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� �����������	�&��*� 
� 	��������������3������-!�����������
���  

 

 ��&&#��	��'�%�����	$'($+�, ����
	���������	�������#��	�����"�#.���3�-!������������ �������'�%�
��
"����
�����'�%���%����
��&���� #��	��'�%�������'�%�
��
 ����
���6 ����.$!,��! #��	��'�%����	��-!� �����������������

#��	��'�%������,�����3�
�����"�#.��'�%��������&.$!3�&�������!	$�� ��/%����������
����3�#��	������ #��	��'�%������
���%����
�����/�#��	��'�%�����4�3��"�������������	��#�
��3�$!���� 5 "�������4�3���#������!	$�� ����/%�
����5 
 

 ��&&	��	��'6�#��	��� �!��)&�����-���� "01������ (File) 7�%
���-!���&��� �!�����#�
������
�����	�"�������
&����
���8�������"��� .���3� �	����� �!��)&����� �3�
������� '�����"��- "��	���������/������'�%���
���-!����
���
��� -�#�#� ��3�9���!"���"��7�0'�"���'�%�����	$'($+�,!��,��
�!�)����
���� ������������&&	��	��'6'�%-�#��
���	$'($+�,��/%�
 ��-�#�����&�$��� �!���"01������'�%!� ��� ���$%����!��������
-�'�%�$(���� �!4��
	���
�����"&&!��
�!$�'�%
������3���� �!����������"01������"���:���'�%��$!���  
 

+�,�����#�
������ Data ���3� (Data Life Cycle Process) 
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�������
�	�������������������
��	
�� (Organizing Data in a Traditional File Environment) 

 ��&&���,$�������!5 �)��� ��� ��� �!4��
	���
����� (Data organization) "&&�!�������/� ��2�"&& ���!�&3��� 
(hierarchy) 7�%
��$%� ����#����)�'�%	�! �/� &$� (bit) -&�� (byte) ������� (Field) ���&�������� (record) "01������ (File) "��
;������� (database)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��&&���,$������ �!���&�$�������������8*�4��
	���
���!�&3���4!���$%� ��&$�7�%
�����������#� 0 ��/� 1 �����
����&$�����������������2�-&���,/%��3�"'�����������2�������8� �������/�	�����8*����%
��� ���������-&����������
��������2��������"���������'�%���������%����
��� ��������%
 ������������2����&�������� ��'����
�!�����������
����5 ���&���'�%���������%����
��� ������������)&������-����"01����������!������ '���'�%	�!�����������"01������'�%
���%����
����) �����������)&��������;�������"�#
���%
  
 

 &$���2���#����)�'�%	�!'�%���,$��������� ��"��	�����������.�-!� ���������&$��������������2�-&���,/%��3�"'�
��������%
���'�%�� ��2�������8� �������/�	�����8*� ����������������������2����  (Word) ��/������%
 ����� �3#� 3/%��� 
(Name) �$3�'�%����� (Course) ���'�% (Date) "�� ���! (Grade) 7�
������#� ������� (Field) ����������������'�%��
����	��,��(���� �3#� 3/%��� �$3�'�%����� ���'�%"�����!�
�������������%
 ����������)&���-��������#� ���&�������� (record) 
"�����&�������� �����������)&��&������-����"01������ (File) "��"01������ ��������%
 �3#� Course File, Personal File 
"�� Financial File ��������2� ;�������"�#
���%
 (Student Database)  
 

 �����"�#�����&��� �������#� entity 7�%
������
 �� 	���'�% 	$%
�
 ��/� �������*� '�%���������3��������)&���8�
#��	�� �3#� ������	�%
7/��"�#����������2� entity �
"01�������	�%
7/��	$����7�%
��)&���8�#��	�����%����&������	�%
7/��	$����
�
�
���� ������3#���*���8*���/���*+�,'�%�3�������($&�� entity "�#�����������#� ��*���8*� (attribute)  �����#�
�3#� 
���������	�%
7/�� ���'�%	�%
7/��  �����'�%	�%
7/�� "��������	$����������2���*	�&��$�
 entity ������	�%
7/��  
 

 ��������	�����&��*	�&��$"�#����#�
�)�/������'�%��)&���#����������#�
5 �
���&��������'�%�3�"'� entity ������
	�%
7/����%���
 �������#�
�3#� �������
�#�
��� <ORDER) �3�"'� entity class ��/� entity type 7�%
������
���#��
 entity '�%��
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���8*���������
���'�%7�%
���-!���&���#��	�����-�� �#��=,���
	$%
�#�
5 	�����&���������	�%
7/�� ���'�%	�%
7/�� ������
	$����"����$��*���	�%
7/�� '�%"	!
����� ������2������	�����& entity 3�$!���%
������#� �$�	"��'� (instance) �
 entity 3�$!����  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ����������&�������3��($&�� Entity '�%������#� <ORDER) "����*	�&��$�#�
5 �
��� �#��=,��	�����&���������
	�%
7/�����'�%	�%
7/�� ������	$���� "����$��*	$����	�����&���	�%
7/���������/� �$�	"��'�������%
�
 entity ORDER "�������"�#
������)�/��������"�#����������
���&������ ���������	�%
7/�� (order number) ����3���2�������/%�
 �����	�%
7/��"�#����� �
��������!������������=,����2��
����
'�%-�#7�����&�������
���	�%
7/���/%�5  
 

 �����"�#�����&�����"01��������� ������&!�����#�
�������%
�������'�%�����8*�,$�68�/� �������'�%-�#7������
�����'�����&����,/%�������3������"��"�����&����#�
5 ��� ������,/%����	���������/� ���&���
�������/� �!����
�����
���#����-!� �������,$�68���������#� ���� (Key field) �����#�
�3#� ������������� ���	�%
7/�� (order number) ����� 2 ��/�
������,���
����/���������� ��������3�3�	�����&"01������	#��&���� (7�%
�� �����&!���������� 3/%�,���
�� 
���� '�%���# 3/%����"��#

��"���/%�5) 
��� �!�����������!�� 
 

 ���!����� �!���!�����������:������ �,���-�#������3/%��4�
�������#�
�����+�����
���� "�#����#��"�#��>?��
�#�
��)&����� 
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�:������%����&	$%
"�!�����
��&&"01������"&&!��
�!$� 
 

 �
����	#�����#��$%�,�@����&&	��	��'6�� ����&&��!��)�'�%����&&#��	�����4����$�,��
 ���������"���#��5
��$&4���������������'�%�3�
��7�%
��� �-�#��2�-����".�
��'�%��
-�� (&�
'�%�� -�#��".�
��!���7���-�) ��&&	��	��'6 �

��$&4������#�
3�$!"��	#��7�%
��2��$	���#����"��-�#��".�,�@������'�%��2������ �3#� >?��&��3� >?������
$� >?�����.�$� >?��
&������ "��>?��������! -!���&���,�@��4��"���������3�
��4!�"�#��4��"��� ����
/%��-���'��
��"��"01��������2�
�
����
 ���!����#�
 "	!
	+�,	$%
"�!�����
��&&"01������"&&��#� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ���������.�"01������"&&!��
�!$�	��&	������"�#��>?�����
����'�����,�@��4��"�����������	�����&���
'��
���=,���
����
������3�
�� 4��"�����������"�#��������������
����3�
��"01������'�%"���#�
���'�%7�%
��������2�-�
-!�����#� ���2�	#���#���
"01����������7�%
���-�	�����7���7���"������-�#	�!����
�
����� ����-�#�#�����������3�
�� 
"������	$�����/�
������3�'��,�����#�
5 
 

