирование списков пользователей 

Следующий пункт в администрировании пакета «Антипла-

гиат.ВУЗ» - это «Списки пользователей». В системе «Антипла-

гиат.ВУЗ» существует четыре типа пользователей: преподава-

тели, менеджеры кафедр, студенты и супервизоры. 

 

 Для всех типов пользователей, за исключением студентов, в ба-

зовом варианте пакета предусмотрен специфический пользова-

тельский кабинет, предоставляющий доступ ко всем функциям 

системы, присущим данному типу. Для пользователей, тип кото-

рых подразумевает наличие пользовательского кабинета, супер-

визор имеет возможность назначать пароль входа в систему. Каж-

дый пользователь описывается в системе набором атрибутов, спе-

цифических для его пользовательского типа. Заполнение всех по-

лей является обязательным, за исключением поля «Логин», где 

указывается название учетной записи, которое используется 

пользователем при входе в систему. Если это поле остается неза-

полненным, системой автоматически присваивает пользователю 

уникальное имя учетной записи, при этом в дальнейшем, в отли-

чие от пароля, это имя изменено быть не может. 

2.1.5. Список преподавателей 

Преподаватель – тип пользователя системы Антиплагиат.ВУЗ, 

осуществляющего преподавательскую деятельность в ВУЗе, и 

одной из функций которого является проверка и оценивание 

письменных работ учащихся. Пользователь с правами преподава-

теля имеет возможность загружать документы на проверку, про-
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сматривать отчеты о проверке и в случае, если проверяемый до-

кумент – работа учащегося ВУЗа, поставить ей оценку или отпра-

вить на доработку. 

 

Добавлять преподавателей можно как по одному, так и списком. 

Добавление по одному производится путем заполнения полей 

формы, которая открывается после нажатия на кнопку «Доба-

вить». Поля, обязательные для заполнения, помечены «звёздоч-

кой». 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить создание или ре-

дактирование нового преподавателя, необходимо нажать «От-

мена» (нельзя отменить действие нажатием кнопки «Назад» в 

браузере). 
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Редактирование информации о внесенном ранее в список препо-

давателе производится с помощью формы, которая открывается 

после нажатия на кнопку «Править» напротив него в правом 

столбце. 

Имеется возможность удаления преподавателя из списка, вы-

сылки нового пароля на адрес электронной почты, а также воз-

можность отображения нового пароля на экране в виде, пригод-

ном для компактного распечатывания на принтере. Перечислен-

ные действия можно выполнить одновременно для нескольких 

преподавателей или со всем списком сразу. 
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Для этого необходимо в «Списке преподавателей» поставить га-

лочки напротив нужных преподавателей и под списком выбрать 

нужное действие: «Выслать новый пароль» или «Печатать новый 

пароль». 

 

Для пакетного добавления необходимо заранее сформировать 

файл определенного формата, содержащий информацию о препо-

давателях, а затем воспользоваться пунктом «Импорт/Экспорт 

CSV» в верхнем меню кабинета пользователя. 

 

 

Формат файла является достаточно простым и описывается сле-

дующим образом: 

 каждая строка файла содержит информацию об одном 

пользователе; 

 строка состоит из полей, разделенных точкой с запятой; 
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 порядок следования полей: логин, фамилия, имя, отчество, 

кафедра, группа, факультет, e-mail. (содержимое файла за-

висит от выбранного списка) 

 

Для редактирования списка преподавателей посредством за-

грузки измененного файла CSV, этот файл сначала должен быть 

выгружен из системы с помощью пункта «Выгрузка CSV», после 

внесенных изменений загружен обратно в систему, «Загрузить 

CSV». Это связано с тем, что пустое поле логина в CSV-файле 

воспринимается системой как команда на заведение новой учет-

ной записи с перечисленными далее в этой строке полями.  

 

 

Внимание!  

 - заполнение поля «Логин» является нежелательным, т.к. в слу-

чае, если этот логин уже используется в системе, то возникнет 

конфликт записей и пользователь добавлен не будет. 
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 - заполнение полей «Факультет», «Кафедра» и «Группа» явля-

ется обязательным и служат для привязки преподавателя к опре-

деленной структурной единице ВУЗа (перед их заполнением убе-

дитесь, что нужные вам факультеты, кафедры и группы уже со-

зданы в иерархии ВУЗа). 

 - поле «e-mail» является обязательным при создании учетных за-

писей преподавателей. 

 

2.1.6. Список студентов 

Студент не является пользователем системы Антиплагиат.ВУЗ. 

