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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
660049, Красноярск, пр. Свободный ,79/10, тел.(3912) 2-912-820, факс (3912) 2-912-773

E-mail: bik@sfu-kras.ru

ОТЧЕТ
о результатах проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ»

Автор: Юносов Александр Васильевич
Заглавие:
Вид документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра

По результатам проверки оригинальный текст составляет 55,8%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Блянкинштейн, Игорь Михайл
ович диссертация ... доктора т
ехнических наук : 05.22.10 Кра
сноярск 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006704000/rsl01006704739
/rsl01006704739.pdf

9,96 9,96

Ряховский, Андрей Анатольев
ич На примере г. Москвы : дис
сертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.05 Москва
2002

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002318000/rsl01002318759
/rsl01002318759.pdf

1,5 6,11

Карпова, Людмила Павловна д
иссертация ... кандидата эконо
мических наук : 08.00.05 Сама
ра 2004

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002628000/rsl01002628138
/rsl01002628138.pdf

0,13 3,84

Галкина, Татьяна Алексеевна
на примере автосервисных пре
дприятий города Рязани : дисс
ертация ... кандидата экономи
ческих наук : 08.00.05 Рязань 2

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004358000/rsl01004358859
/rsl01004358859.pdf

0,02 3,08

Лаврентьев, Евгений Владими
рович диссертация ... кандидат
а технических наук : 05.22.10
Санкт-Петербург 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006747000/rsl01006747056
/rsl01006747056.pdf

0,17 0,93

Кулдошина, Вера Васильевна
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.20.03 Москва
2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004243000/rsl01004243651
/rsl01004243651.pdf

0,05 0,63

Терентьев, Алексей Вячеславо
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.22.10 Са
нкт-Петербург 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004585000/rsl01004585649
/rsl01004585649.pdf

0 0,6

Шакун, Елена Александровна
диссертация ... кандидата экон
омических наук : 08.00.05 Мос
ква 2004

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002624000/rsl01002624908
/rsl01002624908.pdf

0,09 0,45



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Хабибуллин, Рифат Габдулхак
ович На примере автоцентров
КАМАЗ : диссертация ... канд
идата технических наук : 05.22
.10 Москва 2000

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000283000/rsl01000283484
/rsl01000283484.pdf

0 0,28

Хубиев, Азрет Пархатович дис
сертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.14 Москва
2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005523000/rsl01005523429
/rsl01005523429.pdf

0 0,27

Чернышов, Антон Евгеньевич
На примере сто легковых авт
омобилей : диссертация ... кан
дидата технических наук : 05.2
2.10 Москва 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002831000/rsl01002831394
/rsl01002831394.pdf

0 0,25

Ермилов, Денис Сергеевич на
примере ГУП МО "Мостранса
вто" : диссертация ... кандидата
технических наук : 05.22.10 М
осква 2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004111000/rsl01004111615
/rsl01004111615.pdf

0 0,25

Лысанов, Денис Михайлович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.22.10 Набер
ежные Челны 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002747000/rsl01002747341
/rsl01002747341.pdf

0 0,23

Айляров, Сослан Даурбекович
диссертация ... кандидата тех
нических наук : 05.22.10 Моск
ва 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004348000/rsl01004348467
/rsl01004348467.pdf

0 0,23

Шахалевич, Геннадий Анатоль
евич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.22.10 О
ренбург 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005422000/rsl01005422175
/rsl01005422175.pdf

0 0,23

Мухаметдинова, Лариса Муха
матзакиевна диссертация ... ка
ндидата технических наук : 05
.22.10 Оренбург 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005479000/rsl01005479365
/rsl01005479365.pdf

0 0,16

Хабибуллин, Рифат Габдулхак
ович диссертация ... доктора т
ехнических наук : 05.22.10 Ор
ел 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005513000/rsl01005513597
/rsl01005513597.pdf

0 0,13

Чеканов, Александр Юрьевич
на примере автомобилей заруб
ежного производства : диссерт
ация ... кандидата технических
наук : 05.22.10 Москва 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006765000/rsl01006765136
/rsl01006765136.pdf

0 0,12

Шакирова, Джамиля Юнусовн
а диссертация ... кандидата эк
ономических наук : 08.00.05 М
осква 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006761000/rsl01006761641
/rsl01006761641.pdf