 ���'��
���
"�#��	#�� ����
��4��"���"��"01��������2��
����
 �3#� >?��&�������� ��"01�����������

������$,���
�� "01��������� #���#���&"'� "01���������������	�+�, "��"01�������/%�5  ���'�%	�!�)�� ��"01������
"��4��"�������	$&��/���������"01� ��+�,����
�
���������'�3#���� ����-�	�#��&&
��'�%�����&!���"01����������
����"01�7�%
 ����
�����&����
���8�"�� �!���4!�����".��'�%���#���
�����!������ �$%
��������� ��  ���2� 5 �A ��/� 10 �A 
�
�����) ������&!���4��"�����������4��"���'�%7�%
 �������7�&7��������� �����	$'($+�,��������&�$����%���
 "����
����.$!,��!������ �:����#�
5 	�����	���-!��/� �:�������7���7����
����� �:�������	��,��(�����#�
4��"���"��
����� �:�������-�#��#�
���������3�
�� �:�����!���������8��������!+������� ���-�#	������3�������#������#�

4��"������������#�
5 -!� 
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�:��������7���7���"������-�#	�!����
��� 
 

 �:��������7���7��� (Data redundancy) ������
�:���'�%��$!�����/%��������)&"01������ ��������%
-�����
"�#	�

	��������-�"��������������� ��'��
	�
	������������3�
�� ��%��/����'�%"�#��".����/����#�'�%��������2��$	���#�����#�
�)��
"01������'�%��)&�����3�!�!��������)&-���3�
����	#���
"�#������
 �3#� ".�����	$��3/%� ".������� "��".��������
���!$��
(������� ��)&��&���������
������-����"�#��".��7�%
	#�����%
�� ��2�������
���������#��!������ �:���
����7���7����
�����'�����	$�����/�
��/��'�%����� �!��)&�����"�����-�	�# ����-�#	�!����
����
����� (data 

inconsistency) 7�%
���������#� ��*	�&��$��#�
�!�������
��������&������%
 ('�%��� �!��)&-������"�#
) �� ���#�'�%"���#�

��� �����#�
�3#� �$�	"��'����%
�
 entity  ORDER '�%"	!
�����  (entity -  order) �����"	!
��$��* �����	$����'�%	�%
7/��
��  ��������%�������2��#����#��&�
"01������"�#��"01��������� ��������%
'�%���/����#��  ���
�
��2�������!$��)-!�'�����
&�
��&&"	!
����� �����	�%
7/��'�%-�#���/����� ��/%�
 ������������)&��&���"��&����
���8�������	���'�% '�������*	�&��$
��#�
�!������ �3#� ������	$���� �� ��3/%�����3/%�'�%"���#�
�������&&�#�
5 '�%�'��
�
���� ��/�&�
��&&�� �3����������
	�%
7/��	$������*�'�%&�
��&&�� �3�������	$������2�������
�$
��2���� 
 

 ��� �������
�� ������	�&	���$!���-!� ������3���&&���	'�%"���#�
����,/%��3�"'��#��
��*	�&��$�#�
5 
�����#�
�3#���&&".��>?���� ��&&>?�����
	$���� "����&&>?�����.�$��
&�$8�'�������	/��.��"�#
���%
�� �3����	
"���#�
��������"'����������
��!�	/��.�� ��&&���%
�� �3�����#� <Extra large) ��*�'�%��&&�/%��� �3�����#� <XL) 
	�����&"'����������!������ ����	�&	�'�%��$!��������  �'������
�����#�
5 ��������������������	���
��&&���&�$���
������	��,��(� ��&&&�$����#�
47#���'����/���&&�$	���$ '�%7�%
 �'�������&����� ������5 "��#
�����-��!������ 
 

����.��,������#�
4��"�����&����� 
 

 ����.��,������#�
4��"�����&����� (Program 1 Data dependency) �/�����	��,��(�'�%"�&"�#�����#�
�����'�%
��)&���#��"01������"��4��"���'�%������"&&��	�����&����3�
������� ��"01����������5 7�%
�������%��"��
��4��"��� �
'��������
�����"��-�������"01������!���4��"���'��4��"��� ����
&����*���8*�"�����"��#
'�%��)&�
�������
"01�������	�� '������������%��"��
'�%��$!�����&����� �'��������
�����"��-4��"���!��� "����'�
���&������"��-
4��"���	#��'����%����
��&������) ����
"��-4��
	���
�������"01���������-�!��� �3#� 4��"������%
��  �������&���

 �����'�%�3����	-��8*����� 5 �������������2��� 9 ����'�����4��"����/%�'�%��
�
�3����	-��8*��� 5 �������#����-�#	�����
'��
��-!���#�
������
 �������%��"��
�����8*������ �'��������"��-4��"���'��
��!���������
������#������������������
'��!��� 
 

����!������#�
��� 
 

 ��&&"01������	������3�
��-!�!���&
��'�%���'����2���� ��'�%-�#���������%��"��
��/���������� "���#� �'��
����&
����� ������������)���"�# �-�#	�����	��&	���
��'�%���������
���	$%
"������# �3#� ���
�������"&&'�%-�#���'����
�#�� ��/������&��������#���	�#���&�����'��
�� ��&&"01������ �
�!������#�
��� (Lack of flexibility) �#������&	��

�������
������#5 '�%�� ��$!���-!����!���� �����&	��
�#��������
���#��	�����#!�
��#���� ������",
���7�%
�� 



   

Group 1: YMBA # 31 NIDA ~ 7 / 28 ~ Lecture: Database 

 

 ����2����
�3�4��"���������������#�����'��
���������	��!����,/%���������'��
��!'�%���
�$
��
��������-����"01������
������# 
 

����!��&&���8��������!+�� 
 

 ��/%�
 ��4��"��� �'�����"��-�������"01������4!���
 !�
���� �
-�#-!������,�@���$(�������8��������!+��
������ '�����������2���!����
��&&"01����������/%�
 ������8��������!+�� (security) .��&�$��� �-�#��'�
'��&-!����
�#����	����������
�����	#���!-!�&��
��/�"�����'�%
�#����	�����"��-����%��"��
��������
�����!&��
 
 

���-�#	������3�������#�����"������,�����3�
�� 
  

 ����!����	������������&�������3�
�����������&&���'�������$!����-�#	�!��������3�
���
.���3���/%�
 ��
-�#	������������� ������	#��'�%�� ��� �����#������"01��������/�������	#���
�
�������3�
���#����� (Data 

Sharing) -!����"'& ���2�-�-�#-!����'�%#��	�� ����������3�
���#����� #��	��-�#	�����-�������-�-!���#�
�$	������#�

��#��
���#�
5 ����,�����3�
�� (availability) �
����� �
�����#����!�&�%�� ������.���3�,&�#�#��	����#�
�!������"�#���#�-�#
���/��������#��	�
��&&
�� �)�� '�����.���3���$!�������	��-�#�����3���&&
��'��
	�
��/%�
 ��-�#	�����-����
� -!� 
 

��� �!�����������:  �&�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"��'�
����3�;������������&�$��� �!�������� 
 