Данные о студентах, вносимые в систему, используются для пер-

сонализации загружаемых на проверку или во внутреннее храни-

лище документов соответствующего типа («Студенческая ра-

бота»). 

 

Редактирование списка студентов производится аналогично ре-

дактированию списка преподавателей. 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить создание или ре-

дактирование нового студента, необходимо нажать «Отмена» 

(нельзя отменить действие нажатием кнопки «Назад» в брау-

зере). 
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Последовательность полей в CSV-файле: ID, фамилия, имя, отче-

ство, группа, факультет, e-mail. 

 

Если пользователь при редактировании CSV-файла введет сту-

дента с ID, уже существующим в списке, то система заменит сту-

дента с тем же ID на нового. При загрузке нового списка, данный 

столбец стоит оставить пустым, студенту автоматически присво-

ится свободный ID. 
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Внимание!  

 - нежелательно заполнять поле «ID», т.к. это может вызвать кон-

фликт учетных записей. 

 - поля «Факультет» и «Группа» являются обязательными (перед 

их заполнением убедитесь, что нужные вам кафедры и группы 

уже созданы в иерархии ВУЗа). 

 - поле «email» не является обязательным, однако его необходимо 

заполнить, если планируется использование почтового модуля 

студентами. В противном случае, если поле email не будет запол-

нено, документы, отправленные студентом по электронной по-

чте, добавлены в личный кабинет преподавателя не будут. 

2.1.7. Список менеджеров кафедр 

Менеджер кафедры – тип пользователя системы «Антипла-

гиат.ВУЗ», осуществляющего координацию деятельности препо-

давателей в пределах своей кафедры. Менеджер кафедры обла-

дает возможностью загружать документы учащихся на проверку, 

как в собственный пользовательский кабинет, так и в кабинеты 

тех преподавателей, которые относятся к той же кафедре. Также 

менеджер кафедры может просматривать результаты проверки 

работ во всех кабинетах преподавателей кафедры, редактировать 

определенные разделы структурной информации о ВУЗе и про-

сматривать статистические отчеты о работе пользователей с па-

кетом в разрезе данной кафедры. 
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Редактирование списка менеджеров производится аналогично ре-

дактированию списка преподавателей. 

 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить создание или ре-

дактирование нового менеджера, необходимо нажать «От-

мена» (нельзя отменить действие нажатием кнопки «Назад» в 

браузере). 

Последовательность полей в CSV-файле: логин, фамилия, имя, 

отчество, кафедра, факультет, e-mail. 

 



24 

Внимание!  

- заполнение поля «Логин» является нежелательным, т.к. в слу-

чае, если этот логин уже используется в системе, то возникнет 

конфликт записей и пользователь добавлен не будет. 

 - заполнение полей «Факультет» и «Кафедра» является обяза-

тельным и служит для привязки менеджера к определенной ка-

федре, которую менеджер в дальнейшем будет администрировать 

(перед их заполнением убедитесь, что нужные вам факультеты и 

кафедры уже созданы в иерархии ВУЗа). 

 - Поле «e-mail» является обязательным при создании учетных за-

писей менеджеров. 

2.1.8. Список супервизоров ВУЗа 

Список супервизоров доступен для редактирования только в руч-

ном режиме. Добавление новых супервизоров производится с по-

мощью специальной формы, открывающейся после нажатия на 

кнопку «Добавить». 

2.1.9. Статистика ВУЗа 

В данном разделе супервизор может просмотреть статистику про-

верок и оценки студенческих работ по ВУЗу. 

 

Супервизор может выбрать отрезок времени, статистику за кото-

рый он хочет просмотреть.  
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При выбранном условии «Не учитывать удаленных пользовате-

лей и удаленные работы» из статистики будут убраны все данные 

об удаленных пользователях и работах. 

После изменения параметров статистики нужно повторно нажать 

на клавишу  для пересчета. 

 

В данной таблице приводится статистика ВУЗа отдельно по фа-

культетам и кафедрам. При этом стоит учитывать, что в данном 

случае статистика ведется только по студенческим работам, а не 

по всем документам ВУЗа. Под студенческой работой подразуме-

вается работа, загруженная в группу к преподавателю и предна-

значенная для присвоения оценки.   

В разделе «Статистика» также имеется возможность выгрузки 

списка всех загрузок пользователей системы. Для этого нужно 

нажать «Выгрузить статистику проверок пользователей».  