0 0,12

Абаимов, Роман Валерьевич д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 05.22.10 Орел
2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004958000/rsl01004958618
/rsl01004958618.pdf

0 0,1



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Производственно-техническая
инфраструктура предприятий
автомобильного сервиса | pand
ia.ru
(2/4)

internet http://pandia.ru/text/77/17/11311
.php#2

11,56 11,56

Технико-экономическое обосн
ование развития ПТБ - Вопро
сы по дисциплине

internet http://rudocs.exdat.com/docs/ind
ex-59858.html?page=4

0,03 6,05

internet http://window.edu.ru/resource/0
84/73084/files/prohor-t.pdf

2,45 5,74

Оценка удовлетворенного спр
оса на услуги автосервиса в ре
гионе - Вопросы по
дисциплине

internet http://rudocs.exdat.com/docs/ind
ex-59858.html?page=5

0,08 5,59

Курсовая: "Производственно-т
ехническая инфраструктура се
рвисного обслуживания автом
обилей"

internet http://westud.ru/work/205291/Pr
oizvodstvenno-texnicheskaya-inf
rastruktura-servisnogo

3,83 5,48

Курсовая: "Разработка участка
диагностики легковых автомо
билей"

internet http://westud.ru/work/230297/Ra
zrabotka-uchastka-diagnostiki-le
gkovyx%0A/sitemap.xml

1,72 4,32

Дипломное проектирование.
Методические указания по вы
полнению дипломного проекта
(АС) (2/2)

internet http://www.swsu.ru/structura/up/
fiu/atsip/muzey-avtomobilnogo-t
ransporta/uchebnaya-literatura/D
iplomnoe%20proektirovanie%2
02.pdf#2

2,06 3,15

Suzuki internet http://dic.academic.ru/dic.nsf/ru
wiki/320193

2,77 2,77

Проектирование и реконструк
ция предприятия автосервиса

internet http://revolution.allbest.ru/transp
ort/00349351_0.html

0,5 2,76

Технологический расчет станц
ий технического обслуживания
автомобилей: Методические у
казания по выполнению курсо
вого проекта * Единое окно до
ступа к образовательным ресу
рсам.

internet http://window.edu.ru/library/pdf2
txt/084/73084/51397

0 2,53

Расчет прибыли за срок эксплу
атации (7 лет) для модели стен
дов проверки света фар, стран
ица 3

internet http://vunivere.ru/work43897/pa 0,76 2,37

текст $ (1/2) internet http://www.vvsu.ru/files/87C33
0AD-2BF0-48E2-BA45-D9C4
ABBE7394.pdf#1

0,69 2,36

Расчет прибыли за срок эксплу
атации (7 лет) для модели стен
дов проверки света фар, стран
ица 2

internet http://vunivere.ru/work43897/pa 0,82 2,23

Технического обслуживания и
ремонта автомобилей (3/3)

internet http://fullref.ru/job_db8be4173d
903bfcca5420b91a406f43.html#3

0 2,03

Разработка технологического
проекта зоны текущего ремонт
а автомобиля марки HONDA
ACCORD

internet http://knowledge.allbest.ru/trans
port/2c0a65635b3ad78b5d43b88
521306c27_0.html

1,82 1,91



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Расчет прибыли за срок эксплу
атации (7 лет) для модели стен
дов проверки света фар

internet http://vunivere.ru/work43897 0,64 1,76

Расчет прибыли за срок эксплу
атации (7 лет) для модели стен
дов проверки света фар, стран
ица 4

internet http://vunivere.ru/work43897/pa 1,08 1,67

Расчет прибыли за срок эксплу
атации (7 лет) для модели стен
дов проверки света фар, стран
ица 5

internet http://vunivere.ru/work43897/pa 0,29 1,19

Проектирование производстве
нной базы технической эксплу
атации машин. Гидравлически
й участок

internet http://knowledge.allbest.ru/trans
port/2c0b65625a2ac68b5c53b89
421206c36_0.html

0,39 0,94

Проектирование шиномонтаж
ного участка

internet http://knowledge.allbest.ru/trans
port/3c0b65635b3ad68b4d43b8
8421306d36_0.html

0,78 0,86

Частично оригинальные блоки: 44,2%
Оригинальные блоки: 55,8%

Заимствование из белых источников: 0%
Итоговая оценка оригинальности: 55,8%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 15.06.2016