 �'�4�4���;�������3#�� �!�:�������������'�%��$!�������&&'�%�3�4��
	���
"&&"01����������� �!��)&����� 
��&&;������� (database) ����������
 �����)&��&�������� ��������-����#�
��2����&��& 3#��������&�$���  �!��)&"��
����������4!�4��"�����������'��
������2�-�-!���#�
�����	$'($+�,!��������������'��
��!������)&-����'�%�!������ "��
�!���7���7����
����� "'�'�% � �!��)&�����-��������"01������	�����&"�#��4��"��� �����'��
��! ���� �!��)&��
���8*�'�%'�����.���3���
��)��#������'��
��!��� �!��)&���#��	���'�%�!��� ;��������,��
��&&�!���	�������&	��
����3�
��
4��"���-!�����4��"��� �����#�
�3#� "'�'�% ���)&������
,���
��-����"01�������
".��&������ ".�� #��
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�#���&"'� "��".��.����4�3�� !�
'�%��#����"��� �
����	�������������'��
��!-����;�������'��,����&�����,��
"�#

�!��� !�
"	!
�����!�
��#�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;�������'��,����&�����,��
"�#
�!������	�������&	��
����3�
��-!�����4��"���"����
3#������
����	�����
��&�������� ������4��"���������3�
���#�����-!� ��&& �!���;�������'������'�%�	�/��	#���$!�#�����#�
4��"���
�#�
5 "���������� 
 

1. ���������� ����	
�� 

 ��&& �!���;������� (Database Management System; DBMS) ������
 Software ������%
'�%3#���
��������� �!��)&�����
-��'�%"�#
���%
 3#�����&�$��� �!�����������#�������#�
�����	$'($+�, "��3#������������	�!�����"�#4��"�������������
����3�
������� ��&& �!���;�������'������'�%��2�������
3#�����	��
������#�
4��"�����������"�����������3������'�%
��)&���#&�	/%�&��'������� ��/%�4��"��������������
�$
��
�����������%
 �3#� ����#�	$���� ��&& �!���;������� ���2�.�������
�����!�
��#�� "��	#
�#������&4��"����������� ��/%������&�'��&��&����3���&&"01������"&&!��
�!$� 4��"�������� ����

��&���!"�����"&&�
�����"�#��3�!'�%���
���������3���4��"���"�� ����
&�����,$�������#������'�%���
����������
 �!��)&���#'�%�!��&& DBMS  �3#�����-�#���
��&����������!�
�����	#�����#'�%���
���'������&&"01������"&&!��
�!$� 
 

 ��&& �!���;�������3#��"&#
�&�+����
.������4��"�����������"��.���3�'�%�-�'�����-�#���
�	������-���&���
�������� ��� �!4��
	���
�����"���$(���� �!��)&�����������	/%�&��'�������!������"&#
	#������$!�#������2�	�
	#���/� 	#��
�����"��	#�����+�, 	#������� (Logical View) �
���������	������������"&&'�%
#���#�������� �#�.���3�'�%�-� ��*�'�%
	#�����+�, (Physical view) ����"	!
�����)�4��
	���
�
�����'�%������-���)&-��&�	/%�&��'������� �$
 +�,'�
���+�,�

����� ����,��
"&&�!����'#���� �,����������;���������� �!��)&-���,��
3�!�!��� "�#+�,'�
������
����� ��������%
��/�
3�!���%
����	����� ��� �������������'#�-��)-!� ��&& �!���;������� �
��2����'�%'������'�%	���
+�,������
+�,���+�,
���������� �,/%������$!����	�!��	&��"�#.���3� ����($&��'�
������
�����'�
��&&;������� �"	!
�����)�	#�������&
'�%��2������'��
��!"������	��,��(�����#�
���7�%
������#� conceptual schema ��*�'�%�������!�
	#��'�%��2�������� 
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conceptual schema ������� �!��)&���#��#�
-���	/%�&��'������� �������#� physical schema  ��/� internal schema �����
 ���,��	#�����%
�
;���������/� view '�%��2�'�%���
����
.���3�"�#������/�"�#��4��"���������������������#� subschema 
�����#�
�3#� ��� 4 ��&& �!���;�������	�����	���
 subschema '�%���
�������&��2� 3/%�,���
�� '�%���# ������&���
��� ��������3�3� ".��
$������
3�, "�� .����4�3����/%���8��*��������� ��;�������'��,�������8�� (Human Resource 
Database) �,/%����-��3���4��"�����&"'�	$'($���4�3��,���
��'�%��8��*-�"��� 
 

��&& �!���;������������&!����
�������&	��	#�� 
� +�8�	�����&�����!�$�������� 
� +�8�	�����& �!�������� 
� �$���6�,'������ 

 

 +�8�	�����&��������!�$��� (Data Definition Language) ��2�+�8�'�
���'�%.������4��"����3�����������!
���������!"��4��
	���
�
;������� +�8���� ������!3�$!�
�����"�#�����'�% ���� �!��)&-����;��������#��'�%�����
���#���� ����"��
���-����#�����"&&'�%���
���4!�4��"����������� 
 

 ��&& �!���;�������	#�����# ���+�8�	�����&��� �!�������� (Data Manipulation Language) '�%7�%
������3�
��
�#����&4��"������,$���������'�%	����/����'�%	�%�����������3���/� �!��)&�������;������� +�8�����+'��������&!������	�%

'�%�$�������.���3�'�%�-�"��.���3�%��3�����4��"������	�����!�
���������� ��;��������,/%������&	��
�������
�����
����3�#��	��"��	�����,�@��4��"����������������-!� 
 

 +�8�	�����& �!��������'�%�$��������3�
��'�%	�!���:  �&��������#� +�8���	�$�"�� (Structured Query Language; 
SQL) .���3�'�%�-�"��.���3�%��3��#��	��	������3�+�8���	�$�"�������8*���2�+�8�������'�%	�������&4��-!�'��'�'���! 
(interactive) ����������
����� ��;��������!5 "�����	�%
��	�$�"��	�����'�% ����>:
���-���4��"�����������'�%�������
�����!���+�8�	�����&���4��"����!5�)-!� 
 

 �
�������&	#��'�%	���/� �$���6�,'������ (Data Dictionary) ��2�"01������'�%�3���)&���������!���%����&�����"��
��*���8*��#�
5��;������� �3#� �����������-��3�
�� 4��
	���
'�
���+�, 3/%�.���3�'�%��2�� ���
����� �����&�����  
"��������8��������!+������� ��2���� �$���6�,'������	�����&��&& �!���;�������'�%!� �	�����	���
���
��"&&�#�
5
���-!� 
 

 ���!����#�
"	!
�����#�
���
��'�%	���
����� ���$���6�,'������7�%
"	!
�����)���! ���"&& ��������"������3�

�������"�#�������;�������'��,�������8�� �����"�#�����7�%
������#� data element ��2����"'��
������� (data field) 
������/� �����"	!
������3/%�����;�� <AMT-PAY-BASE)  "����$���6�,'������	�����"	!
���3/%�'�%���
�$
��
��������
��� ����&&�!5 "����&�.���3� '������'�
(���$  4��"��� "�����
��'�%�3�����������-!�!��� 
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 !������	���
���
�����'�%&�� ����#��;�������	#���$���6�,'��������
���&�$�����;���'�%��2����/%�
�/�'�%	����������
&�$��� �!�������� �����#�
�3#� .���3�
��'�
(���$ 	������3�	#���$���6�,'�����������������#������	#���!���"�#'�%	��&	���
>?����"��������!��/�"��"�# ��3�����������#��	��'��
��!'�%&����
���8�4!��$	���$  �$���6�,'������	�����	��&	���
.���3�
��'�
(���$ !���3/%� ���"&& "���������!'�% ����2����
�3������	���
���
��'�%���
�������� � ������'�%�'��$�	������3�
	#���$���6�,'� ����������������#�������!"��"01������'�% ����
��$!�������%��"��
���4��"���'�%�3�
�����#���"��-
����%��"��
-� ���!$� 
 

