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1. Вход студента в систему анкетирования
Адрес для входа в систему для студента:
http://testing.av.pstu.ru/anketa/student

В поле «Введите пароль» ввести пароль, полученный от старосты
группы, и щёлкнуть по кнопке «Начать анкетирование».

2. Получение личного кода
Анкетирование можно выполнить не за «один приём», а за
неограниченное количество «подходов». Для этого при первом входе в систему
анкетирования следует щелкнуть по кнопке «Получить личный код».
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3. Сохранение личного кода
После щелчка по кнопке «Получить личный код» студенту генерируется
личный код, который следует скопировать и сохранить где-либо (в программах
(Word, Excel и т.д.), в телефоне, записной книжке и т.п.). Это позволит после
выхода из программы анкетирования сохранить ранее введенную информацию,
продолжив в дальнейшем ответы на вопросы с места прерывания.

При щелчке по кнопке «Начать анкетирование» программа перейдет к
вопросам.
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4. Ответы на вопросы
Номера вопросов представлены в нижней части экрана. Номер вопроса, на
который производится ответ, выделен жёлтым цветом:

При ответе на вопрос следует выбрать варианты ответов в левой и в
правой колонках таблицы. Имеющиеся замечания и предложения записать в
соответствующих строках.
После ответа на вопрос следует ОБЯЗАТЕЛЬНО щёлкнуть по кнопке
«Подтвердить ответ на вопрос», при этом кнопка с номером вопроса
окрасится красным цветом, т.е. ответ принят:
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Для перехода к следующему вопросу в строке с номерами вопросов
следует щёлкнуть по соответствующей кнопке, при этом кнопка с номером
вопроса, на который ранее был принят ответ, становится неактивной и меняет
цвет на зелёный.
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Таким образом, на шкале вопросов:
– белым цветом представлены кнопки с вопросами, на которые ещё не
произведены ответы;
– жёлтым цветом выделен вопрос, на который в настоящий момент
производится ответ;
– зелёным цветом выделены кнопки с вопросами, на которые ответы уже
произведены;
– красным цветом выделяется кнопка с произведенным ответом на
данный вопрос, находящаяся в активном состоянии:
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5. Прерывание анкетирования
Если возникла необходимость прервать на данный момент
анкетирование, то следует щёлкнуть по кнопке «Завершить анкетирование»:

6. Продолжение анкетирования после прерывания
Для продолжения анкетирования следует зайти в систему анкетирования
(http://testing.av.pstu.ru/anketa/student), ввести в соответствующее поле
полученный ранее личный код и щёлкнуть по кнопке «Продолжить
анкетирование»:
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При этом все введенные ранее ответы на вопросы будут сохранены.
Анкетирование следует продолжить с места прерывания.

7. Завершение анкетирования
После ответов на все вопросы следует щёлкнуть по кнопке «Завершить
анкетирование»:
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8. Изменение введенного ранее ответа на вопрос
Если возникло желание изменить введенный ранее ответ на вопрос, то
следует в строке вопросов выбрать редактируемый вопрос, ввести новый ответ
и нажать клавишу «Подтвердить ответ на вопрос»:
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