
 
 

Агдавлетова Айслу Адильхановна 

старший преподаватель 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова 

г. Костанай, Казахстан 

Описание структуры базы данных разработанного электронного 

учебно-методического комплекса на казахском языке по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» 

Аннотация: в статье описывается структура данных, использованная при 

разработке электронного учебно-методического комплекса на казахском языке 

по дисциплине «Налоги и налогообложение». 

Основанием для разработки данной комплекса послужило отсутствие 

специализированных электронных учебно-методических комплексов по 

дисциплине «Налоги и налогообложение».  

Комплекс разрабатывался посредством языка объектно-ориентированного 

программирования Borland Delphi 7.0, для хранения информации о 

пользователях программы, результатах тестирования пользователей и 

доступном материале использовалась база данных, разработанная посредством 

СУБД Access. В базе содержится шесть таблиц (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура базы данных 

 



 
 

Таблица tblTest – таблица для хранения тестов учебника. В состав таблицы 

входят следующие поля: 

− ID - идентификационный номер записи; 

− ThemeID – идентификационный номер лекции, к которой относится 

вопрос, тип поля Число; 

− iNomer – порядковый номер вопроса, тип поля Число; 

− sVopros – вопрос и варианты ответа, представленные в формате RTF, тип 

поля OLE; 

− iOtvet – номер правильного ответа, тип поля Число. 

Таблица tblTheme – таблица для хранения названия тем уроков, содержит 

следующий набор полей: 

− ID - идентификационный номер записи, тип поля «Счетчик»; 

− iNom – порядковый номер темы в учебнике, тип поля Число; 

− sName – название темы, тип поля Текст, размер 50; 

− sPath – имя файла с уроком, тип поля Текст, размер 100; 

Таблица tblUser – таблица, предназначенная для хранения данных о 

пользователях программы, содержит следующие поля: 

− ID – идентификационный номер записи, тип поля «Счетчик»; 

− sPass - пароль пользователя программы, тип поля Текст, размер 10; 

− sName - фамилия и имя пользователя программы, тип поля Текст, размер 

50 символов; 

− GroupID – идентификационный номер группы, к которой относится 

пользователь; 

− iTheme - порядковый номер последней пройденной темы учебника, тип 

поля Число. 

Таблица tblGroup – таблица, предназначенная для хранения данных о 

группах пользователей учебника; 

− ID – идентификационный номер записи, тип поля «Счетчик»; 

− sName – название группы, тип поля Текст, размер 10 символов; 

 



 
 

Таблица tblUserItmes – таблица, предназначенная для хранения результатов 

тестирования каждого пользователя по каждой теме, содержит следующие поля: 

− ID – идентификационный номер записи, тип поля «Счетчик»; 

− UserID - идентификационный номер пользователя, тип поля Число; 

− ThemeID - идентификационный номер темы тестирования, тип поля Число; 

− iCount – количество заданных вопросов в тесте по теме, тип поля Число; 

− iAns – количество правильных ответов на тест, тип поля Число; 

− iPercent – процентное соотношение заданных вопросов и правильных 

ответов. 

Таблица tblSettings – таблица, предназначенная для хранения настроек 

программы. Она содержит следующие поля 

− ID – идентификационный номер записи, тип поля «Счетчик»; 

− sAdmPass - пароль администратора, тип поля Текст, размер 15 символов. 

− iPercent – процент правильных ответов для перехода к следующей теме, 

тип поля «Число». 

 