 	#���$���6�,'������	#�����#���������8*����'��
����2�"&&",	3�, (Passive) �����/���2��,��
���
����#�
���%

�'#�����"&&'�%����������#���� ������8*� "�)�7�0 (active) ��%��/��������%��"��
�!5'�%��$!�����	#���$���6�,'� �������-��3�
4��"���'�%���%����
��'��'� �����#�
�3#� �������%�����	-��8*��� �� 5 ������2� 9 ����	�����'��-!�4!��������%���������
!!�
��#���
 ��	#���$���6�,'��'#������) ���.��#�4��"���	#���/%�5 4!�-�#���
'�����"��-����%��"��
4��"���'��
��!'�%�����
���
�$
��
���	-��8*������ 
 

 ��	$%
"�!�����
;�����������!���$'�%��)&���#��;������� ���������!������,��
����
�!���"�� �����3�4!�
4��"�����������'��
��!'�%���
�$
��
�����'�%��)&���#��;������� !�
���� �
��2������� �!����7���7���"������-�#	�!����
�

����������!-� 4��"�����������'�%������������4!��3����.	�.	������#�
+�8�	�����&��� �!�������� (DDL) "��+�8�
	�����&���4��"���'�%�-� �	�����������3�������#�
5  ��;�������-!� �����"�#����� (data element) '�%������
�$
4!�
4��"����������� ���������4!���&& �!���;�������"�����	#
-���
4��"�����������'�%������3�-!�4!����4����$ 
4��"��������-�# ����2����
��&����������!�$(������/�	���'�%'�% �!��)&���������5 -����� 
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��&& �!���;������� �!���"���:����
��&&"01������"&&!��
�!$�-!���#�
-�  
 

 ��&& �!���;�������	������!����7���7���"������-�#	�!����
�
������
-!�!�������! �����"01������'�%
"�����#�,��
���,�
������/�����'�%	�!'�%7�%
��� ���2�'�%��)&�����'�%7���7���������# ��&& �!���;���������  �-�#	�����3#�����
�
������� �!�����'�%7���7������-!���#�
	$���3$
"�#�) �3#����&�������7���7������-��-!�����!�&���%
 "���#��
���� ���)&���8�
�����'�%7���7������-��	#�����%
 "�#����3���&& �!���;������� �3#���!����-�#	�!����
����
������
-!���/%�
 ����&&
 �!���;������� �3#���
���������$!������%�� -!��#� '��	������
�����'�%7���7���������� ����#�'�%������
��
��� ��&& �!���
;������� �"������	��,��(����"�&"�#�����#�
4��"������ �������'�%���%����
 3#����������	�����'�% ��
���#-!�!���
����
 ��������
"������,�����3�
������� ������#����!�&'�%	�
�����#��!$�"�����,�@��"��&����
���8�4��"��� �������#�
�%���
��/%�
 ��.���3�"��4��"��������	�����'�% �	���
�������!5 ���%����&�������;������������-!�������
��� ��&&
 �!���&�������3#������
����	�����&�$��� �!�������� ����3�
�� "��������8��������!+��-!� ��	#�����
 
 

2. ���!"��	����������� ����	
�� 

 ��&& �!���;����������:  �&���3� ���"&& (Model) ����� �!����$!�����)��$��� ��*	�&��$ "������	��,��(��

������#�
5 �
����� "�#�����"&&�)��'��
��!�"�����	�����3$
(���$ -�#���/�����  
 

��&& �!���;�������"&& RDBMS  
 ��&& �!���;��������3$
	��,��(� (Relational DBMS; RDAMS) ��2���&&'�%-!���&�����$��"��������3�
�����'�%	�!
���:  �&�� (�����
���'!"'�!�����&& �!���;��������3$
�����) '��
�����/%�
,�7�"�����/%�
����0�����,$��������!���# 
�������;������� ������)&��4��
	���
"&&����
������#� ����
����	��,��(� (Relations) 7�%
4!�.$��.$�"�����4��
	���
�����
4��
	���
�������"01������'�%�-� "�#������	������������/������� ������
��������
 B ������3�
���#�����-!�4!�
#�� 
'�������.�������&�'��&����
����	��,��(��#����/����&"01��������%���
 

                                                                            
 

 "�#������
�/� ����
"	!
����	��,��(�������%
 �������"�#��"����� (Row) ����������#� '�,�,$� (tuple) 7�%
�3�"'�
���&�������� (record) ��������"�����
 (column) ����������
������� (field or attribute) ����
����	��,��(����#����
	����������������!������"��!�
�����������3������	���
���
��-!����&�'#�'�%����
B ���#������������'�%�3�
�����������#
!����������#�
��� ����
 Part "������
 Supplier �������'�%�3�
���#����� �/� Supplier _ Number  



   

Group 1: YMBA # 31 NIDA ~ 12 / 28 ~ Lecture: Database 

 

 

  �����!�
��#�� 	���$�#� ���
��������3/%� "��'�%���#�
&�$8�'.��	��&	��� �����!$& (Supplier) '�%	�����	#
	$����
���������	 137 ��/����	 152 �,/%����-!������&���'�%���
��� ����2� ����
�3������ ������
����	��,��(� Supplier table 
"�� Part table 7�%
'��
	�
����
����3�������� Supplier_ Number ���/����� 
 

 ��&& �!���;��������3$
	��,��(������'��
��,/��;��	���������/� �����/������� (Select), ���4��� �'������ 
(Project), "����� ���� (join) ����� 7 �����/������� ������
�����/������� ������
������=,��	#��'�%��2�-�����
/%��-
'�%�����! .���,'�'�%-!� �
��2����&��� ��������%
 �3#� �����/������� ������
����	��,��(� part table  �-!����&���'�%�����	
������	$������2� 137 ��/� 152 7�%
��'�%��������#	�
���&��� ��� ��������� ������
 �����������������
����	��,��(����
"�#
	�
����
���-���	���
��2�.���,(�7�%
 �-!����������!������  �������#�
�!$� ������
����������� ������
 Part ��& 
Supplier ���!��������2�����
�!��� 
 

 ���4��� �'������ �	���
����
�������������#�������&��� ����������,��
"�#��2������/���=,���������'�%
���
����'#�����7�%
�'#���&��2����	���
����
��������#�3#����"�#����*���� �������#� <View) �3#� �����!����#�
��2����4��� �'�
����� ������
 Part order "�� Supplier table "����/���=,��������� Part _ number, Supplier_ number, 
Supplier_name, "�� Supplier_Address. 
 

