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Основы программирования и баз данных 

Занятие 72 –  практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 33 

на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных"  
для обучающихся специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Установка СУБД MySQL и создание базы данных 
Цель: изучить установку СУБД MySQL и создание базы данных 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ4. Лазицкас, Е.А. Базы данных и системы управления базами данных  / Е.А. Лазицкас, И.Н. Загумённикова, 

П.Г. Гилевский. – Минск : РИПО, 2016. – 267 с. : ил. – Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE». – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305.– Режим доступа: по подписке. – С. 85-90. 

ДИ1. Васвани, В. MySQL: использование и администрирование / В.Васвани. – СПб.: Питер, 2011. – 368 с. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 2.3 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: порядок и особенности установки СУБД MySQL 

уметь: выполнять установку СУБД MySQL 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1.Что такое СУБД? 

2. Назовите наиболее популярные СУБД. 

3. Как выполняется удаление программы штатными средствами Windows? Какие программы-деинсталляторы 

вы знаете? 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о СУБД MySQL 

ПО MySQL является клиент-серверной системой управления базами данных, которая содержит многопоточный 

SQL-сервер, обеспечивающий поддержку различных вычислительных машин баз данных, а также несколько различ-

ных клиентских программ и библиотек, средства администрирования и широкий спектр программных интерфейсов 

(API). SQL-функции реализованы при помощи хорошо оптимизированной библиотеки классов, поэтому они выпол-

няются настолько быстро, насколько это возможно. 

Программное обеспечение MySQL имеет двойное лицензирование. Это означает, что пользователи могут вы-

бирать, использовать ли ПО MySQL бесплатно по общедоступной лицензии GNU General Public License (GPL) или 

приобрести одну из стандартных коммерческих лицензий MySQL AB.  

MySQL 8 выпускается в нескольких редакциях. 

MySQL Standard Edition  – это редакция со стандартным функционалом, она позволяет реализовать высоко-

производительные, надежные и масштабируемые приложения. 

MySQL Enterprise Edition – включает в себя полный функционал и набор дополнительных инструментов, ко-

торые предназначены для достижения самой высокой масштабируемости, безопасности и надежности. 

MySQL Cluster Carrier Grade Edition – это распределенная база данных, сочетающая линейную масштабиру-

емость и высокую доступность. Она предназначена для критически важных приложений. 

MySQL Community – бесплатная редакция, которую можно абсолютно свободно скачать с официального сайта 

MySQL. Редакция поддерживает весь необходимый функционал для реализации полноценных интернет ресурсов. 

На данном занятии будет использоваться MySQL Community. Возможно несколько вариантов установки: 

 Developer – вариант по умолчанию, он предполагает установку всего того, что требуется разработчику, это и 

MySQL Server, и MySQL Workbench и другие инструменты для работы с MySQL; 

Server Only –вариант предполагает установку только сервера MySQL; 

Client Only –предполагает установку только клиентской части для работы с MySQL Server, т.е. серверная часть 

устанавливаться не будет; 

Full – установка всех включённых в дистрибутив компонентов; 

Custom – выборочная установка. 

На данном занятии будет установлен вариант Server only. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305
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Установка MySQL 

Перед установкой новой версии MySQL следует штатными средствами ОС удалить предыдущие версии про-

граммы: 

1. Запустить диспетчер задач и остановить службу MySQL; 

2. Деинсталлировать программу MySQL Server; 

3. В каталоге  C:\All users\Application Data удалить папку MySQL или MySQL 8. 

 Запустить файл установщика mysql-installer-community-8.0.29.0.msi.  

В окне Choosing a Setup Type выбрать Server only. Откроется окно Inslallation, в котором отображается только 

один устанавливаемый компонент – MySQL Server 8.0.29. Щелкнуть на кнопке Execute. 

После появления в окне Installation сообщения Complete щелкнуть на кнопке Next. 

Откроется стартовое окно настройки, в котором отображаются настраиваемые компоненты (в нашем случае 

только MySQL Server – Ready to configure). Щелкнуть на кнопке Next. 

В следующем окне настраивается тип сервера и сеть. Можно оставить все по умолчанию: Тип – Development 

Computer; Протокол – TCP/IP; Порт – 3306; Галочку «Open Windows Firewall ports for network access» поставить. 

Затем выбирается тип авторизации. Версия MySQL8 поддерживает новый метод аутентификации, однако для 

совместимости с предыдущими версиями следует выбрать Use Legacy Autentification. 

