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4.2.2   #.�.�%#��%����$/
$ Functional Decomposition Diagram   
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4.2.3.1 #.�+���
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4.2.3.3 #.�+���
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4.2.3.5 #.�+���
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4.2.3.7 #.�+���
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4.2.4   .�%AI%�-����������%�� (Use Case Diagram) 

 Use Case �
%�����������������	
��������.�	������
���	����

������ ����
��	�$�/��'/�%=��%��) 

• ������������������J�����'� (Catalog Course System) 

• ���������������#���������� (Member system) 

• ��������	
%�
&�	%�������'� (Order Course system) 

• �������������#�����
� (Test System) 

• ���������������$%����5�����������������	
� (Report System) 
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4.2.4.2 ���������������#���������� (Member System) 
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4.2.4.4 �������������#�����
� (Test System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ 4.16 #��% $�������
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� (Test System) 

 

 ��������� 4.16 �������������#�����
� ����	������� �(
 ������#�����
��
%

���	������0������� *�$.�	��#�����'�����	����������5%#�	����()
��&��������
�  

 

4.2.4.5 ���������������$%����5�����������������	
� (Report System) 
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4.3 ��	������ 

4.3.1 #.�+��#��%����������B-����/�%�	
�� (E-R Diagram) ��(�

B���$

����������B-����/�%�	
�� ��%��) 

 
������ 4.18 #��%����������B-����/�%�	
��(E-R Diagram) 

 

 ��������� 4.18 #��%6!%����������B-�������/�%�	
��&����� *�$�����&�	�	
�����

����$��	
%��%��) 

1. Member ������������	
����(�
.�	&�	%������������� #� ��(�
�����%�����$� 

#	��������/���	&� Memberhistory  

2. ��(�
���	
��&� Memberhistory #	��������&�	&����'����
���(�
�������$%��

.&��	
���
% Score  

3. �����	�%����(�
&�	������������!%�	
�������� login E!�%��#��%

�����(�
��

�����	����
�&����&�	�	
����(�
�(
������'�&� Testtype  

4. ��(�
������&�	�	
����%����(
������'�&� Testtype #	� �����	�&�	%��

#�����
���&�	%�����N���	
���
% Test 

5.  �/�������$%��.��(�
���������
��������)� �����$%��.������	
����� 

Point #� Score 

���0���$%��*�$�����'����
��	
����� Memberhistory  
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4.3.2   �����5����	
�� 

 ���#.�+��#��%����������B-����/�%�	
�� �������	�%��0�'���% 

N���	
����	*�$#'/�'���%����$��
�$���%��) 

 

Attribute Description Type PK FK 

'���% : Member  

std id varchar(20) yes   

username Uername varchar(20)     

std_password ����./�� varchar(10)     

'���% :Mem _history   

std Id varchar(20) yes   

std_fname �(�
 varchar(30)     

std_lname �����5 varchar(40)     

std_e-mail 
���- varchar(50)     

Std_address ���
$�/ varchar(200)     

Std_tel ��
�-*�� varchar(50)     

Std_sex ��� varchar(5)     

Std_regdate ����������� date     

'���% : Data  

data_id ���������$� varchar(3) yes   

data_name �(�
�����$� varchar(30)     

data_detail ��$��
�$������$� varchar(300)     

'���% : Test_type 

Qid ����#�����
� varchar(3) yes   

quiz_test �(�
#�����
� varchar(50)     

quiz_detail ��$��
�$�#�����
� varchar(300)     



 

32 

                  

                  '���%��� 4.1 '���%N���	
���
%���� 

 

 ���'���%��� 1 #��%��$��
�$��	
������������&�N���	
���
%���� ����������	
��

��$��
�$��
%#'/��/�� ��",��
%�	
�� �����
%�	
�� *�$��������5��",��
%�	
��

��%��/� PK (Primary Key) �(
 ���%����������!)���*�$���5�����%�-��� ��(�
�Y
%�������Y
�

�	
��E)�� ��/� Id #� ����#�����
� �/�� FK (Foreign Key) �(
 ��0��	
�������(�
� '���% 

E!�%����$��	
%��(
������������B-��� ��/� &� '���% Test_score ������#�����
������

����������B-��� ����#�����
�&�'���%
(�� &�'���%��%�/��������������	
�� ��%'/
����) 

1. '���% : Member ��0�'���%������� username #� password �
%������$� (login) 

2. '���% :Mem _history  ��0�'���%��������	
�������� ( �����������) 

3. '���% : Data ��0�'���%���&�	�����	
���
%��()
�������$� ('���%��()
��) 

4. '���% : Test_type  ��0�'���%���&�	����#�����
�  (#�����
�) 

Attribute Description Type PK FK 

'���% : test  

Qid ����#�����
� varchar(3) yes   

question ���6�� varchar(100)     

Choice1 '���(
� 1 varchar(50)     

Choice2 '���(
� 2 varchar(50)     

Choice3 '���(
� 3 varchar(50)     

Choice4 '���(
� 4 varchar(50)     

'���% : Test_Point  

Tid ����#�����
� varchar(3) yes   

quiz_position �Z$#�����
� numeric(3,3)     

'���% :Test_score  

std �(�
������$� varchar(20)     

Scores ��#�����#�����
� varchar(4)     

quiz_id ����#�����
� varchar(3)   yes 
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5. '���% : test ��0�'���%���&�	�����	
�
� (�	
�
�) 

6. '���% : test_Point ��0�'���%���&�	�����Z$#�����
�  (�Z$) 

7. '���% :test_score ��0�'���%���&�	����.��#�����������#�����
�  ('���%

��#��) 

 

4.3.3  ���

�#�������E'- 

  ���

�#���/�����#��%.��%�
+�� ��0��/�����&�	#��%.�
�	
�����

'	
%����
%���� #���0��/�����&�	����	
�����+�$�
����� *�$����
��	�$��	��


'/�%= ��%'/
����) 

4.3.3.1 ���

�#����	��
������������	���/���� 

 

 
 

������ 4.19 #��%���

�#����	��
������������	���/���� 

 

���������  4.19 
B���$�/��'/�%=�
%��	��
 ��0��/��������5�(�
.�	&�	#�����./�� #�

��0��/������5������	���/������	#�/�5\� “��	���/����” *�$����������&�	%�� 3 ������	�$���

�(
 .�	��#���� .�	�����������'� #� .�	&�	%������ *�$.�	&�	%������'	
%�����������

�������/
���	�&�	 
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4.3.3.2 ���

�#����	��
���������	��
��� 

��0���	��
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