Инструкция по эксплуатации программного
обеспечения "Ankets"
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Условные обозначения и сокращения
ПО – программное обеспечение.
Респондент – опрашиваемый человек.
Динамическая библиотека – библиотека динамической компоновки,
содержит в себе специализированный программный код для решения
прикладных задач.
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, или оперативная память
компьютера.
Локализация – предустановленный язык для программы.
Ключ анкетирования – специальный ключ, по которому определяется
принадлежность анкетируемого определенной организации и другой
дополнительной информации.
Куратор – специалист организации, которая проводит анкетирование на
своей территории, который обеспечивает работоспособность программы и
ввод анкет в программу со стороны респондентов.

Общие сведения
Программное обеспечение «Ankets» (далее ПО) предназначен для
анонимного анкетирования респондентов с автоматическим выбором анкеты
для пользователя, согласно его возраста.
Комплект ПО включает:
• Ankets.exe – главный модуль программы.
• sqlite3.dll – динамическая библиотека работы с локальной базой
данных.

Системные требования
• Операционная система на базе Windows: от Windows XP SP3 до
Windows 10.
• Рекомендуемая операционная система: Windows 10.
• Процессор: от 1 ГГц.
• ОЗУ: от 1 Гб.
• Свободное место на жестком диске: 100 МБ.
• Наличие IBM совместимых клавиатуры и мыши.
• Русская локализация операционной системы (поддержка Unicode).

Инсталляция и деинсталляция ПО
Предварительная установка ПО не требуется, его можно переписать в
заранее определенную пользователем папку и запускать напрямую оттуда.
Возможно совместное использование ПО с разных компьютеров, при запуске
исполняемого модуля из общей папки, открытой для других пользователей
сети.

Модуль анкетирования
Главное окно модуля

На этом окне всего два элемента управление:
• Поле ввода ключа анкетирования – заполняется ключом, который дает
Куратор анкетирования в организации.
• Кнопка входа в анкетирование – сработает только в случае указания
верного ключа анкетирования.
При вводе неверного ключа в поле ввода ключа появится надпись:

После ввода верного ключа ПО, главное окно отобразит следующую
информацию:

Нажав на кнопку «Начать» - респондент соглашается с прохождением
анкетирования и приступает к ответу на вопросы.
Нажав на надпись «Отказаться» - респондент отказывается от прохождения
анкетирования и эта информация автоматически записывается в результат
анкетирования.

Анкетирование
После указания верного ключа анкетирования и согласия на начало
анкетирования, пользователь попадает в раздел ответов на вопросы анкеты:

При помощи мыши необходимо выбрать ответ и также мышью нажать на
кнопку «Далее >» (внизу справа на форме анкетирования). Также можно
подтвердить свой ответ на вопрос нажатием клавиши «Enter» на клавиатуре
компьютера. После этих действий респондент перемещается на следующий
вопрос.
Все вопросы анкетирования делятся на два типа:
• Выбор одного из вариантов ответа.
• Выставление приоритетов.
Первый вариант описан в примере выше.
Выставление приоритетов.

В данном типе вопроса необходимо при помощи мыши нажимать на кнопки
напротив вариантов ответа и проставить важность (ранжирование) каждого
пункта для респондента (1 наиболее важно, 5 наименее важно).
Значения весов появляются автоматически по нажатию мыши на эти пункты.

Необходимо начать указывать весомость начиная с самого важного для
респондента и далее к наименее весомому, чтобы получилось примерно
следующее:

Этот вариант приведен только как пример и не обязывает Вас отвечать
так же.
Если ответ введен не так, можно очистить введенные данные по этому
вопросу и ввести его заново. Для очистки на форме вопроса присутствует
кнопка «Сброс», справа внизу, рядом с кнопкой «Далее >»
Завершение анкетирования.
После ответа на все вопросы на экран выводится следующая информация:

По нажатию на кнопку «Вернуться на главную страницу» происходит
автоматическое сохранение результатов анкетирования данного респондента
и ПО возвращается в исходное состояние и выводит начальный экран.

Порядок анкетирования респондента
1. Куратор запускает ПО «Ankets» на компьютере, где будет проводиться
анкетирование.
2. Куратор вводит ключ анкетирования, для инициализации анкеты для
респондента.
3. Респондент отвечает на вопросы согласно описанию их пункта
«Анкетирование» текущего руководства.
4. Куратор сажает за компьютер следующего анкетируемого и
повторяются пункты 2,3 до тех пор, пока есть анкетируемые.
5. После завершения анкетирования всеми респондентами данной
организации (когда все параллели или потоки завершили
анкетирование) необходимо переписать все файлы формата: anket_ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ.db на сменный носитель и перенести в программу
«AdmAnkets» для дальнейшей работы.