 

В результате происходит выгрузка файла в формате .csv. Он со-

держит следующую информацию о загрузках документов в си-

стеме: ID пользователя, ФИО, Логин и Дата загрузки документа. 

Из данного списка можно получить статистику загрузок отдель-

ных пользователей как за все время, так и за определенный пе-

риод средствами программы MS Excel. Временной промежуток, 

за который происходит выгрузка, определяется в верхней части 

раздела путем выбора даты начала и конца периода. 

В подразделе «Статистика оценок студенческих работ по груп-

пам» имеется возможность получения списков студенческих ра-

бот. Для этого нужно в выпадающем списке выбрать название 

нужной группы и нажать «Выгрузить список студенческих ра-

бот».  

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$Body$MainWorkSpacePlaceHolder$FolderControl_17_0$lbExportUserStats','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$Body$MainWorkSpacePlaceHolder$FolderControl_17_0$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$Body$MainWorkSpacePlaceHolder$FolderControl_17_0$LinkButton1','')
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В результате происходит выгрузка файла в формате .csv, содер-

жащего информацию о студенческих работах в формате: ID до-

кумента, Студент (фамилия и инициалы), Исходный файл (назва-

ние документа) и Оценка. 

 

2.2. Собственные документы 

 

Кабинет супервизора предоставляет возможность проверять соб-

ственные документы пользователя. 

Загруженные документы группируются в папки. При этом воз-

можны следующие действия: добавление , удаление , пере-

мещение , переименование , обновление папок . Действие 

выполняется нажатием на соответствующую иконку на панели 

работы с собственными документами. Доступна функция пере-

носа источника из папки в папку. 
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Так, например, выглядит процесс перемещения папки: 

 

Для переноса папки необходимо выделить её, кликнув курсором. 

Затем под строкой «Собственные документы» нажать на значок 

«Переместить». 

  

Откроется форма с перечнем папок, щелкаем по нужной папке 

курсором мыши. Папка перенесется автоматически. 
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Добавление нового документа происходит с помощью кнопки 

 внизу таблицы с документами. При добавлении доку-

мента или нескольких документов пользователем заполняется со-

ответствующая форма, содержащая поле типа документа 

«Книга/Статья/Прочее», и набор полей, зависящий от выбран-

ного типа. Поля, обязательные для заполнения, помечены «звез-

дочкой». 

 

Поля «Тип документа», «Название» и «Комментарий» являются 

необязательными и служат для удобства пользователя. Если поле 

название задано не будет, то документу будет автоматически при-

своено имя файла. 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить добавление до-

кумента или редактирование его атрибутор, необходимо 

нажать «Отмена» (нельзя отменить действие нажатием кнопки 

«Назад» в браузере). 
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Полученный отчет можно просматривать в системе или выгру-

зить в формате apdx. Файлы такого типа можно открыть с помо-

щью программы Report Viewer, которую можно скачать по 

ссылке http://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer . 

Выгрузить apdx можно двумя способами: 

1. Из кабинета пользователя нажатием на кнопку «Загрузить 

все отчеты и источники» напротив названия файла. 

 

2. При просмотре отчета нажатием на кнопку «Другие дей-

ствия» - «Экспорт отчета» находящуюся под списком ис-

точников. 

 

 

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;  

 в виде единого файла. В этом случае все внутренние доку-

менты объединяются в один документ, по которому стро-

ится отчет. 

 

http://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer
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Пользователь имеет возможность редактировать описание файла 

через специальную форму, открываемую нажатием на иконку  

слева от его названия. 

 

Пользователь может просматривать отчеты о проверке и историю 

отчетов документа. Для этого нужно щелкнуть мышью на соответ-

ствующие иконки , . Документы, отчеты по которым еще не 

были просмотрены пользователем, отмечаются словом  (но-

вый). По щелчку на значок  открывается отчет, примерный 

внешний вид которого можно увидеть на картинке ниже. 

 

 

Щелкнув по значку  (История) откроется история отчетов до-

кумента. 
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2.3. Внутреннее хранилище источников 

Внутреннее хранилище составляет собственную коллекцию 

ВУЗа, по которой будет вестись проверка, если при добавлении 

документа указать «Проверить по» коллекцию с названием уни-

верситета. Также, если ВУЗ подключен к «Кольцу ВУЗов», то в 

системах других университетов, использующих данный модуль, 

тоже будет вестись проверка по данным документам. 

