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I.

Общий обзор системы Strikeplagiarism.com

✓

Система Strikeplagiarism.com — это ИТ-инструмент, предназначенный для
проверки подлинности текстовых документов. Задачей системы является
предоставление информации, которая позволяет идентифицировать количество
заимствований в анализируемом тексте и их источники.
Система обнаруживает фрагменты анализируемого документа, идентичные
текстам, размещенным в сравнительной базе данных, включая тексты отмеченные
кавычками, сносками и фрагменты, которые не защищены авторским правом
(например, правовые акты).
Система не указывает на содержание плагиата в документе.

Система Strikeplagiarism.com сравнивает все
загруженные документы с источниками в следующих
базах данных:
•

Документы в домашней базе данных Университета (документы
«добавленные в базу данных»);

•

Документы базы дынных других университетов*;

•

Интернет источники;

•

База данных RefBooks **;

•

Юридическая база данных.

* Чтобы обеспечить проверку по базам данных других университетов, необходимо
подписать декларацию обмена базами данных.
** База данных создана компанией Plagiat.pl Ltd. на основе книг, статей, а также других
научных и специализированных публикаций, предоставляемых авторами и издателями
исключительно для целей антиплагиатного анализа. В настоящее время она содержит более
3 миллионов текстов, защищенных авторским правом, в основном на польском и
английском языках.

✓

Антиплагиатная система предоставляется в модели ASP (поставщик служб
приложений):
•

Обработка данных происходит на сервере поставщика услуг;

•

Для того чтобы воспользоваться услугой, вам необходим компьютер,
подключенный к Интернету.
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II. Вход в систему Strikeplagiarism.com

✓

Чтобы войти в систему Strikeplagiarism.com, перейдите на сайт
http://strikeplagiarism.com/, а затем в правом верхнем углу нажмите кнопку
«Войти».

✓

После ввода данных в полях логина и пароля (данные пользователь получает
по электронной почте), нажмите «Войти».

III. Загрузка и проверка документа

✓

После входа в учетную запись, пользователь может проверить документ,
перейдя на главное окно станицы.
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Вы можете добавить документ тремя способами:
•

Нажмите «Загрузить файл»

После нажатия "Загрузить файл", появится окно выбора файла. Доступные форматы: DOC, DOCX, ODT,
RTF, PDF, PPT или PPTX. Выберите документ для проверки в одном из доступных форматов и нажмите
«Открыть».

•

Перетщите файл для проверки в обозначенное поле;

Доступные форматы DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF, PPT или PPTX.

•

Используйте метод Копировать/Вставить;

Вставьте

содержание

документа

в

поле

«Текст

документа»

после

нажатия

кнопки

и нажмите «Отправить».

✓

После ввода документа (посредством загрузки файла или с помощью метода
«Копировать/Вставить») необходимо заполнить основные данные документа:
•
•
•
•

Данные автора (имя и фамилия, выборочно номер зачетной книжки);
Данные координатора (имя и фамилия, выборочно академическое название);
Тип документа (из списка);
Подразделение (из списка).
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✓

Вы также можете добавить соавтора работы. После нажатия кнопки

отображаются дополнительные поля для заполнения данных
соавтора: имя, номер зачетной книжки опционально.

Если вы хотите удалить введенные данные о соавторе, нажмите кнопку в конце
строки

.

После ввода всех данных нажмите кнопку
анализ.

для отправки документа на

Система запросит подтвердить проверку документа.
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После подтверждения, система автоматически начнет
проверку документа, если в учетной записи пользователя
есть достаточное количество поверок, в противном случае
отобразится сообщение о недостаточном количестве
проверок на счетчике тестов.
О количестве доступных проверок можно узнать в меню в
разделе информации в левой части экрана.
Чтобы пополнить счетчик тестов, а также в случае
истечения срока действия контракта, обратитесь к
администратору университета антиплагиатной системы.
Возможный способ контакта описан в разделе VI. ПОМОЩЬ

✓

Также можно загрузить документ в базу данных, не отправляя его на анализ.
Эта опция используется для загрузки документа, который будет использоваться в
качестве справочного материала для последующих проверок. Это могут быть
научные публикации или другие академические документы университета, на
которые могут ссылаться учащиеся в своей работе.

Чтобы добавить документы без проверки, загрузите документ, переведите
ползунок
вправо,
заполните данные документа, как в
случае документов, отправленных на проверку, и нажмите кнопку

IV. Список документов

✓

По умолчанию для учетной записи пользователя отображается вкладка
«Документы», в которой доступен список документов, добавленных в систему.
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В списке документов Пользователь видит все документы, загруженные на
кафердре, к которой принадлежит Пользователь. Чтобы ограничить список
документов только теми, которые были загружены пользователем, переведите
ползунок в право:
Данные, отображаемые в списке документов:
•

Название

•

Автор,

идет процесс обработки (анализ);

•

Координатор,

проверено,

•

Дата загрузки,

•

Значения
подобия,

выбран для базы данных (документ в
процессе индексирования, еще не
добавлен в базу данных, но также не
используется для сравнения);

Статус документа:

коэффициентов

добавленный
в
базу
данных
(документ, который используется в
качестве сравнительного материала для
последующих проверок);
отклоненные
(документы,
отчет
подобия которых был отрицательно
оценен координатором);

Полная версия отчета подобия доступна в списке документов при
нажатии иконки

✓

Дополнительная информация о документе видна после нажатия на запись
документа
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В поле «Метод загрузки» будет отображаться информация об используемом методе
загрузки. Если работа была загружена при помощи метода «из файла», действие
будет отображаться как формат файла, например, «docx», если использован метод
«копировать-вставить» - как «txt».

