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Основы программирования и баз данных 

Занятие 73 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 34 

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

Тема: Работа с базой данных с использованием СУБД MySQL 
Цель: освоить работу с базами данных в среде MySQL 

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: основные команды языка SQL 

уметь: создавать базы данных и таблицы в среде СУБД MySQL 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1.Перечислите группы операторов языка SQL. 

2.Как создать базу данных средствами MySQL? таблицу? 

3.Как создать связь между таблицами? 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о языке SQL 

Язык SQL предназначен для организации доступа к базам данных. Доступ к БД может быть осуществлен в двух 

режимах: в режиме диалога или в режиме выполнения прикладных программ. 

 Операторы языка SQL подразделяют на следующие группы: 1) язык описания данных - DDL (Data Definition 

Language); 2)  язык манипулирования данными - DML (Data Manipulation Language); 3) Операторы управления 

транзакциями(используются в прикладных программах). 

"Программа" на языке SQL представляет собой простую линейную последовательность операторов языка SQL.  

Оператор начинается с ключевого слова-глагола (например, "CREATE" - создать, "UPDATE" - обновить, "SELECT" - 
выбрать и т.п.) и заканчивается знаком ";" (точка с запятой).  

Оператор записывается в свободном формате и может занимать несколько строк.  

Создание базы данных и таблиц 

На предыдущем занятии была создана база данных (pribr26, pribr28 или pribr18 – далее будет обозначена как 

pribr00): 
CREATE DATABASE pribr00; 

USE pribr00; 

Далее требовалось создать таблицы: 
CREATE TABLE studs(studID INT, fio CHAR(20), gr INT, specID INT, stcode INT, year INT, 

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

CREATE TABLE stipend(stcode INT, stname CHAR(20), stsize INT, PRIMARY KEY (stcode)); 

CREATE TABLE spec(specID INT, spec CHAR(8), specname CHAR(20), PRIMARY KEY (specID)); 

CREATE TABLE mesto(mestoID INT, mesto CHAR(20), PRIMARY KEY (mestoID)); 

Основные операторы языка 

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 … ); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305
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Оператор CREATE TABLE начинается с имени таблицы, затем следует набор круглых скобок. В эти скобки за-

ключается одно или более определений полей, которые разделяются запятыми. Каждое поле содержит имя столбца 

таблицы, его тип данных, а также необходимые специальные модификаторы или ограничения.  

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

Вывести структуру таблицы: DESCRIBE имя_таблицы; 

Чтобы изменить имя таблицы, используют оператор RENAME TABLE: RENAME TABLE stud TO studs; 

Изменение типа таблицы: ALTER TABLE studs ENGINE = INNODB; 

Изменение кодировки: ALTER TABLE mesto MODIFY mesto CHAR(20) CHARACTER SET cp1251; 

Наиболее часто используемым SQL-оператором является SELECT - команда на выборку записей из базы дан-

ных. Именно с его помощью происходит выборка значений, хранящихся в базе данных. На данном занятии будет ис-

пользоваться простейшая форма оператора: SELECT *  FROM имя_таблицы   

Связи между таблицами 

При создании таблиц следует учитывать необходимость создания связей между таблицами. Чтобы создать 

связь таблицы studs  и таблицы stipend по полю stcode, следует в описании таблицы studs указать: 
ALTER TABLE studs ADD FOREIGN KEY (stcode) REFERENCES stipend(stcode); 

Для связи «один-ко-многим» после FOREIGN KEY указывается столбец со стороны «многим», а после REFER-

ENCES  - имя таблицы и имя столбца со стороны «один». 

Ход работы 

Работы выполняются с базой данных, созданной на предыдущем занятии (далее обозначена – pribr00): 

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    

Задание 1. Проверка структуры таблиц в базе данных 

1. Выбрать нужную базу данных (сделать ее текущей): USE pribr00; 

2. Проверить наличие всех таблиц: SHOW TABLES; 

3. Проверить структуру всех таблиц (DESCRIBE) и при необходимости изменить ее так, чтобы структура соот-

ветствовала заданной. Результат выполнения команды показан на рис. 1. 