В окне Accounts and Roles задается пароль администратора. Здесь можно добавить обычных пользователей. За-

дать пароль администратора 314159. 

В окне Windows Service задаются параметры системной службы. Оставить все по умолчанию, щелкнуть Next. 

После этого откроется окно Apply Configuration, в котором перечислены шаги настройки. Щелкнуть на Execute. 

После установки(Complete) щелкнуть Next, в следующем окне (Installation Complete) – щелкнуть Finish. 

Основные операторы языка SQL 

Ниже приведены некоторые операторы, которые могут потребоваться при выполнении заданий. Следует пом-

нить, что каждый оператор SQL заканчивается точкой с запятой, для ввода следует нажать Enter. 

На занятии будут создаваться базы данных следующего вида: 

STIPEND  STUDS  SPEC 

stcode INT  studID INT  specID INT 

stname CHAR(20)  fio CHAR(20)  spec CHAR(8) 

stsize INT  gr INT  specname CHAR(20) 

   specID INT    

   stcode INT  MESTO 

   year INT  mestoID INT 

   srball FLOAT  mesto CHAR(20) 

   mestoID INT    

 

Показать существующие базы данных: SHOW DATABASES; 

Создать новую базу данных: CREATE DATABASE имя_базы; 

Выбрать базу (сделать ее текущей): USE имя_базы; 

Показать список таблиц в базе данных: SHOW TABLES; 

Создать новую таблицу: CREATE TABLE имя_таблицы (имя_столбца тип, имя_столбца тип … ) пример: 
CREATE TABLE studs(studID INT, fio CHAR(20), gr INT, specID INT, stcode INT, 

year INT, srball FLOAT, mestoID INT, PRIMARY KEY (studID)); 

Удалить базу данных: DROP DATABASE имя_базы; удалить таблицу: DROP TABLE имя_таблицы; 

Вывести структуру таблицы: DESCRIBE имя_таблицы; 

Изменение структуры таблиц: ALTER имя_таблицы ADD|DROP|MODIFY имя_столбца свойства_столбца; 

Пример: добавить столбец region в таблицу mesto: ALTER TABLE mesto ADD region CHAR(20);  

Пример: изменить столбец: ALTER TABLE mesto MODIFY region VARCHAR; 

Пример удаления столбца: ALTER TABLE mesto DROP region; 

Пример создания связей между таблицами: 
ALTER TABLE studs ADD FOREIGN KEY (stcode) REFERENCES stipend(stcode); 

Ход работы 

Задание 1. Установка СУБД MySQL 

1. Выполнить установку и начальную настройку системы. 

2. Открыть Диспетчер задач и проверить, запущена ли служба MySQL80. 

3. В меню «Пуск» выбрать «MySQL 8.0 Command Line Client». Просмотреть существующие базы данных. 

4. ПОКАЗАТЬ существующие базы данных и удалить лишние ПО УКАЗАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Задание 2. Создание базы данных и таблиц 

1. Создать новую базу данных с именем согласно варианту. Сделать созданную базу текущей. 

2. Показать преподавателю список таблиц в базе данных. 
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Задание 3. Редактирование структуры таблиц и создание связей между таблицами 

Установить связи между таблицами согласно варианту. 

Показать преподавателю структуру каждой таблицы. 

Дополнительное задание 

Вставка строк может производиться как путем задания значений, так и путем использования подзапроса. Ниже 

приведен пример вставки строк путем прямого задания значений. Пример: 
INSERT INTO spec VALUES (1, '09.02.02', 'Компьютерные сети'); 

По умолчанию принимается ввод значений всех столбцов. При необходимости вставить строки, записав лишь 

отдельные столбцы, их наименования задаются списком: 
INSERT INTO spec (specID, spec) VALUES (1, '09.02.02'), (2,’35.02.07’),  

(3,’35.02.08’); 

Вставить несколько данных в таблицы-справочники (значения выбрать самостоятельно). 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой MySQL? 

2. Назовите редакции СУБД MySQL 8. 

3. Перечислите варианты установки MySQL 8. 

 

2. Перечислите группы операторов языка SQL. 

3. Какой оператор используется для создания базы данных? 

4. Какой оператор используется для создания таблицы? 

5. Какие типы данных использованы на занятии? Что означает запись «CHAR(20)»? 

6. Как создается связь между таблицами? 

3. Перечислите использованные на занятии команды, указав для каждой группу SQL. 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А. 