                                      
 

���	�%
��+�8���	�$�"�� (SQL) �����	���
����
���#'�%"	!
�������2�!�
��� 
 

SELECT PART.Part_Number, SUPPLIER.Supplier_Number, SUPPLIER. Supplier_Name, SUPPLIER.Supplier_Address 

FROM PART, SUPPLIER 

WHERE PART.Supplier_Number=SUPPLIER.Supplier_Number AND Part_Number = 137 OR Part_Number = 152 

 

 7�0'�"�����&& �!���;��������3$
	��,��(�'�%��3/%��	��
-!�"�# DB2 �
&�$8�'-�&���)� Oracle �
&�$8�' Oracle 
Corporation ��/� Microsoft SQL Server 7�%
�3���&���/�
���,$��������!���
���-� "�� Microsoft Access ��2���&&
;��������3$
	��,��(�	�����&���/�
,�7� ��2����  
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Employee 

 

Compensation 

Job 

Assignments 

 

Benefits 

��&& �!���;�������"&&���!�&3���"��""&&���/�#�� 
 ��&& �!���;�������"&&���!�&3��� (Hierarchical DBMS) ��2���&& �!���;�������"&&��#�'�%��
�
��
���/����
��)����#&��
����&&���,$��������#���#� ������#� Legacy system �/���2���&&���,$������'�%-!���&���,�@��������3�
�����
���"���"����
	������3�
��-!����# '��
����,/%��������%�
����#� #��'�%���
������3����	���
��&&���#�����"'�'�% ��&&B ��� �!
4��
	���
�������2�"&& ���-�� (Tree) 4!���"�#�����&��� ����������2�	#�������&������#� Segment 	�����&.���3�"���"�#��
���&��� ���4��
	���
�������&.�
4��
	���
�
���� '�%�� Segment &�	�!��2���� (Root) Segment ��!�&&� ��3/%���#���& 
Segment ��!�&�#�
4!�������	��,��(�"&&,#���&��� (Parent 1 child relationship) Segment ,#�	������� Segment ���-!�
������� "�# Segment ��� ��� Segment ,#�-!��,��
����!����'#�����  
 

 ���!�
��#��"	!
4��
������!�&3���'�%	��	��������-��3���&;�������'��,�������8�� ��'�%��� root segment �/� 
employee 7�%
�����&!�������� 3/%� '�%���#"����������� ����� �7����'���������&!��� 3 Segment �/� Compensation (��
������
$��!/��"�����	$'($+�,���'��
��) Job Assignment ( ����������%����&���8*�
��"����#��
��'�%	�
��!) "�� 
Benefit (����������%����&	��	!$���"��.����4�3���#�
5�
,���
��) �7����'� Compensation ���7����'�����/� 
Performance Rating (���������������$����	$'($+�,���'��
���
,���
��) "�� Salary History (����������%����&�����
�
$��!/�����!���
,���
��)  �7����'� Benefit (�����&!������ #���
$�'!"'� ���������3��$� "��	�+�,) 
 

 

 

 

 

                                             
 

 

 

 

 

 ;�������"&&���!�&3��������8*��������&.�
4��
	���
�
�
������/�4��
	���
�����"&&���-�� 4��
	���
���
�����&!����7����'���� (root segment) ��'�%����/� <Employee) �3/%���#���&�7����'�����!�&��
�
�����-!�"�# 
<Compensation), GJob Assignment)' GBenefit) ��"�#���7����'��#����  ��3/%���#������&�7����'��#���/%�5 ����)-!� ��'�%��� 
<Compensation) �3/%���#���& <Performance Rating) "�� <Salary History) 	#�� <Benefits) �3/%���#���& <Pension), GLife 
Insurance) "�� <Health) "�#���7����'��#�� ���2��7����'�����
�7����'�'�%�3/%���#����#����!�&&��
��������
  
 

 ��&& �!���;�������"&&���!�&3��������!����	��,��(�-����2�"&& ���%
 C �#� C ���� ����� (one 1 to -many) 
��&& �!���;�������"&&���/�#�� (Network DBMS) "	!
����	��,��(�"&& ���� ����� C �#� C ���� ����� (Many 1 to 
1 many) ��%��/� �7����'�,#��� ������&!����7����'���� ��������%
 "���������!�������7����'�����)�� ��2�	#�������&
�
�7����'�,#�-!������7����'� �����#�
'�%!��
����	��,��(����"	!
����� 9 7�%
��2�����	��,��(�����#�
��������6��8�"��
�$3�'�%�
'��&�������� ���6��8� ��
'��&�������������$3���*��!������ "�#���$3��) �������	��,��(���&���6��8�'�%

Performance 

Ratings 

Life Insurance Health Salary 

History 

Pension 
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�
'��&������$3�����  
 

 

   

 

                                    
 

 

  

�����
���"	!
�����#�
4��
	���
�
;��3�����"&&���/�#��"	!
�����)�����	��,��(�����#�
���6��8���
����$'�������&�$3�'�%����
�
'��&��������7�%
��2������#�
�
����	��,��(�"&&���� ����� C �#� C ���� ����� 
 

 ��&& �!���;�������"&&���!�&3���"��"&&���/�#�������/��#�,��	���-�"��� ��/%�
 ��������	�����������#���&&
 �!���;��������3$
	��,��(� -�#��������#�
���������3�
�� -�#	�����	��&	����������������"&&=�&,��� ������
�$
�����
��;������� ����
����������!-����#�
3�!� �"��-�#	���������%��"��
-!� 
 

��&& �!���;�������"&&��&� )��� 
 ��&& �!���;�������'�%�-�������"&&��	�����&��� �!��)&�����'�%�����8*�4��
	���
��������
���  
(homogeneous data) 7�%
	��������-����������"�����&��������-!�4!�
#�� ��#�
-��)��� ��&& �!���;����������
�:  �&��"��������� ����2� ����
������	������������)&���������+''�%���������������������#��!$� �3#� �����)&
�����+�,��! ���+�, �	��
"���$!�'�6�� ��&& �!���;�������'�%�-�-�#	�������)&�����+�,��!�
 4��"���"�)! (CAD) '�%
������	��&7�&7���4!��=,����������!����	��,��(��
������������! ��&& �!���;�������"&&��&� )��� (Object 1 
Oriented DBMS; OODBMS) ��2���&&5 ���#'�%-!���&������"&&���,/%� �!����:������-!�4!���
 
 

 ��&& �!���;�������"&&��&� )�'� (OODBMS) �����
-!���&�����$�������������3�
����#�
����
��
���:  �&��
��/%�
 ��	�������)&�����'�%��2���&� )�'�-!�'��3�$!���'��
�����,/��;��'�%�-� ��/�"�����'�%
4��! Applet �
+�8��� �'�%���
����3���4��"�����������&� Web ��� ��������
����*	�&��$�,$%���$����#5 ��#�
�����)&��&� )�'�3�$!�!������-���������
 
�3#� �D�&� )�'� Part �����&!���3$��	#���#��5 ����3$��7�%
"�#��3����)��2���&� )�'� Parts '�%��2���&� )�'�3�$!�!������ 
 

 ��#�
-��)��� ��&& �!���;�������"&&��&&� )�'�'�%	�������)&���������$���!��-!���#�

#��!���)����&�,�#�
��
��/%�
������)������'��
�� ��%��/� ��/%������&�'��&���"�����&& �!���;��������3$
	��,��(�'�%�����'��
�������8*��!������ �
	����� ������.�������'��
�� (Transactions) -!���2� ����������#������������'#���� "��'�
"��-���:  �&���/����
	���
��&&.	�������#�  Hybrid Object 1 Relational DBMS '�%�����!��
'��
	�
��&&�����.	�.	������/�	�������)&�����
����$���!��-!�4!�'�%��������#�
���"��������!��)��
��&&;��������3$
	��,��(� 
 

 

 

Course 1 Course 2 Course 3 

Student 1 Student 2 Student 3 Student 4 Student 5 
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3. �����������������	
������#�����$�����	� ����	
�� 

 �#��'�% �	�����	���
	$%
"�!����'�% �	��&	������'��
���
 ��&&;������� (Database Environment) -!����� 
 ����
���������� ������	��,��(�����#�
����� ����+'�
�����'�% ������)&���8�-����;������� �$(������������-��3�
�� 
"��4��
	���
����� 
 

