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В статье рассмотрена возможность описания учебной базы данных, реализующей работу с балльно-
рейтинговой системой студентов факультета. Сама база данных создается в СУБД MS Access, а основные 
сервисы по работе с ней программируется в среде Delphi.Статья может быть полезна студентам педагогиче-
ских специальностей, обучающихся на профиле «Информатика».
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The article shows the possibility of the description of the sample database realizing work with mark and 
rating system of students of faculty. The database is created in MS Access, and the main services on work with it 
is programmed in the environment of Delphi. This arcticle can be useful to students of the pedagogical specialties 
which are trained on the Informatics profile.
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Введение балльно-рейтинговой систе-
мы, с одной стороны, вносит положитель-
ные коррективы в системы оценивания ре-
зультатов учебной работы студентов. Но, 
с другой стороны, приносит ряд проблем, 
решение которых видеться в автоматизации 
данного процесса.

Информационная система, автомати-
зирующая данный процесс, призвана об-
легчить труд преподавателя по заполнению 
ведомостей, подсчету итогового рейтинга, 
коррекции контрольных точек в случае до-
бора баллов. Для студента такая система 
должна обеспечить просмотр результатов 
и их сравнительный анализ по всем пред-
метам.

В качестве среды разработки нами вы-
брана Delphi.

Среда разработки Delphi является одним 
из популярнейших инструментов разработ-
ки прикладных программ (приложений) 
различного назначения. Она ориентирована 
на так называемую «быструю» разработку, 
в основе которой лежит технология визу-
ального проектирования и событийного 
программирования. Суть этой технологии 
в том, что среда разработки берет на себя 
большую часть рутины, оставляя програм-
мисту работу по созданию диалоговых окон 
и процедур обработки событий. 

Delphi – это среда быстрой разработ-
ки приложений (RAD – Rapid Application 
Development). Является интегрированный, 
то есть объединяет в себя специализирован-

ный редактор когда, высокопроизводитель-
ный компилятор и отладчик. Хотя среда 
и объектно-ориентированная, тем не менее 
для работы в ней не требуется фундамен-
тальных знаний в области объектно-ориен-
тированного программирования, достаточ-
но понимания концепции.

Объектно-ориентированное програм-
мирование представляет собой метод про-
граммирования, который весьма близко 
напоминает наше поведение. Оно является 
естественной эволюцией более ранних но-
вовведений в разработке языков програм-
мирования. Объектно-ориентированное 
программирование является более струк-
турным, чем все предыдущие разработки, 
касающиеся структурного программирова-
ния. Оно также является более модульным 
и более абстрактным, чем предыдущие по-
пытки абстрагирования данных и переноса 
деталей программирования на внутренний 
уровень.

Среда Delphi предоставляет програм-
мисту компоненты для работы с практи-
чески любой базой данных. Используются 
несколько технологий доступа к данным: 
BDE, ADO, dbExpress и др.

В нашей работе выбор пал на техноло-
гию ADO – ActiveX Data Object. ADO – это 
технология стандартного обращения к реля-
ционным структурам данных от Microsoft. 
Технология ADO базируется на возмож-
ностях СОМ, а именно интерфейсов OLE 
DB. OLE DB представляет собой интерфейс 
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системного уровня, обеспечивающий доступ 
к различным источникам данных, изолируя 
приложение от вида источника. ADO пред-
ставляет собой высокоуровневый про-
граммный интерфейс для доступа к OLE 
DB-интерфейсам. ADO содержит набор объ-
ектов, используемых для соединения с ис-
точником данных, для чтения, добавления, 
удаления и модификации данных.

Для создания базы данных был вы-
бран программный продукт Microsoft 
Access. Microsoft Access – реляционная 
СУБД корпорации Microsoft. Имеет широ-
кий спектр функций, включая связанные 
запросы, связь с внешними таблицами и ба-
зами данных. Этот продукт был выбран 
из-за его популярности и широкого при- 
менения.

Рис. 1. Microsoft Accsess

В структуру проектируемой базы дан-
ных входит 5 таблицы. Одна из них «Все 
предметы», и 4 таблицы с названиями пред-
метов. Данные таблицы содержат сведения 
о студентах факультета. Таблица «Все пред-
меты» содержит итоговое количество балов 
по каждому предмету. Таблицы с названием 
предметов содержат количество балов по 
каждой контрольной точке и итоговое коли-
чество балов отдельно взятого студента по 
этому предмету.

Для организации связи с построен-
ной базой использовались компоненты: 
ADOConnection, ADOTable, DataSource, 
BDGrid.

Разработанная БД реализует следующие 
функции:

1. Выбор одной из таблиц 
2. Редактирование данных 
3. Защита на редактирование данных 

сторонними пользователями
4. Отбор данных выполняется с помо-

щью фильтра по полям:
ФИО
Группа
5. Выделяет зеленым цветом записи, на-

бравшие 60 баллов (студенты получившие 
зачёт или допуск к экзамену).

6. Обновляет БД при нажатии на соот-
ветствующую кнопку.

Рис. 2. Меню выбора предмета
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Защита на редактирование данных сто-
ронними пользователями реализуется с по-
мощью запрета редактирования компонента 
BDGrid. Редактирование возможно только 
при входе в БД с использование пароля.

Для отбора студентов, прошедших 
контрольную точку (то есть набрав-
ших 60 баллов и более) использует-
ся следующий фрагмент программного  
кода.

procedure TForm1.dbgrd1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
   DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
begin
    if (k=1) then
 begin
if DBGrd1.DataSource.DataSet[‘ИТОГ’] >= 60 then
begin
   DBGrd1.Canvas.Brush.Color := clGreen;
    DBGrd1.Canvas.Font.color:=clwhite;
 end;
 DBGrd1.DefaultDrawColumnCell(Rect,DataCol,Column,State);
   end;
end;

Рис. 3. Выделение цветом записей

В качестве вывода хотелось бы отме-
тить, что данная база данных представ-
ляет собой учебный вариант, но при со-
ответствующей доработке может быть 
использована для поддержки работы балль-
но-рейтинговой системы кафедры или фа- 
культета.
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