  

  

 
Рис. 1. Результат проверки структуры таблиц 

При необходимости исправить структуру таблиц. Для этого используется оператор ALTER TABLE. Примеры: 

Изменение структуры таблиц: ALTER имя_таблицы ADD|DROP|MODIFY имя_столбца свойства_столбца; 
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Пример: добавить столбец region в таблицу mesto: ALTER TABLE mesto ADD region CHAR(20);  

Изменение свойств столбца: ALTER TABLE MODIFY имя_столбца свойства_столбца; 

Пример: изменить столбец: ALTER TABLE mesto MODIFY mesto CHAR(20); 

Пример удаления столбца: ALTER TABLE mesto DROP region; 

Добавить новый первичный ключ: ALTER TABLE studs ADD PRIMARY KEY (имя_столбца); 

Задание 2. Установка связей между таблицами 

1. Установить связь между таблицами studs и stipend: 
ALTER TABLE studs ADD FOREIGN KEY (stcode) REFERENCES stipend(stcode); 

2. Самостоятельно установить связи между остальными таблицами: studs и spec по полям specID, mestoID . 

Показать преподавателю новую структуру каждой таблицы. 

Задание 3. Вставка данных в таблицы 

1. Вставить в таблицы данные в соответствии с образцами. 

Вставка строк может производиться как путем непосредственного задания значений, так и путем использования 

подзапроса. Если задаются значения всех полей,  список полей можно не указывать. 

Если вводятся значения только некоторых столбцов: 
INSERT INTO spec (specID, spec) VALUES (2, '35.02.02'), (3,’35.02.07’),  

(4,’35.02.08’); 

Можно вставлять в таблицу сразу несколько записей:  
INSERT INTO spec (specID, spec, specname) VALUES (1, '09.02.02', 'Компьютерные сети'); 

Удаление записей;  DELETE FROM studs WHERE grpID>140 

Если не включить предложение WHERE, будут удалены все записи! 

Еще пример вставки строк путем прямого задания значений: 
INSERT INTO mesto VALUES (0,‘общежитие’), (1,‘Прибрежное’), (2,’Евпатория’), (3,’Саки’); 

При необходимости изменить значения в записи использовать оператор UPDATE, например: 
UPDATE spec SET specname=’Ветеринария’ WHERE specID=4; 

(указывается имя таблицы, новое значение и условие отбора записей, для которых установить это значение). 

Предложение SET задает имя поля и новое значение, а предложение WHERE указывает, какие записи изменить. При 

отсутствии WHERE новое значение получат все записи! 

3. Проверить соответствие введенных данных образцам. Для этого выполнить операторы SELECT:  
SELECT * from studs; 

Аналогично проверить данные для остальных таблиц. 

 

Таблица spec  Таблица stipend  Таблица mesto 

specID spec specname  stcode stname stsize  mestoID mesto 

1 09.02.02 Компьютерные сети  0 не получает 0  0 общежитие 

2 35.02.07 Механизация с.х.  1 академическая 700  1 Прибрежное 

3 35.02.08 Электрификация с.х.  2 повышенная 1400  2 Евпатория 

4 36.02.01  Ветеринария  3 социальная 2000  3 Саки 

        4 Раздольное 

        5 Красногвардейск 

Таблица studs 

studID fio gr specID stcode year srball mestoID 

1001 Макаров Д.А 360 1 0 2002 3.2 3 

1002 Пятков Н.С. 360 1 1 2001 4,2 0 

1003 Стратийчук Е.А. 380 1 2 2001 4.2 2 

1004 Голуб П.А. 382 1 3 1997 3.2 0 

1005 Андросович Д.В. 282 1 1 2004 4.2 2 

1006 Павлов С.С. 260 1 0 2002 4.0 2 

1007 Крещик Н.Д. 280 1 1 2001 4.4 2 

1008 Садков С.В. 270 2 0 2000 3.8 3 

1009 Медич Б.Б. 350 3 3 2001 3.6 0 

Контрольные вопросы 

1. Основные группы операторов языка SQL. 

2. Формат операторов языка SQL. 

3. Команды создания баз данных и таблиц. 

4. Изменение имени таблицы. 

5. Добавление, изменение свойств и удаление столбца таблицы. 

7. Вставка записей в таблицу. 

8. Изменение записей. 

9. Создание связей между таблицами. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 