Добавление в собственную коллекцию может быть полезно по не-

скольким причинам: 

- можно будет избежать «списывания» студентами у выпускни-

ков предыдущих лет, а также сдачи работ с идентичным содержа-

нием; 

- можно будет избежать переписывания студентами внутренних 

изданий ВУЗа: методических указаний, университетских журна-

лов и т.д. 

Супервизор может добавлять документы во внутреннее храни-

лище напрямую, без проверки и построения отчетов, просматри-

вать список загруженных источников и управлять им. 
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Работа с папками во внутреннем хранилище производится анало-

гично работе с собственными документами (см. раздел 2.2): со-

здание папок, загрузка документов.  

 

Добавлять документы во внутреннее хранилище можно как по 

одному, так и используя пакетную загрузку. Для этого можно 

запаковать документы в архивы по несколько файлов в каждом. 

Желательно не загружать в систему излишне большие архивы и 

ограничиться объемом в 20 Мбайт (обычно этот объем вмещает 

100-150 средних фалов в формате doc, docx). Для добавления 

документа необходимо открыть в пункте меню «Внутреннее 

хранилище документов» папку «Root» или любую вложенную в 

нее папку м нажать «Добавить». Вы перейдете в меню 

добавления документа. 
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Здесь вы можете выбрать как файл в одном из форматов: pdf, txt, 

html, htm, docx, doc, rtf, odt или odf, так и архив rar или zip. Архив 

может содержать большое количество файлов, что удобно для 

единовременной загрузки, например, архива ВУЗовских 

дипломов и диссертаций.  

При работе с Внутренним хранилищем пользователь имеет воз-

можность группировать источники в папки. Эти папки носят ло-

кальный характер и не отображаются в кабинетах других супер-

визоров ВУЗа. Для просмотра всех источников внутреннего хра-

нилища, загруженных, в том числе, и другими супервизорами, в 

кабинете предусмотрена специальная папка «Все документы и 

настройки». 

 

Супервизор может редактировать описание файла путем заполне-

ния специальной формы, открывающейся после нажатия на 

ссылку слева  от его названия, и просматривать статистику по 

всем папкам. Также супервизор имеет возможность добавлять 

проверенные преподавателями документы в индекс локальной 

коллекции. 
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Для этого он должен зайти в пункт «Все документы и настройки», 

отметить галочкой соответствующий документ, выбрать дей-

ствие «Добавить в индекс», затем нажать «Ок» в появившемся 

окне. 

Также супервизор может создать условия для автоматического 

добавления документа, проверенного преподавателем. Для этого 

необходимо зайти во «Все документы и настройки», в верхнем 

меню выбрать раздел «Настройки», отметить галочкой соответ-

ствующий пункт меню, выбрать условия, нажать кнопку «Приме-

нить». 

 

2.4. Редактирование профиля 

Супервизор может изменить персональную информацию, храня-

щуюся о нем в системе, а также изменить пароль доступа к сво-

ему пользовательскому кабинету.  

 

Для этого ему необходимо щелкнуть мышью по ссылке «Про-

филь» в главном меню, после чего отобразится форма его редак-

тирования. 

После внесения необходимых изменений, необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». 
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36 

3. Руководство менеджера кафедры 

3.1.  Администрирование кафедры 

В области «Администрирование кафедры» при помощи навига-

ционного дерева в правом нижнем углу пользователь получает 

доступ ко всем функциям, позволяющим настраивать и осу-

ществлять мониторинг работы своей кафедры с системой. 

 

3.1.1. Редактирование списка дисциплин 

В пункте меню «Дисциплины» менеджер кафедры имеет возмож-

ность редактировать список дисциплин, которые преподаются на 

данной кафедре ВУЗа, с помощью добавления , редактирова-

ния , отмены изменений и удаления записей . 
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3.1.2. Работа со списком преподавателей 

Войдя в пункт меню «Преподаватели», менеджер кафедры полу-

чает доступ к таблице, содержащей список преподавателей, отно-

сящихся к данной кафедре в соответствии с информацией о 

структуре ВУЗа. 
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Менеджер кафедры имеет возможность устанавливать соответ-

ствие между конкретным преподавателем и группами, в которых 

он проводит занятия. Для этого в правом столбце таблицы напро-

тив имени преподавателя нужно нажать на кнопку «Править» 

.В открывшейся форме со списком групп, соответствующих дан-

ной кафедре, необходимо отметить галочками требуемые группы 

и нажать кнопку «Сохранить». 
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Менеджер кафедры может войти в кабинет любого преподава-

теля своей кафедры и просмотреть отчеты о проверках загружен-

ных файлов, оценки, выставленные преподавателем за студенче-

скую работу, и другую информацию. Для этого напротив выбран-

ного преподавателя в столбце «Документы» нужно кликнуть на 

ссылку – число, показывающее количество загруженных файлов 

в кабинет данного преподавателя, или кликнуть по логину препо-

давателя. 

