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Основы программирования и баз данных: дочитка 3 курс 

Занятие 18/98 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 47 

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

Тема: Создание приложений работы с базами данных 
Цель: освоить работу с базами данных в средах Lazarus/Delphi 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ИР-2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus: Учебный курс. – 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: архитектуру приложений, работающих с базами данных; основные компоненты и их свойства 

уметь: создавать простейшие приложения для работы с базами данных 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Архитектура приложений для работы с базами данных. 

2. Основные компоненты для работы с базами данных. 
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Теоретические сведения 

Среды программирования Lazarus/Delphi предоставляют различные средства для работы с базами данных. 

В системе Lazarus основные компоненты для связи приложения с базами данных различных типов сосредото-

чены на страницах DataAccess и SQLdb. 

   

 
Lazarus содержит средства для связи с таблицами типов SDF, DBF, Sybase, Oracle, MySQL и др. 

Для отображения содержимого таблиц на форме используются компоненты, расположенные на странице 

DataControls 

 
Наиболее часто  используются компоненты DBGrid (сетка для отображения таблицы) и DBNavigator (для 

управления перемещение по таблице). Для отображения и редактирования отдельных полей таблицы используются 

компоненты DBEdit, DBMemo, DBImage, DBText, DBListBox и др. 

Пример создания приложения 

Создадим приложение для учета телефонных номеров «Телефонная книжка».  

Постановка задачи: Имеется таблица tel.dbf, в которой содержатся фамилии контактов и их номера телефонов. 

Создать приложение, позволяющее просматривать записи, редактировать, добавлять новые и удалять устаревшие. 

Сценарий работы приложения: При запуске открывается окно, в котором отображается содержание таблицы. 

При щелчке на кнопке «Добавить» запись добавляется, при щелчке на кнопке «Удалить» - удаляется. 

Создание формы 

Примерный вид формы показан на рисунке. 

В папку с сохраненным проектом копируем файл tab1.dbf, в котором содержится таблица. Из  вкладки DataAc-

cess палитры компонентов на форму переносим компоненты Dbf и DataSource. Компоненты невизуальные, поэтому их 

можно размещать в любом месте форму. 
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Из вкладки DataControls на форму переносим компоненты DBNavigator, DBGrid. Кроме того, на форму добав-

ляем три кнопки кнопки Button. Свойство Caption для кнопок установить: «Добавить», «Удалить» и «Выход». 

Для формы устанавливаем свойство Caption = «Телефонная книжка». 

Установка связи приложения с таблицей 

Выделяем компонент Dbf1 и переходим в Инспектор объектов. В поле TableName щелкнуть на многоточии, по-

явится диалог открытия файла. Выбрать файл tab1.dbf. Свойство Active установить = True. 

Выделить компонент DataSource1 и для свойства DataSet выбрать из списка Dbf1. 

Для компонентов DBGrid1 и DBNavigator1 свойство DataSource устанавливаем DataSource1 (выбрать из спис-

ка). 

Примерный вид формы на этапах проектирования и выполнения показан на рисунке. 

    
Двойной щелчок на компоненте DBGrid открывает редактор свойств столбцов сетки.  

   
Щелкнуть на кнопке «+ Добавить», появится строка «0 – Title». Перейти в Инспектор свойств, найти свойство 

Title и щелкнуть на стрелке слева от имени. Откроется группа подсвойств (см. рисунок). Установить свойство Ti-

tle.Caption = «Имя». Установить Width = 150, FieldName выбрать из списка – Name. 

Аналогично добавить еще один столбец и установить Title.Caption = «Телефон», Width = 100, FieldName вы-

брать из списка – Tel. 

Создание обработчиков событий 

Для кнопки «Выход» создаем обработчик события OnClick: 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

  Close; 

end; 

Используя DBNavigator, уже сейчас можно управлять содержимым таблицы. Однако часто при добавлении или 

удалении записей требуется создавать собственные обработчики событий. Ниже приведены примеры простейших об-

работчиков. 

Для кнопки «Добавить» создаем обработчик события OnClick: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with Dbf1 do begin 

    Insert; 

    FieldByName('name').AsString := ' '; 

    FieldByName('tel').AsString := '+7(978)123-45-67'; 

    Post; 

  end; 

end;   

Для кнопки «Удалить» создаем аналогично обработчик события OnClick: 
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procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  with Dbf1 do begin 

    Delete; 

  end; 

end; 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Создать приложение для работы с базой данных. Предусмотреть обработчик события добавления и удаления 

записей. 

Вариант 1: Расходные материалы для принтеров 

Таблица Cartr содержит текстовые поля: Printer (модель принтера), CartrType (тип/модель картриджа или чер-

нил), DateLast (дата последней установки картриджа или замены чернил). 

Вариант 2: Видеоматериалы 

Таблица Vids содержит текстовые поля: Title (наименование), Format (формат видео – AVI, MP4 и т.д.), число-

вое поле Durat  (длительность - целое число, минут). 

Вариант 3: Сведения о студентах 

Таблица Studs содержит текстовые поля: Fio (фамилия, инициалы), Group (группа), Bdate (дата рождения). 

Вариант 4: Изучаемые дисциплины 

Таблица Courses содержит текстовые поля: Code (код дисциплины – например, ОП.05), Name (наименование), 

целочисленное поле Hours (количество часов по учебному плану). 

Вариант 5: Список аудиторий 

Таблица Cabs содержит текстовые поля: Num (номер), Name (наименование), Prepod (преподаватель). 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие № 47 

Создание приложений работы с базами данных 

 

Компоненты для связи с базами данных сосредоточены на страницах палитры компонентов: ……………… 

Компоненты для отображения содержимого таблиц на форме находятся на странице ………………….. 

Структура таблицы: 

(привести структуру таблицы) 

Эскиз формы приложения. 

Обработчики событий. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение базы данных. 

2. Архитектура приложений для работы с БД включает механизмы: ………………… 

3. Какой компонент обеспечивает связь между набором данных и визуальными компонентами? 

4. Какая технология используется при работе с базами данных в системе Delphi? 

5. На каких страницах Палитры компонентов находятся компоненты работы с базами данных? 

6. Какое свойство является основным для компонентов DBGrid, DBNavigator? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 

 


