Инструкция по установке и набивке
данных по проекту РОС «2017 - Год
экологии»

1. Видео-инструкцию по похожему проекту смотрите здесь.
2. Скачать модуль ввода данных Vortex_DM.exe. Разместить его в какую-либо папку на диске или
рабочем столе. https://yadi.sk/d/rZkAE_NZ3GASkX (модель набивки)
3. Рядом с ним создать папку «Data»
4. В папку Data скачать файлы данных по проекту «Экология»:
a. Экология.vrt
b. Экология.rtf
5. Переименовать оба файла включив абревиатуру Вашего вуза, например: «Экология_УРФУ.vrt» и
«Экология_УРФУ.rtf». Если в вузе участвуют несколько набивщиков (ввод данных идет параллельно
на нескольких компьютерах, то добавьте в название фамилию набивщика, например:
«Экология_УРФУ_Иванов.vrt».
6. Запустить Vortex_DM.exe. Windows может выдать предупреждение об опасности – обойти это
предупреждение (все равно запустить).
7. В открывшемся окне выбрать двойным
щелчком файл с измененным Вами
названием.
8. Вводить данные следующим образом:
a. Каждая строка – новая анкета
b. Каждый столбец-отдельный вопрос в
анкете. Нумерация столбцов и вопросов в
анкете полностью совпадает.
c. После ввода нужно нажимать Enter.Тогда
программа
выполнит
переходы.
Перемещение стрелками или мышкой
используйте для редактирования.
d. В белом столбце (Альтернативный вопрос) вводится одно число, выбранный в анкете номер
варианта ответа.
e. В желтом столбце (Поливариантный вопрос) вводится несколько чисел через “+”, например, в
анкете отмечены варианты 1, 3 и 5, вводим “1+3+5”.
f. В голубом столбце (Строковый вопрос») вводим написанный респондентом текст. Важный
момент! Если текст содержит какие-то перечисления, несколько разных мыслей, то перечисляем
каждую мысль через запятую. Например, вопрос «В КАКОЙ СТЕПЕНИ ЛИЧНО ВАС БЕСПОКОЯТ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ?» имеет вариант «Другое». В анкете в поле
«Другое» указано несколько проблем, значит, записываем их в программу через запятую. То есть
запятая – символ следующей мысли.
g. Строковые вопросы обычно связаны с полем «другое» и информация вводится уже после выбора
этого поля. Например, в анкете отмечено 1+2+7(Другое). Сначала вводим 1+2+7, затем нажимаем
Enter, затем вводим текст в поле «другое». В табличных вопросах текст «Другое» так же
заполняется после ввода данных по всей таблице. Если в таблице есть оценка для другого, то
сначала вводится цифра оценки, а только потом заполняется текстовое поле «другое».
h. Серые столбцы (Числовые вопросы ) До скольки лет Вы планируете дожить) – вводится указанное
респондентом число.
i. Если в анкете какой-либо вопрос или поле пропущено – оставляем пустым и нажимаем Enter.
9. Программа сохраняет данные после каждой анкеты. Если Вам надо прерваться – нажмите на
«Дискету» - сохраните данные.
10. Когда данные введены, отправьте файл «Экология_ВАШ_ВУЗ.vrt» на vortexinform@gmai.com.
11. В случае возникновения проблем или вопросов, обращайтесь: Денис Вадимович Шкурин, доцент
кафедры Прикладной социологии УрФУ, автор программы Vortex, +79122847151,
vortexinform@gmail.com.

