
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕРКЕ НА ПЛАГИАТ ДИПЛОММНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Настоящие рекомендации приняты на кафедре АПП (07.06.17) и 

действуют до принятия специального Положения в ДГМА. 

1. На этот период технической базой для проверки на плагиат будет 

служить программа, не требующая лицензии – Etxt Антиплагиат 

(AntiPlagiarism.NET). Проверка плагиата производится руководителем 

дипломного проекта. Студент должен представить руководителю проекта 

материалы в формате  .doc  или  .docx. Интерфейс программы выглядит так: 

 

Здесь можно открыть проверяемый файл (Файл – Открыть файл),  

произвести настройку программы (Операции – Настройки) и запустить процесс 

кнопкой «Проверить уникальность».  



Окно настройки выглядит так: 

   

Здесь нужно обратить внимание на число выборок (желательно 100 

выборок на 1000 слов). Следует учесть, что на одной странице находится около 

200 слов. 

Необходимо также увеличить с 3 до 5 число слов в шингле (цепочки слов 

вводимых в поисковую систему). 

Размер выборки принципиального значения не имеет, можно взять 10 или 

20 слов, число ссылок на выборок увеличивать не следует. 

Больше никаких настроек делать не нужно. 

После проверки текста программа выводит отчёт – в поле Текст 

подкрашивается скопированный текст (здесь можно проанализировать суть 

скопированного фрагмента, возможно, это наименования документов или 

технические условия, которые иными словами выразить нельзя). 

В поле Журнал отображаются интернет-ссылки источников информации, 

с которых скопированы некоторые материалы и выводится основной результат 

– процент уникальности текста. 



Результат проверки выглядит примерно так: 

 

Результаты анализа можно сохранить в виде файла .html. Для этого 

заходим в меню Файл, выбираем Автосохранение. При этом выпадает список 

отчётов. Последний отчёт будет находиться внизу списка: 

 

По результатам проверки руководитель дипломного проекта составляет 

справку, которую студент представляет в ГЭК (приложение А). 

2. Дополнительно к «положению» предлагается вариант проверки 

проектов на внутренние заимствования. 

Для проведения «внутренней» проверки на уникальность, когда 

проверяются работы кафедрального электронного архива, в программе 



возможно использование функции «Пакетная проверка». Во всплывающем окне 

находим кнопку «Локальная проверка» и назначаем папку для проверки.  

 

Эта папка должна быть индексирована и содержать только документы, 

которые будут сравниваться. При такой проверке подключение к сети интернет 

не обязательно.  

Дополнительно можно установить количество документов для проверки, 

что облегчит поиск последних в журнале (отчете). 

В поле Журнал выводится основной результат – процент уникальности 

текста по проверенным документам.  

По низким (пороговым для признания текста уникальным) показателям 

уникальности можно выделить номер и сам документ. Тут же отображаются 

ссылки источников информации, с которых скопированы некоторые 

материалы.  

Результаты сравнительного анализа для предварительной обработки (при 

значительном количестве документов) или отчета можно сохранить в виде 

файла .html. Для этого заходим в меню Файл, выбираем Автосохранение, 

повторяя описанную ранее процедуру. 



Анализ полученных результатов можно сделать так: 

 

… 

 

По результатам проверки заведующий кафедрой и ответственный за 

проверку дипломных проектов составляют справку (отчет), в которой дают 

рекомендации/указания руководителю проекта и/или студенту переработать в 

установленном объеме представленную работу или допустить ее к защите в 

ГЭК. 

 

 

Составители   А.А. Сердюк, к.т.н., доцент каф. АПП 

     О.В. Субботин, к.т.н., доцент каф. АПП  



ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ О ПРОВЕРКЕ НА УНИКАЛЬНОСТЬ 

 

СПРАВКА 

 

Ст. гр. ___________      ________________________________ 

(Фамилия И. О.) 

представил для проверки на плагиат дипломный проект на тему: 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

В результате проверки____________________________________ 

(что проверялось) 

установлено, что уникальность текста составляет__________% 

Дата проверки_____________ 

 

Руководитель проекта________________________________ 

(Фамилия И. О.) 

 

 