✓

По умолчанию в списке отображается по 5 записей.

Чтобы увеличить количество записей, выберите соответствующее значение в поле:

✓

Расширенный поиск позволяет найти документ в соответствии с параметрами,
указанными пользователем.

✓

Сортировка таблицы доступна при нажатии заголовков столбцов в таблице.

Нажатие стрелки рядом с позициями «Название», «Автор», «Координатор» приведет
к позиционированию записей в алфавитном порядке.
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Нажатие стрелки рядом с элементами: «Дата» - приведет к позиционированию в
хронологическом порядке, «Статус» - позиционирование в соответствии со
статусами.

✓

Дополнительные параметры располагаются под иконкой «Действия» в
крайнем правом столбце таблицы (см. рисунок ниже)
Дополнительные параметры:
•

•
•
•

•

Предварительный просмотр отчета подобия в
полной и краткой версии (не содержит текста
документа);
просмотр текста в формате txt;
редактировать данные документа;
добавить/удалить документ из базы данных
или отклонить документ (в зависимости от
текущего статуса);
показать историю изменений.

Нажатие на «Добавить в базу данных» приведет к добавлению выбранного
документа в сравнительную базу данных и изменит его статус на «Выбрано в базу
данных». После индексирования статус автоматически изменится на «Добавлен
в базу данных»,
Нажатие на «Удалить из базы данных» удалит выбранный документ
из сравнительной базы данных и изменит его статус на «Проверено», а для
документов, не прошедших проверку на «Отклонено».
Нажатие на «Отклонить» изменит статус документа на «Отклонено», что
предотвратит от случайного добавления документа в сравнительную базу данных.
Нажатие кнопки «Восстановить» вернет документ в состояние «Проверено».
При нажатии «Редактировать» открывается окно редактирования документа,
в котором Пользователь может самостоятельно изменить данные документа.
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Нажав «Показать историю», вы откроете окно, в котором пользователь может
проверить историю изменений, сделанных по данному документу.

✓

Система позволяет выполнять операции с несколькими документами
одновременно. Можно работать с одним документом, отметив галочкой в столбце
нумерации или выбрать все отображающиеся документы на текущей странице,
установив галочку в заголовке таблицы.

Действия, которые могут выполняться по нескольким документам, включают
добавление в базу данных, отказ от документов и загрузку списка подробных
данных о документах.
ОТКЛОНИТЬ – дает возможность отклонить все выбранные документы со статусом
«Проверено».
ДОБАВИТЬ В БАЗУ ДАННЫХ - вы можете добавить все отмеченные документы со
статусом «Проверено» в сравнительную базу данных.
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ЭКСПОРТИРОВАТЬ В XLS - после нажатия кнопки «Экспортировать в xls», будет
экспортирован файл в формате MS Excel, содержащий данные по выбранным
документам.

V. Отчет подобия и его интерпретация

✓

Время проверки документа не должно превышать 24 часов. Однако во время
экзаменационной сессии в университетах (как летом, так и зимой), а также в
периоды, непосредственно предшествующие сессии, проверка документа может
занять больше времени.

✓

После завершения проверки документа система автоматически отправляет на
пользовательский адрес электронной почты информацию об отчете подобия, а
также полный отчет в формате HTML во вложении.

Чтобы правильно интерпретировать полученные результаты анализа, мы
рекомендуем вам ознакомиться с Инструкцией по интерпретации отчета подобия,
доступной также в учетной записи пользователя во вкладке «Помощь».

VI. Помощь

✓

Во вкладке «Помощь» есть полезные документы для пользователей
(«Рекомендации по интерпретации отчета подобия» и «Условия») и ответы на часто
задаваемые вопросы (ЧАВО).

✓

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с работой системы,
обратитесь к администратору университета антиплагиатной системы.

✓

Пользователь может воспользоваться формой обратной связи, которая
расположена внизу ЧАВО.
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Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки клиента, используя
обратную форму связи, или отправив электронное письмо по адресу:
contact@strikeplagiarism.com.

VII. Редактирование данных и выход
«Редактирование данных пользователя», «Изменение пароля» и кнопка «Выход»
доступны в верхней панели учетной записи при нажатии на имя пользователя.

✓

Основные данные пользователя могут быть отредактированы только
Администратором университета антиплагиатной системы.

Мы желаем успешной работы с антиплагиатной системой!
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