
ПРОВЕРКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.КФУ» 



Загрузка работы на проверку            
в кабинет преподавателя

Преподаватель 
сам загружает 

работу 
студента

Студент  
направляет 
работу на 

проверку по 
приглашению 

преподавателя

Студент  
направляет 
работу на 

проверку по 
коду задания



NB!!!  ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ «КУРС» И «ЗАДАНИЯ»
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NB!!!  При создании задания 
обязательно  выделить студентам 
время и попытки для сдачи работ!

Оставляйте запас времени в
случаях, если предусмотрена 
отсрочка или пересдача зачета по 
курсу.



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ НА ПРОВЕРКУ 
ПО КОДУ ЗАДАНИЯ



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ
СТУДЕНТУ КОД ЗАДАНИЯ



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ 
НА ПРОВЕРКУ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



NB!!!  У КАЖДОГО СТУДЕНТА КФУ В СИСТЕМЕ 
«АНТИПЛАГИАТ.КФУ» ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.

ДЛЯ ВХОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ E-MAIL СТУДЕНТА КФУ 
(НАПРИМЕР ANIVANOV@STUD.KPFU.RU)

логин и пароль этой электронной почты 
используется для входа

в электронный университет



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОТПРАВЛЯЕТ СТУДЕНТАМ 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Сведения о студентах внесенные с 
почтой КФУ содержат реальные 
полные ФИО.

Изменить некорректные данные, при 
использовании личных адресов 
студентов не может ни сам студент, ни 
преподаватель. При использовании 
функции формирования справки в нее 
будут вставлены некорректные 
данные.



ЗАГРУЗКА РАБОТЫ НА 
ПРОВЕРКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ



ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ПОЧТУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ САМ МОЖЕТ ЗАГРУЗИТЬ 

РАБОТУ СТУДЕНТА НА ПРОВЕРКУ

Только при 
использовании 

адреса 
университетской 

почты



ОЦЕНКА РАБОТЫ

Если нужно дать студенту 
еще одну попытку 
обязательно отметить 
«отправить на доработку», 
иначе оставшиеся
попытки нельзя 

использовать 



ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДОСТУПНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
СКАЧАТЬ В ВИДЕ ФАЙЛА

ЗАГРУЖЕННУЮ СТУДЕНТОМ РАБОТУ



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В КАБИНЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Информационные ролики Руководство пользователя
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