 

Кроме того, находясь внутри кабинета преподавателя, менеджер 

кафедры может загружать студенческие работы для оценивания 

этим преподавателем. Для этого менеджер должен выбрать 

группу студента, работа которого проверяется, щелкнув по ней 

мышью в списке групп данного преподавателя, далее нажать 

кнопку «Добавить». После этого им заполняются соответствую-

щие поля формы загрузки, и файл отправляется преподавателю 

нажатием кнопки «Загрузить». 
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После загрузки документа в кабинет преподавателя, документ 

ожидает просмотра. До тех пор, пока преподаватель не оценит 

документ или не отправит его на доработку, функция загрузки до-

кумента от данного студента по данному академическому курсу 

в кабинет к данному преподавателю остается недоступной мене-

джеру кафедры. 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить добавление но-

вого документа или редактирование его атрибутов, необхо-

димо нажать «Отмена» (нельзя отменить действие нажатием 

кнопки «Назад» в браузере). 

 

Чтобы выйти из кабинета преподавателя, пользователю нужно 

нажать на ссылку «Выход». 

3.1.3. Загрузка студенческих работ 

Данный пункт позволяет менеджеру загружать работы не через 

кабинет преподавателя, а напрямую. При этом менеджер должен 

заполнить соответствующую форму. В одном из полей формы ме-

неджер кафедры должен выбрать преподавателя, который дол-

жен будет проверить загружаемую работу. 
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После осуществления загрузки указанным способом, файл попа-

дает в кабинет к выбранному преподавателю. 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить добавление но-

вого документа или редактирование его атрибутов, необхо-

димо нажать «Отмена» (нельзя отменить действие нажатием 

кнопки «Назад» в браузере). 

 

3.1.4. Статистика 

В данном пункте меню менеджер кафедры имеет возможность 

просматривать статистические отчеты как за все время работы эк-

земпляра пакета, так и за любой выбранный период. При выборе 

дат отчетности следует придерживаться следующего порядка 

ввода на всплывающем календаре: месяц, год и в конце выбор 

конкретного числа. 

3.1.5. Связь с супервизором 

В данном пункте меню менеджер кафедры может узнать адреса 

электронной почты супервизоров данного экземпляра пакета и в 

случае необходимости связаться с ними по этим адресам. 



42 

 

3.2.  Собственные документы 

В рамках своего кабинета менеджер кафедры имеет возможность 

работать с собственными документами. При этом все документы 

можно группировать в папки. 

 

 

Путем нажатия на соответствующую иконку на панели работы с 

собственными документами возможно выполнение следующих 

операций над папками: добавление , удаление , перемеще-

ние , переименование , обновление папок . В каждую из 

папок менеджер может загружать собственные документы, а по-

сле построения системой отчетов по ним - просматривать резуль-

таты проверок. 

Добавление нового документа происходит с помощью кнопки 

 внизу таблицы с документами.  
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Поля «Тип документа», «Название» и «Комментарий» являются 

необязательными и служат для удобства пользователя. Если поле 

название задано не будет, то документу будет автоматически при-

своено имя файла. 

После добавления документа он отправляется на проверку. По ре-

зультатам проверки пользователю будет предоставлен отчет. По 

щелчку на значок  открывается отчет, примерный внешний 

вид которого можно увидеть на картинке ниже. 
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Полученный отчет можно просматривать в системе или выгру-

зить в формате apdx. Файлы такого типа можно открыть с помо-

щью программы Report Viewer, которую можно скачать по 

ссылке http://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer . 

Выгрузить apdx можно двумя способами: 

1. Из кабинета пользователя нажатием на кнопку «Загрузить 

все отчеты и источники» напротив названия файла. 

 

 

2. При просмотре отчета нажатием на кнопку «Другие дей-

ствия» - «Экспорт отчета». 

 

3.3. Редактирование профиля 

Менеджер кафедры 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. 

http://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer
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После внесения необходимых изменений, необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». 
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4. Руководство преподавателя 

4.1. Учебные группы 

В данном разделе кабинета преподавателя хранятся работы уча-

щихся ВУЗа, загруженные для оценивания этим преподавателем. 