������"&&;������� 
 ���	���
;���������$%���� �����>E�>�������"&&	�
3�$!�/� ������"&&�$���"��������"&&���+�, ���
���"&&�$��� (Conceptual or Logical Design) ������
 ���	���
���"&&���(��� (abstract model) �
;���������
"
#����
���!����$�(���$ ��2����� 	#��������"&&���+�, (Physical Design) ��2����"	!
��
4��
	���
��� �!��)&�����'�%
��$!��� �$
�������*�&��'������� ������"&&�$�������� ���
������������!���%����&�����'�% ����
���-��3�4!�.���3�7�%
�� 
��2�,���
����/�������4!���
�)-!� 4!�'�%�-�"���������"&&;������� �
��2�	#�������&	#�����%
�
�����
".�����3�
��
������
�
����  
 

 ������"&&�$�������� � �!���#���������������8*�����3�
�� 7�%
��$! ������($&������	��,��(��
�����"�#
�����"���$(���� �!���#�'�% �!���#�'�% �	#
.������$!���	$'($+�,������3�
�� ���&�������� �	�����3������)���
�����	#��'�%��
���7���7��� "�������'�%4��"�����������"�#��4��"������
������-��3�
�� �����'�����#� �����$���������#�
������!�,/%�'��
��������!��������������	��#�����3�
�����'�%	�! 
 

 �����������"&&;��������3$
	��,��(����3���#�
�����	$'($+�, ���#��
�����'�%������7�&7��� ����
��� �!����,/%�
'�����������7���7���"������	��,��(�"&&����	#�� C �#� C ����	#���������'�%	�! ���&�����	���
4��
	���
������������!
��)� �������	���� "�#�������#�����"��	��������&������-!���&����	������*� �����#������'�%������7�&7���	�
���������#� 
���'������-�7��77�� (Normalization) ��� 10 "�� 11 "	!
�����#�
�
���&�������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �����'�%��
-�#-!���&�����������-�7������&!���������������#� �����#�
�3#� �� �����&!�����������%����& <Part) 
"�� <Supplier) �������#���������	�%
7/��	$���� ����	��,��(�"&&���%
 C �#� C ���%
 ���$!������#�
 <Order _ Number), 
GOrder_ Date) "�� <Delivery_Date) �'#����� 
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  ���������#�
��� ���	�%
7/��	$���� (Order) �� �����&!���3$��	#�������#����%
��#�
 "�#�#�"�#��3$��	#�������	����
4!� .��	��&	��������!$& (Supplier) �,��
����!����'#����� ������	���
����
����	��,��(�������#� <ORDER) '�%�����&!���'��
�������'�%��#����
��� ����) ����
&��'��3�����3/%�"��'�%���#�
.��	��&	��������!$&7���7��������������
	�����&'��3$��	#��'�%�����
	�%
7/��"���#����	�%
7/������ ���$!�����&.��	��&	��������!$&�,��
����!����)��� ����	��,��(����&�� �!��������7���7������'�%������#� 
<repeating data) �����#������ �!���������/����"&#
����
 ORDER �����2�����
��!��)�4!�'�%"�#������
 ��($&�� 
entity ��#�
�!��#�
���%
�,��
��#�
�!��� ��/%����!����$����'���������"��'��������-�7�����
 ORDER ��� �-!�����
���!�

"	!
�����!���&� 
  

���;�������-!���&���,$ ��*���#�
��&��&!����������� ��#�
3�!� ��������&�������
���#��	�����3$
(���$ 
"������3�
��"������"&&�
;������� ����#�����"&&'�%.#����������-�7�"��� ;���������4���
������2� �$
 �����
���-�#-!���&���'�������-�7���#�
	�&��*���/%�
 �����'���3#������ -�#�3#�$(����'�%�����	$'($+�,���'�%	�!��/�-�#�3��$(����'�%��
	�!	#������#��#����	$'($+�,'�%	�!����
�#��������
������3$
(���$  
 

 .�����"&&;��������� �3����/%�
�/� �3#� ER-diagram (Entity 1 Relationship Diagram) ������($&������	��,��(�
�
����� ���!����#�
 "	!
�����)�����	��,��(�����#�
 entity ) ORDER, ORDERED_PART, PART, "�� SUPPLIER ���
	�%����%���3�"'��������� Entity �	��'�%�3/%���#�����#�
���	�%����%���3�"'�����	��,��(� �	���3/%���#�����#�
 2 entity '�% &�

!������/%�
�����	����
 2 �	����!�	���3/%������"	!
����	��,��(�"&&���%
 C �#� C ���%
 �	���3/%���#�����#�
	�
 entity '�% &�

!������/%�
���������"���	����
���%
�	��"	!
����	��,��(�"&&����3�! C �#� C ���%
 ��� !����#�
 "	!
�����)��#� ���	�%
7/�� 
(ORDER) ���%
�����������&!��� ORDERED_PART ����������"�#�� PART 	��������	�%
7/��-!���������
"��	�����
����F���#��������
�����	�%
7/����%
������ "�#�� PART �����&!��� SUPPLIER �,��
���%
������ "�#������� PART ����
�������� ��� �!	#
4!�.��	��&	��������!$&����!������  
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��&&;�������"&&��� �� 
 ������"&&;������� ����
,$ ��*�����/%�
���� ����2��������� ��;�������-���)&-�����	#���#�
5 !��� ��&&
	��	��'6�� ������"&&��	�����&�����)&��&��������'��
��!-��'�%	#�����
�,��
"�#
�!���7�%
�� ������.�4!��3����/%�

���,$�������,��
���/%�
�!��� ��/�'�����������.�"&&��&&.�����"��.����&&�$����)-!� '�
��/�����'�
���%
�/� ������ ��
;����������-����#����'�% ������#� ��&&;�������"&&��� �� (Distributed database) �����	#�����%
 ������)&-��'�%
���,$���������/%�
���%
 	#��'�%���/��� ��)&-�������,$����������������/%�
'�%���#�#�
-�����-����
"�#���#��������!������"�#���#
�������
'����-� ���
���#�#�
�������7��4���)-!� 
 

 ������ ��;�������"&#
��2�	�
3�$!  ���!����#�
  "&&"��������#�  partitioned database  �"&#
;������� 
(Partition) �����2�	�
	#�� 	#�����%
 ���� �!��)&"��&����
���8�-����	���'�%"�#
���%
 	#��'�%���/� ���� �!��)&��� �����-�
��
	���'�%�#�
5 (��� a)  7�%
4���7	�7���"�#�����	�����������.�4!���������'�%����)&���8����#-��3�-!�4!��$	�� �,/%�
��&	��
�������
����3�
����,/��'�%����5 ������&���
�����"�#��"�#
	�����'�% �'����2�������'��
�� (������#� batch) "��
���	#
�����'�%	#�����
��3#�
����'�%-�#����/���.���3����/%�
���,$�����������3#����������
�/� ������"&&���%
������#����'�� 
Replicate �/����'�%"�#��"�#
��	�����;���������2��
����
 ('�������;��������!���������#����	�����)  �������%��"��

