
1. Войдите в систему Антиплагиат 

 

 
2. Выберите пункт меню «Управление курсами» 

 
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать курс». 

 

 
4. В открывшемся окне заполните обязательные поля «Название курса» и 

«Дата завершения курса». Нажмите на кнопку «Создать». 

 

 



 
5. Новый курс создан и отображается в списке ваших курсов. Нажмите 

на кнопку «Посмотреть задания2, для того чтобы создать новое 

задание для студентов. 

 
 

6. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать задание». 



 
 

7. В открывшемся окне заполните обязательны поля «Название задания» 

и «Дата завершения задания». Обратите внимание, что дата 

завершения задания должна быть в пределах срока курса. Если 

необходимо, чтобы студент получил доступ к отчету по своей работе, 

измените пункт «Доступ студента к отчету», установите его равным 

значению «Краткий отчет». 

 
 

8. По умолчанию студенту дается одна попытка на сдачу работы. Вы 

можете изменить это значение, но оно должно быть не более 3 



попыток.  Обратите внимание на галочку ЭБСО. Она отвечает за 

добавление работы в модуль поиска ДВГУПС. Не рекомендуется 

ставить эту галочку. Когда все настройки выставлены, нажмите на 

кнопку «Создать». 

 

 
 

9. Задание появилось в списке заданий курса. Ему присвоен код. 

Необходимо передать этот код студентам, для того, чтобы они могли 

отправить на проверку свою работу. Вы можете сделать это через 

собственные каналы связи, или воспользовавшись рассылкой системы 

антиплагиат. 

 
10. Если вы решили воспользоваться рассылкой системы Антиплагиат, 

поставьте галочку напротив задания. Станет активной кнопка 

«Пригласить студентов». В о всплывшей форме заполните e-mail’ы 

студентов и нажмите на кнопку «Пригласить».  



 
 

11. Для проверки студенческих работ перейдите в пункт меню «Кабинет 

преподавателя».  

 
12. В дереве справа выберите нужный курс. В основной части экрана 

отобразятся все сданные работы. Если студент зашел в систему 

Антиплагиат в первый раз, он будет помечен значком “New”. Вам 



необходимо отметить таких студентов галочкой слева от фамилии и в 

панели над списком нажать на кнопку «Подтвердить». 

 
 

 

13. В открывшемся окне нажмите «Подтвердить».  

 

 
 

 

14.  Теперь работа студента может быть проверена. Процент 

оригинальности отобразится напротив фамилии студента, более 

полные сведения о проверки и отчеты доступны по кнопке 

«Посмотреть результаты» 



 
 

15. В открывшемся окне вам доступны полный и краткий отчеты, история, 

на случай если проверок было больше, чем одна. Отчеты и справки 

можно распечатать или выгрузить. 

 