 

Вариант 1. База данных studs Студенты содержит сведения о студентах: Фамилия Инициалы, Группа, Специаль-

ность, Курс, Наименование дисциплины, Оценка 

PREDMETS  STUDS  GROUPS 

predmetID INT  studID INT  grID INT 

prname CHAR(20)  fio CHAR(20)  curator CHAR(20) 

   grID INT    

   specID INT    

   predmetID INT   

   ocenka     

 

Вариант 2. База данных clients Клиенты провайдера Интернета должна содержать сведения о клиентах: Фами-

лия, Адрес, Наименование тарифа (1-простой, 2-100Мбит и т.д.), Участок  (1-больница, 2-центр, 3- набережная  и т.д.) 

UCHASTKI  CLIENTS  TARIFS 

uchastokID INT  cliID INT  tarifID INT 

uchname CHAR(20)  fio CHAR(20)  tarName CHAR(20) 

brigadir CHAR(20)  tarifID INT  price float 

   uchastokID INT    

   balans FLOAT   

 

Вариант 3. База данных comps Компьютеры: Модель, Тип (0-настольный, 1-нетбук и т.д.), Процессор (1-Intel, 2-

AMD64 и т.д.), Емкость HDD 

TYPES  COMPS  PROCS 

typeID INT  compID INT  procID INT 

typename CHAR(20)  typeID INT  procname CHAR(20) 

   procID INT    

   hdd INT    

 

Вариант 4. База данных printers Принтеры: Модель, Тип (1-струйный, 2-лазерный и т.д.), Производитель (1-

Canon, 2-Epson и т.д.). 

TYPES  PRINTERS  MFS 

prcode INT  prID INT  mfID INT 

prname CHAR(20)  model CHAR(20)  mfname CHAR(20) 

   prcode INT    

   mfID INT    
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Вариант 5. База данных postav Поставщики: Наименование, Наименование товара (1-компьютеры, 2 - комплек-

тующие, 3-принтеры и т.д.), Город (1 – Евпатория, 2 – Симферополь, 3 – Севастополь и т.д.), КонтТелефон. 

TOVARS  POSTAV  GOROD 

tovarID INT  postavID INT  gorodID INT 

tovname CHAR(20)  tovarID INT  gorname CHAR(20) 

   gorodID INT    

 

Вариант 6: База данных libr Библиотека: Автор – Фамилия, Имя, Отчество, Название, Издательство, Год Издания, 

Категория (математика, электроника, информатика, механизация и т.д. 

AUTHORS  LIBRARY  CATEGS 

authID INT  bookID INT  catID INT 

authFio CHAR(20)  authID INT  catname CHAR(20) 

   catID INT    

   year INT    

 

Вариант 7: База данных partners Партнеры предприятия: Наименование, Адрес, Руководитель, сайт, Кате-

гория (1-Интернет, 2-Поставшики, 3-Разное), Регион (1 – Крым, 2 – Краснодарский край, 3 – Москва и т.д.). 

CATEGS  PARTNERS  REGIONS 

catcode INT  pID INT  regionID INT 

catname CHAR(20)  chief CHAR(20)  regname CHAR(20) 

   regionID INT    

   address CHAR(40)    

   catcode INT   

 

Вариант 8: База данных rachod Расходные материалы: Наименование, Единица измерения (1 – шт., 2 – 

метры, 3 – упаковки и т.д.), Количество, Характеристика, Категория (1 – обслуживание сетей, 2- принтеры и МФУ, 3 – 

оргтехника, 4-канцтовары и т.д.). 

STIPEND  MATERIALS  CATEGS 

edID INT  matID INT  catID INT 

edname CHAR(20)  name CHAR(20)  catname  CHAR(20) 

   edID INT    

   catID INT    

 

Вариант 9: База данных techn Техника: Наименование, Характеристики, Количество, Ответственное лицо, 

Категория (1 – Общего назначения, 2 – Автомобили, 3 – Сельхозтехника и т.д.). 

OTVETS  TECHIC  CATEGS 

otvID INT  techID INT  catID INT 

otvname CHAR(20)  charact CHAR(20)  catname  CHAR(20) 

   kol INT    

   otvID INT    

   catID INT   

 

Вариант 10: База данных predpr Телефоны предприятий: Наименование, Адрес, Оператор (МТС, Волна и 

т.д.), Номер, Категория (1 – работа, 2 – личные, 3 – Отдых и развлечения, 4 – ремонтные службы и т.д.). 

OPERATOR  TELS  CATEGS 

opcode INT  predprID INT  catID INT 

opname CHAR(20)  naim CHAR(20)  catname CHAR(20) 

   tel CHAR(15)    

   catID INT    

   opcode INT   

 