����� * '�%�!'�%���%
 ����'��������'��
��	#
-����&���
�������;����������	�
"�#
!����	�� ��� �������
���
�����
���&���
;���������3#�
�����#�
���!��� 
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 ���$(�������"&&;�������"&&��� �����#	�
�$(� ��� a "	!
�����)��#�;�������	#�����
���"&#
�����2�;�������
�#���,/%����;�������'�%���#-�����-�	�����������.������'�%���
���	�����&'��
�$%�����-!���'��'� ��/���� b ;����������
	���
	���������������#����%
"�#
'�%���
���#��	���'�%�#�
5���  
 

 ��&&;�������"&&��� ����
3#���!�����	�%�
�
�����)&���8������-��'�%	�����
�,��
"�#
�!��� ��/%�
 �����
;�������	#�����
�	������)��
�
���������)&-��'�%;��������/%�5 ��� ��&&�����
3#���,$%����	$'($+�,��������&�$��������"�#.��
�3�-!�!��$%
���"��	�����������3���&���/%�
���,$��������!��)�'�%���������-!� ��#�
-��)��� ��&&��� ����2����
�3�
���#����&
��&&���	/%�	�������'�%�����	$'($+�,	�
7�%
�)��� ��	�����-!�
#�� �$%
��#����� ;�������'�%"�����-��� ����������!�$���
6�,'�'�%"���#�
���-� ��	#�����
 "�����:�������/%�
������8��������!+���,����������� �����#����"�#
 .�����"&&
 �����
�����
��
	#�������&���#������#�
����!����
 
 

���	���
�������*+�,	�
 
 ������"&&;�������'�%!�"�����"&&���������-�#�,��
,�'�% ���&�������#�;����������� �����	��#��	��'�%�
����
���
���-!������'�%-�#�'�%�
��
 -�#���	#
������������������� ��/�-�#������	�!����
��&"��#
#��	���/%�5 	�����'�% �	���

�:�������"�
������G$&��$
��"���:�������"�
'�
����
$�"�#(���$ -!� ��/%������'�%.$!,��!��$!��
����
��-�-!� �����
���#���� ����-�	�#�����!	$�� '�%.$!,��! ���������/�	$����4!�-�# ����2� ��/�"�����'�%
���	���	��'�
!�������
$�  
 

 �:�����*+�,�
�����&�
	#����$!��� �����'�%�������7���7���"��-�#	�!����
������#����&&'�%���	���
����� ��
	$%
"�!��������&&"01������ ��!��
�!$� ������#�
���,��������"&&;������������'�%�3��($&�� entity �3#� ������ 	$����
��/����	�%
7/��	$�������'�% �-!���&������
3/%�"�������!�����������	�!����
���'�%�'��
(���$ !�������3�;������� ���;�������
"�#
���%
-!���&������"&&����#�
�����	�"������� �!���
����;�������'�%�'��
�$	���$ "��������'�%7���7��������/�-�#
	�!����
������'�% ������#����!�&�%��	�! 
 

 ��#�
-��)��� �:�����*+�,�����	#�����#�3#����	��!3/%�.$! ���������
���!�&���&��� ��/����	'�%-�#������
��/��!
���	-�������$%��#���������2���.$!,��!��3#�
'�%�1����������	�#��&& �����$!����
��.$!,��!��� ��,$%���������/%��
��������
�����(���$ -�	�#��)&"�����������������"��&�$8�'.��	��&	��������!$&	������1��������
����
���	�# Website '�% �'�����
���&���
�����+�����
����-!�4!���
 
 

 �#��'�% ����;����������#������$!���
�3�
�� �
���������� ����2� ����
��&�"��"��-�����'�%-�#������
"�� �!���

����������G$&��$	�����&���"��-�������/%�;�������-!����������3�
�� ����$���������*+�,�������� ���$%����!������
��� 	�&��*+�,�
����� (������#� data quality audit)  '�%7�%
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���	���� ��#�
����&&���%����&�����'�%�
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"����!�&
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����	�&��*��
���������&&	��	��'6 ������ 	�&��*+�,�
������� ������'��4!����	���� "01������'��
��! 
���	���� �=,�������#�
"01������ ��/�	���� .���3�
��'�%�-��,/%�����������&������%����&��*+�,�
����� 
 

 Data Cleansing ��/� data scrubbing �����&!����$ ���� ��������%
	�����&������  �&"��"��-�������
;���������/�"01������'�%-�#������
 -�#	�&��*� -�#���#�����"&&'�%������
 ��/�7���7��� Data Cleansing -�#�,��
"�# �"��-�����
�'#�����"�#��
&�
��&�����$!����	�!����
����#�
������#�
3�!���'�%�� �!�����$!�� ����&&	��	��'6������&&7�0'�"���
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4. ������
�	� ����	
�� 

 �
����	������#	��������7�0'�"����$������������"��7�0'�"������
��������3� �!���&�$���������
����'�%��)&��
;�������-!���#�
�����	$'($+�,������"��-!��������-!������&�
����3��'�4�4���;�������������3/%��4�
�����&��)& 
�#�-���� ���#����
�������'�4�4���"�#����#�
���3�
�� 
 

����$������������"&&�����$�$ 
 ������4���	 .��&�$��������� ����2����
����$�����������������"&&�#�
5 (Multidimensional data analysis) '�%
��&& �!���;�������-�#	�������&	��
-!� &�$8�'����� ���
����$������������"��"�������!��	$����"�#��3�$!	�����&
"�#��+�� "���� ���
��������&�'��&��&��!�����'�%��!�!�-���#�
���� ����$����������8*�������
����3�7�0'�"���
�$�����������������$�$ 
 

 �������	��#��	�����#���� �
����	������3�7�0'�"����$�����������������$�$��/����/%�
�/�	�����&���	���
�����
�����$�$4!���
 ����&&&��������3$
	��,��(� ����$�����������������$�$3#�����.���3�	�������
�����3�!�!������-!���
���������
"�#���$�$�
����� �3#� 	$���� ���� �#��3� #�� ������� ��/�3#�
�������� 	�����"	!
�����)�"��4����

�������"�#���$�$���#����� !�
����.��&�$���	�����'��&��!���'�%.#����"�������&�'��&��&��!�����!/���#��������/���
�!/���!�������
�A'�%"���"�������&�'��&��&��!��'�%��!�!�-���#�
���� ����$�������"&&������$�$���&�
����
������#� 4�"�& 
(On 1 line Analytical Processing; OLAP) 
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 +�,'�%�����
"	!
���#�����2���������&�'��&����#�
	$����"��,/��'�%����� ���'#���������&�6��-� 90 �
6�����'�%
"	!
 ���2���������&�'��&	$��������#�
��!�� �$
��&��!��'�%�����*������-�� ���'#���������&�6��-���� 90 �
6�
'#�� ���)�,/��'�%���������#�
��!�� �$
��&��!��'�%�����*������-��"���������-���/%��5 �) �,&+�,��������&�'��&'�%
"���#�
������-� ����	�����������������&�6������/��'��$������
������
�������$�$ &�
����
������#� slice and dice 
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 .��'�%���
'������'�%�������!	$�� ���
����3������'�%�������'�%�
��
�������#��3/%��/����%����&����G$&��$
�����:  �&��
"��4���"���������%��"��
 	#�����#.��&�$��� ����=,��������:  �&��7�%
��&�
4���	�)	�����!���������!��'�%-!� �����
�����������2�,$�684!�� ������'�%-�'�7�%
���
�3���������������������,�	���� �����	#�����# ���� �����#���	#��'�%
������.�4!�4��"������������#�
5 �3#� >?���� ��/�>?�� #���#���&"'� '�����.�����&�$���"�#��>?��'�������!	$�� 4!���
�����'�%-�#��&���� ���
����������"���:������!������&��*��������� ��	#���#�
5 '�%��
������������#�����"&&'�%������
�'�%�
��
 �3/%��/�-!� "��	�!��	����#�������-��3�
�������"�������)&������-���,��
"�#
�!���7�%
	����� �!������'��	#��
�
�
������������-��3�-!�4!�
#�� 
 