Работы в этот раздел загружаются либо самим преподавателем, 

либо менеджером его кафедры, также являющимся пользовате-

лем системы Антиплагиат.ВУЗ. 

Документы автоматически группируются в папки в соответствии 

с номерами групп студентов. 

 

Для того чтобы загрузить работу студента, преподавателю необ-

ходимо в списке групп выбрать нужную и перейти по соответ-

ствующей ей ссылке-названии. После этого в кабинете отобра-

зится таблица со списком загруженных ранее работ студентов 

этой группы. 

 

Далее преподавателю нужно нажать на кнопку «Добавить», после 

чего отобразится форма загрузки студенческой работы. 
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После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку 

«Загрузить». 

Внимание! В случае, если вы хотите отменить добавление но-

вого документа или редактирование его атрибутов, необхо-

димо нажать «Отмена» (нельзя отменить действие нажатием 

кнопки «Назад» в браузере). 

Попав в кабинет преподавателя, документ ожидает просмотра. 

Документ считается просмотренным, если преподаватель либо 

выставил оценку, либо отправил документ на доработку (откло-

нил). 

Для того чтобы оценить работу, преподаватель должен открыть 

отчет по данной работе, в шапке отчета из выпадающего списка 

выбрать оценку или пункт «Отправить на доработку», далее 

нажать кнопку «Оценить». 
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После принятия (оценивания) документа, в том случае, если до-

кумент оценен положительно, он попадает во внутреннее храни-

лище источников ВУЗа*. Если же документ был отклонен, то ста-

новится доступной функция повторной загрузки документа от 

данного студента по данному академическому курсу данному 

преподавателю. 

Внимание!  

Порог «положительности» оценки работы может меняться и уста-

навливается администрацией ВУЗа. Для того чтобы узнать, доку-

менты с какими баллами автоматически попадают в хранилище 

источников, преподавателям необходимо обращаться к суперви-

зору системы. 

                                                 
*Автоматическое добавление положительно оцененных работ во внутреннее 

хранилище ВУЗа является опциональным и настраивается в кабинете суперви-

зора. 
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4.2. Собственные документы 

В рамках своего кабинета преподаватель имеет возможность ра-

ботать с собственными документами. При этом все документы 

можно группировать в папки. 

Путем нажатия на соответствующую иконку на панели работы с 

собственными документами возможны функции: добавление , 

удаление , перемещение , переименование , обновление 

папок . 

 

Также преподавателю доступна функция просмотра расширен-

ной информации о внутренних (собственных) источниках, пере-

сечение с которыми было найдено во время проверок студенче-

ских работ. 

Для просмотра этой информации преподавателю необходимо от-

крыть отчет по документу, нажать на название источника. В от-

крывшемся окне нажать кнопку «Показать» напротив пункта 

«Информация об источнике». Здесь будет содержаться информа-

ция из анкеты, заполненной ранее при загрузке источника в соб-

ственную коллекцию документов (если такая информация запол-

нялась). 

 

Также у собственных документов можно посмотреть историю от-

четов.  
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В этом меню можно увидеть список отчетов, полученных по дан-

ному документу, в том числе информацию: общая оценка ориги-

нальности документа; коллекции, по которым велась проверка, и 

процент оригинальности по каждой из них. 

 

4.3. Редактирование профиля 

Преподаватель может изменить персональную информацию, хра-

нящуюся о нем в системе, а также изменить пароль доступа к сво-

ему пользовательскому кабинету. Для этого ему необходимо 

щелкнуть мышью по ссылке «Профиль» в главном меню, после 

чего отобразится форма его редактирования. 
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После внесения необходимых изменений необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». 
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5. Контактная информация 

 

По вопросам технической поддержки обращайтесь: 

тел.: +7 (495) 223 23 84, доб. 2 

e-mail: fdbck@antiplagiat.ru 

 

По вопросам методологии внедрения системы в учебный процесс 

ВУЗа и обучения пользователей обращайтесь в Отдел продаж: 

тел.: +7 (495) 223 23 84, доб. 3, внутренний номер 106 

e-mail: metodolog@antiplagiat.ru 

 

По вопросам приобретения дополнительных модулей обращай-

тесь в Отдел продаж 

тел.: +7 (495) 223 23 84, доб. 1 

e-mail: sales@antiplagiat.ru 

  

mailto:metodolog@antiplagiat.ru
mailto:sales@antiplagiat.ru
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Для заметок 


