
 

 

 

Подсистема проверки квалификационных работ 

 на наличие текстовых заимствований  

 

Подсистема проверки работ на наличие текстовых заимствований 

(далее «Подсистема») предназначена для взаимодействия АИБС «МегаПро» 

c интернет-сервисом обнаружения текстовых заимствований  «Антиплагиат» 

или с сервиcом поиска плагиата и анализа документов «Руконтекст» (далее – 

«Сервис проверки на плагиат»). 

После инсталляции Подсистемы в модуле «Квалификационные 

работы» АИБС «МегаПро» появляется возможность инициировать проверку 

загруженной квалификационной работы на наличие в ней текстовых 

заимствований. 

После запуска процедуры проверки происходит автоматическое 

взаимодействие АИБС «МегаПро» с Сервисом проверки на плагиат, в 

результате которого этот сервис возвращает в АИБС «МегаПро» результат 

проверки в виде процента оригинальности проверяемой квалификационной 

работы. Процент оригинальности отображается в интерфейсе модуля 

«Квалификационные работы». 

При необходимости получения дополнительной информации и 

разъяснений в отношении процента оригинальности необходимо «кликнуть» 

на него, в результате происходит переход из модуля «Квалификационные 

работы» в интерфейс Сервиса проверки на плагиат, с предоставлением 

соответствующей информации от Сервиса проверки на плагиат. 

Возможна повторная проверка квалификационной работы на наличие 

текстовых заимствований, с обновлением процента оригинальности. 

Результаты проверки квалификационной работы в модуле 

«Квалификационные работы» сохраняются до их удаления. 

Подсистема может быть дополнена опцией предварительной проверки 

квалификационных работ на наличие заимствований в модуле «Электронная 

библиотека» АИБС «МегаПро». 

Эта возможность становится доступна зарегистрированным 

пользователям (читателям) библиотеки, которые получают в своем личном 

кабинете в модуле «Электронная библиотека» ссылку для запуска проверки 

загружаемой работы на наличие заимствований. После запуска проверки 

происходит автоматическое взаимодействие АИБС «МегаПро» с Сервисом 

проверки на плагиат, в результате которого этот сервис возвращает в АИБС 



 

 

«МегаПро» результат проверки в виде процента оригинальности 

проверяемой квалификационной работы. Процент оригинальности 

отображается в интерфейсе модуля «Электронная библиотека». 

При необходимости получения дополнительной информации и 

разъяснений в отношении процента оригинальности необходимо «кликнуть» 

на ссылку «Подробнее..», в результате происходит переход из модуля 

«Электронная библиотека» в интерфейс Сервиса проверки на плагиат, с 

предоставлением соответствующей информации от Сервиса проверки на 

плагиат. 

Результаты проверки квалификационной работы в модуле 

«Электронная библиотека» не сохраняются. 

Необходимым условием работы Подсистемы является действующая 

подписка Заказчика на услуги Сервиса проверки на плагиат.  Вопросы 

подписки на эти услуги, а также любые другие вопросы взаимодействия 

между Заказчиком и Сервисом проверки на плагиат решаются Заказчиком 

самостоятельно. 

 

 


