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Работа с документами 

 

Загрузка файлов 

Для того чтобы загрузить файл в систему, выберите папку, 
в которую должен быть помещен файл. 
 
 
Затем нажмите на кнопку «Добавить документ».  
 
 
Для удобства использования можно создавать 
дополнительные папки с помощью кнопки «Создать» 
 
 
 
ВАЖНО! 
Сервис поддерживает самые распространенные текстовые 
форматы файлов: pdf (с текстовым слоем), txt, html, htm, 
docx, doc, rtf, odt, odf. 
 
Размер загружаемого файла не должен превышать 100 Мб. 
 
 
 

http://nspu.antiplagiat.ru/


При добавлении документа необходимо 
заполнить соответствующую форму, 
содержащую набор полей. 
 
В поле «Тип документа» выбрать – 
Выпускная квалификационная работа 
 
В поле «Название» указать тему ВКР, 
согласно приказа. 
 
 
 
 
 
 
После нажатия на кнопку «Продолжить» документ добавится в кабинет и сразу 
отправится на проверку.  

 
Результаты: данные для справки о заимствовании (для ВКР) 

 
 
В системе предусмотрено 2 вида отчета: краткий и полный. 
 
Краткий отчет представляет собой распределение процентов оригинальности, 
заимствования и цитирования, а также список источников заимствования. 
 

 
Полный отчет, помимо итоговой оценки и списка источников имеет несколько 
особенностей: 

• Отчет можно редактировать; 
• Присутствует текст документа с выделенными фрагментами распределения блоков 

цитирования в тексте; 



• При просмотре списка источников в отчете можно перейти к отчету по источнику. 
Для этого просто нажмите на название источника. 

• Для полного отчета можно посмотреть исходный вид загруженного документа (с 
форматированием). Для этого нужно кликнуть на «Исходный вид» над отчетом. 

 
Чтобы выгрузить бланк справки, откройте страницу с нужным отчетом и кликните на 
«Справка». 
 

 
 

 
 
Откроется окно выгрузки бланка справки. Проверьте правильность заполненных полей. 
Если вы хотите изменить содержимое полей, воспользуйтесь всплывающими 
подсказками.  

Чтобы получить всплывающую подсказку, наведите курсор на символ  напротив 
поля, которое хотите изменить. Если вы не хотите выгружать бланк справки, нажмите на 
«Отмена». 

 
 



Заполните поле «ФИО автора работы» – ФИО студента по приказу.  
Нажмите на «Сформировать справку» – начнется скачивание бланка. 
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