Anti-Plagiarism
Система проверки на плагиат
Положение о использовании
Назначение и возможности применения.
Anti-Plagiarism – электронная система для проверки на плагиат документов.
Используется для проверки дипломных работ, курсовых и других документов.
Регистрация в системе.
Для получения доступа к системе Anti-Plagiarism необходимо пройти регистрацию.
Для этого на электронный адрес необходимо прислать следующую информацию:
- полное название учебного заведения;
- адрес учебного заведения;
- количество логинов и их тип (пользователь / администратор);
- для каждого логина указать полные данные ответственного (Ф.И.О., контактный
телефон, EMail, факультет, кафедра, ...)
Требования к электронному варианту дипломного проекта.
Проверка документов на наличие плагиата проводится для электронных вариантов,
представляемых в формате *.rtf (Rich Text Format), *.doc (Word 97 - Word 2003), *.docx
(Word 2007), *.pdf (Portable Document Format). Дипломный проект вводится полностью
начиная с титульного листа и включая приложениями.
Порядок применения.
Для проверки дипломной работы студент сдает, ответственному за ввод в
электронную систему Anti-Plagiarism (нормо контроллеру), дипломную работу и ее
электронный вариант в формате *.rtf, *.doc, *.docx, *.pdf. Ответственный за ввод в
электронную систему Anti-Plagiarism вводит электронный вариант дипломной работы в
систему и проверяет ее на наличие плагиата. После проверки на плагиат, ответственный за
ввод, выдает студенту результат проверки в распечатанном виде. Результат проверки на
плагиат прилагается к дипломной работе.
Критерии оценки плагиата в документах.
Максимальное совпадение с одной работой не должен превышать предел 40%. В
случае типовых дипломов предел максимального совпадения с одной работой не должен
превышать 50%.
Наличие ошибок в работе не должно превышать предел 20%. В случае использования
специфических терминов, которые не могут быть в словарях, предел ошибок 30%.
Дипломная работа не должна содержать менее 40000 знаков (300 лексем).
Дипломная работа, которая не отвечает этим требованиям к защите не допускается и
отправляется на доработку.

Установка (обновление), запуск
Для использования системы Anti-Plagiarism необходимо наличие Java
(http://java.com). Рекомендуется устанавливать версию Java Runtime Environment 6 (JRE)
или выше.
Если система Anti-Plagiarism еще не установлена то необходимо зайти на сайт
http://antiplagiarismc.sf.net или http://ikc2.tup.km.ua и запустить Anti-Plagiarism. На
компьютер будет устанавливаться клиентская часть системы. Для завершения установки
необходимо подтвердить возможность использования (Always trust content from this
publisher) поставив галочку (рис. 1, поз. 1) и после чего нажать кнопку запуска (рис. 1, поз. 2)

Рис. 1
После установки на рабочем столе появится пиктограмма которую можно
использовать для запуска системы Anti-Plagiarism или производить запуск с сайтов
указанных выше.
Внимание! При работе язык интерфейса и отчета будет зависеть от настроек языка и региона,
которые установлены в операционной системе. Если для данных настроек невозможно
установить необходимый язык интерфейса и отчета то по умолчанию будет установлен
английский язык.

Использование
Для проверки дипломной работы студент сдает, ответственному за ввод в
электронную систему Anti-Plagiarism (нормо контроллеру), дипломную работу и ее
электронный вариант в формате *.rtf (Rich Text Format), *.doc (Word 97 - Word 2003),
*.docx (Word 2007), *.pdf (Portable Document Format). Ответственный за ввод в
электронную систему Anti-Plagiarism вводит электронный вариант дипломной работы в
систему и проверяет ее на наличие плагиата. После проверки на плагиат, ответственный за
ввод, выдает студенту результат проверки в распечатанном виде. Результат проверки на
плагиат прилагается к дипломной работе.
Внимание! Для проверки работа вводится один раз и удалить ее из системы не возможно!
Последовательность действий для проверки документов на наличие плагиата.
1 Запуск программы выполняется с помощью ярлыка Anti-Plagiarism на рабочем
столе или с сайта http://antiplagiarismc.sf.net , http://ikc2.tup.km.ua
2 Для входа в программу необходимо указать логин и пароль.
3 После входа в систему (рис. 2) ввод данных выполняют по следующей
последовательности:

Рис. 2
1) открывается окно для ввода проверяемой работы;
2) водятся все файлы (формат *.rtf, *.doc, *.docx, *.pdf), по данной работе;
3) указывается название работы;
4) указывается автор(а), руководитель(и), консультант(ы), оппонент(ы);
5) работа добавляется в базу данных;
6) закрыть окно для ввода проверяемой работы;
7) анализ выбранной работы;
8) детальный отчет по выбранной работе.

