
 

 

     Журналирование действий пользователей ЭКЖ 
 

 

 

Цель практической работы 

Закрепить навыки работы с ЭКЖ,  

а именно: 

 Навыки просмотра журнала за любой 
период его работы;  

 Навыки обновления программы; 

 Навыки пользования помощью на 
сайте и в брошюре; 

 Навыки работы с файлом debug.log 

 

 Постановка задачи 

Вам необходимо: 

 Просмотреть содержимое журнала за 
предыдущую четверть; 

 Определить версию программы; 

 Отрыть файл «Помощи»; 

 Изучить все действия, проводимые в 
ЭКЖ  в файле debug.log 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Этапы выполнения 

 Изменить текущую дату; 

 На вкладке «О программе» 

определить версию программы; 

 Если необходимо, установить 
обновление программы; 

 Открыть файл помощи 

 Найти и открыть файл debug.log 
. 

 Справочный материал 

1. Руководство пользователя стр. 72-74 

2. УМК «Аверс: Электронный классный 

журнал»   стр. 49-54 

 

 

 

 

  

Практическая работа №3 



 

Рекомендации по выполнению практической работы 

1. Определите, какая в программе отображается дата: 

1.1. В окне «Оценки» посмотрите и сделайте скриншот экрана. 

1.2. Измените дату на более раннюю. 

1.3. В окне «Оценки» снова посмотрите и сделайте скриншот экрана. 

1.4. Сравните копии экранов.  

1.5. Подумайте, где может пригодится возможность перехода в выбранной дате? 

2. Нажмите кнопку «О программе» 

2.1. Определите версию программы. 

2.2. Сравните вашу версию с информацией на сайте  http://www.iicavers.ru  

2.3. Если необходимо, то решите вопрос с обновлением программы. 

3. Нажмите кнопку «Помощь». 

3.1. Откройте и если необходимо распечатайте файл journal-2.* -guide.doc. 

3.2. Посетите сайт http://www.iicavers.ru   

3.3. Посетите и зарегистрируйтесь на сайте  «Электронная школа Аверс» 

http://www.umic.ucoz.ru 

3.4. Скачайте необходимые вам файлы помощи. 

3.5. Посмотрите «Форум» и «Вопросы-ответы», многие полезные советы вы найдете 

на этих страницах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответьте на вопросы: Что означают следующие записи файла  debug.log 

[Sat.May.07 17:14:14]   

 Запись файла сделана в  7 мая в 17:14:14;  

 Программа ЭКЖ установлена 7 мая в 17:14:14;  

[Sat.May.07 17:14:14] 'director-dbname' = 'SCHOOL.GDB'  

 Имя базы данных «Директор»= 'SCHOOL.GDB'  

 Имя базы данных  ЭКЖ = 'SCHOOL.GDB'  

[Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB'  

 Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB'  

 Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB'  

[Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA'  

 Пароль входа в программу «Директор»  

 Пароль входа в программу ЭКЖ  

 Логин входа в программу «Директор»  

 Логин входа в программу ЭКЖ  

Запишите, что означает запись: 

[Sun.May.08 10:59:43] Journal: connecting to '127.0.0.1' director database 'C:\Program 

Files\AVERS\Journal\SCHOOL2v.GDB'... 
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