���
������/���-� 
 ���
����� (Data Warehouse) ������
;�������'�% �!��)&'��
������:  �&��"���������#�'�%���#����"�#���	�� 
	�����&.��&�$���'����'�%�'��
�
���� ������� ����� ��	#���#�
5 �
�
���� ��/���2������'�%�� ��"��#
�����+������
����
���'��
������'��
��.#����)& 7�%
�����"�#��	#���� ���	���
����� ��4��"���'�%"���#�
��� �����&�
	#���� ��� �� 
��&&��#� (Legacy System) 4��"�����������	�����&��&&;��������3$
	��,��(� ��/�"&&��&� )��� ��&&���#5 �3#� ��)&�,  
HTML "����	�� XML �)�� �������3���2������	#�����%
-!� ��������#���� ����	���
	�������&-�������
�����'��3�%�4�
 '����� 
'��	��!��� ��/�&#���'#�'�%���
��� 7�%
 ��������%��������#�����"&&'�%������;���!������'��
��!"����2�3$���!�������,/%����
	��������-��3�������$���������/������!	$�� 4!�.��&�$���-!� ����� �������,�����3�
��	�����&.���!�)-!�'�%���
��������

�����"�# �-�#	�����"��-����%��"��
�����-!�  
  

 ���!����#�
 "	!
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����� ���
����� ����
-!���&������"&&����2���#�
!� ��'��
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(���$ 
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	�����&�����!	$�� '�
(���$ '�%	������#�
5 
�
������  ����
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����� �!�
��������:  �&��"�����!���� ����&&	��	��'6'�%�����
�3�
�����#+�����
���� ��������#���� ����
�������������&����� ��"��#
�����+�����"������� �!4��
	���
�	�����#�,/%� �!��)&-����;�������	#�����
'�%-!���&���
���"&&��	�����&���&�$��� �!������
��"������$�������"&&�#�
5 	��&�����������	��.���3�!���#��	�����%����&�����'�%
,�����3�
��'�%�����#�����
��������� 
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�������������3�	�����&.��&�$���'�%�'��
�
���� ��/��� �����	���
���
�������!��)�
������#� Data mart �,/%���)&-���3���2����
�����	�����&&�
	#���
�
���� Data mart  �
��2��	�/��	#�����%
�
���
�����'�%����
�=,�������	�����&��������	
��&�
��#�
"����� ������)&"��-����	#���
�
����'�%���
����3����������'#�����  Data mart 

4!�'�%�-� ���#
����-�'�%�������/%�
�!��/%�
���%
��/�	��
���!	��
�����%
��'�
(���$ '��������	�����	���
 Data mart �����-!�
��#�
��!��)�"�������'���%����#����	���
���
�����	�����&'�%��
���� ��#�
-��)��� �:���'�
!�������7�&7��� ���� "�����
&�$��� �!��� ���$!���-!�����
����	���
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	�����&�3���&�:����!5 '�%.��&�$������
���'��&7�%
�����/%�
�/�'�%������;��
	�
	�����&����$������������ ���/%�
�/�	�����&���	���
���+�,���00H� ���'��
���/%�
�/�	�����& OLAP "�����/�
����� ���/�

����� (Data mining) ������
7�0��"���'�%�3��'��$�,$�68������#�
�������������"&&'�%7#�����#"������	��,��(�����#�

�����"���F��*I�	�����&������
�$
��;���������!���#��� 	$%
'�%-!���&�/� �����!�!�'�%��.��#������'�% ���$!����������
7�%
	��������-��3��������!	$�� �
.��&�$���-!� ���'�����/�
�������� �������-��3������ �!������#��	��	�����&���#����!
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�����-��3�  
 

 ���/�
�������2����/%�
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�����-�#�,��
"�#�,$%����	$'($+�,���������	��#��	�� "�#��
3#�����.��'�%������'�%�������!	$�� 	�������&'��&
�����-!���#�

#��!�� ���
�������
������	����������	���
���"&&�����"�� �!���"&&���#-!�!��� ����������*����#�
�
����(���$ �����#� 70 ������7)���  �!��)&������
����
-������&&;�������&����/%�
���,$����������0�� 7�%
����&&���#
��2� ��������'�%��2� ��&&��#�"�# (Legacy System) '�%��
�
������	������#����!����$�(���$ ���:  �&�� �
������/�&'��
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��/��'�% ���)&��&&���#����-���3�
�����&�'#�'�%��
�
�3�-!��,/%��������%�
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����������&&���#�����"'�'�%"�����
���!3�
��������&�$���'�%�� ��$!���-!����'��
3#��������!�#��3� #�������	���
��&&���#������3�
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���4!�-�#���
���!������&�$���
�����"�#	#���/%� �
�
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 �'�4�4���;���������&'&�'	����������'�����'��,����������
�
����������,�����3�
��&���)&-!�7�%
������#� 
��&&;�������-9��������!�� (Hypermedia database) 
 

��&&;�������-9��������!��"����)& 
 

 4!����$��)&-7����)&����������8*��
����3/%��4�
�, �#�
5 7�%
�����&!��� ������ �	��
 �$!�'�6�� "�����00H�
4!��3���&&;�������-9��������!��7�%
��)&����������8*�4��!'�%�3/%���#���&4��!�/%�5 �������
�#�
 "�#��4��!�� �
�����&!��� ������ �	��
 �$!�'�6�� ���00H� ���'��
4��"��� �������������-�# ����2� ����
-�#������!�&'�% �!����
-���#�
���� 
"�#.���3��� ��/���3�����3/%��4�
-���
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��� '���������	��,��(�����#�
���&��&������	�����
������#�����&&;��������3$
	��,��(���&&;�������-9��������!�� �
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 ��
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 7�0��"��� ��������-!���&������"&&���,/%�3#�����.���3�	�������/���3������ ����&&;�������'�%"���#�
���-!�
4!�
#��.#��4��"�����)& �3#� .���3�	������3�4��"��� ��)&&����7��� (Browser) ����������������	$���� ��;��������
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-!� ��� 17 "	!
���������'��
��'�%.���3���/�����-�!��������;��������
����.#����)&&����7��� 4��"�����)&
&����7��� ����
������ ��;��������
����4!��3����	�%
 HTML ������$!�#���& Web Server 7�%
 �"��
���	�%
!�
��#�������2�
���	�%
'�%��&& �!���;��������
����	��������� -!��3#� +�8� SQL "��	#
��������&����� Middleware  � �!���"��

���"&&��������������2� HTML 7�%
 Web Server �) � �!���	#
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 7�0'�"���'�%'��
���#����& Web Server "����&& �!���;�������'�%"	!
�����3��
&� ������ ��2� 4��"�����������
&� Server 4��"���,$�68 ��/���2��,��
 ���	�%
	��$�J3�!���%
 (software script) �)-!� Application Server �/�4��"������%
'�%
��&.$!3�&���%����&���'��
���3#� ���������.�������'��
�� "�������/��!��������;������� ��2���� 7�%
��$!�������#�

4��"���&����7���"��4��"�����&�����&& �!���;������� 4!��3� ����;��7� �-� (Common Gateway Interface ; CGI) 
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