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9.1 INTRODUCTION 

Any website is incomplete if it has no support to database connectivity with its web pages. 

PHP is a very popular language of web and is most popularly used to develop websites/web 

portals. It provides various aspects of web programming viz. development of web page, 

connecting these pages to outside world, creation of databases, handling with data stored in 

the databases, support of authentic transactions using session handling, cookies, and by other 

means to create a trusted relationship with clients such as web browsers.  

Specifically, as PHP is an open source, it supports one of the popular RDBMS known as 

MySQL. In this unit, our content will showcase the relationship between PHP 5 scripts and 

MySQL database technology. The further contents are dedicated to understand the features, 

uses and applications of MySQL 5 database with PHP 5. 

9.2 OBJECTIVES 

After successful completion of this unit you will be able to- 

• Use the most popular Open Source Relational SQL DBMS. 

• Develop various web-based software applications. 

• Able to do MySQL programming comfortably. 

• Apply the knowledge on already developed projects in MySQL. 

9.3 HISTORY AND DEVELOPMENT PROCESS OF MYSQL 

MySQL is an open source relational database management system (RDBMS) based on 

Structured Query Language (SQL). Databases can be of many types such as Flat File 

Databases, Relational Databases, and Distributed Databases etc. 

MySQL is one of the best RDBMS being used for developing various web-based 

software applications. It is developed, marketed and supported in 1994 by MySQL 

AB, which is a Swedish company. MySQL can be used for a variety of applications, 

but is most commonly found on Web servers. A website that uses MySQL may 

include Web pages that access information from a database. Many database-driven 

websites that use MySQL also use a Web scripting language like PHP to access 

information from the database. 
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SQL is the most popular language for adding, accessing and managing content in a 

database. It is most noted for its quick processing, proven reliability, ease and 

flexibility of use. MYSQL is an essential part of almost every open 

source PHP application.  

SQL- 

SQL is a standard query language for requesting information from a database and is 

used to communicate with a database. SQL Stands for "Structured Query Language," 

SQL is commonly used for Web database development and management. Though 

SQL is now considered to be a standard language by using a scripting language 

like PHP, SQL can execute queries against a database, can update records in a 

database, and delete records from a database, can delete records from a database, can 

insert records in a database, and can create new databases. 

In 1971, IBM researchers created a simple non-procedural language called Structured 

English Query Language. Or SEQUEL. This was based on Dr. Edgar F. (Ted) Codd's 

design of a relational model for data storage where he described a universal 

programming language for accessing databases. 

History of SQL 

• 1970 – Dr. Edgar F. "Ted" Codd of IBM is known as the father of relational 

databases. He described a relational model for databases. 

• 1974 – Structured Query Language appeared 

• 1978 – IBM worked to develop Codd's ideas and released a product named 

System/R. 

• 1986 – IBM developed the first prototype of relational database and standardized 

by ANSI. The first relational database was released by Relational Software 

which later came to be known as Oracle. 
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SQL process- 

SQL parsing- 

The very first stage of SQL processing is parsing. This stage separates the SQL 

statement into data structure that can be processed. Whenever an application generate 

a SQL statement, the application gives a Parse Call to the database so that database 

can prepare the statement for execution. The parse call generated by application 

creates a Cursor. Which is a medium for the session-specific private SQL area that 

holds a parsed SQL statement and rest of the processing information.  

During parsing, the SQL statement is passed from the user process to database and a 

parsed representation of the SQL statement is loaded into a shared SQL area. Many 

errors can be caught during this phase of statement processing. A SQL statement is 

parsed only if a shared SQL area for an identical SQL statement does not exist in the 

shared pool. In this case, a new shared SQL area is allocated and the statement is 

parsed. 

During the parse call, the database performs the following operations. 

• Syntax Check 

• Semantic Check 

• Shared Pool Check 

Hard Parse- 

A Typical SQL Architecture 
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If Database cannot use existing code again, then it must build a new application code 

which is executable. This operation is known as a hard parse. 

Soft Parse- 

A soft parse is any parse that is not a hard parse. If the submitted statement is same as 

a reusable SQL statement in the shared pool, then Database reuses the existing code. 

This reuse of code is known as soft parse. 

The various components included in this process are:- 

• Query Dispatcher 

• Optimization Engines 

• Classic Query Engine 

• SQL Query Engine 

9.4 MYSQL BUILT-IN FUNCTIONS 

MySQL built-functions plays their vital role in developing the software. Built-in 

functions are a kind of library that provides the generalized solutions of the general 

problems viz. statistical functions, mathematical functions, function related to the 

strings, date and time related functions etc. These functions may return only single 

value or a table as a result of the function. MySQL has a good number of built-in 

functions, these functions are very necessary in carrying out various basic operations 

in MySQL. We can not use these function to Insert, Update, and Delete records in the 

database table. Few commonly used build-in functions available in MySQL are given 

below with a little description: 

MySQL Statistical Functions- 

AVG()- Returns the average value of an expression. 

SUM()-Returns the summed value of an expression. 

CEILING()- Returns the smallest integer value that is greater than or equal to a 

number. 

COUNT()- Returns the count of an expression. 

MIN()- Returns the minimum value of an expression. 

SIGN()- Returns a value indicating the sign of a number. 

FLOOR()- Returns the largest integer value that is equal to or less than a number. 

RAND()- Returns a random number or a random number within a range. 

ROUND()- Returns a number rounded to a certain number of decimal places. 

MAX()- Returns the maximum value of an expression. 
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MySQL String Functions- 

CONCAT()- Concatenates two or more strings together 

CHAR()- Returns the ASCII character based on the number code 

LOWER()- Converts a string to lower-case 

ASCII()- Returns the number code that represents the specific character 

LEN()- Returns the length of the specified string 

DATALENGTH()- Returns the length of an expression (in bytes) 

LEFT()- Extracts a substring from a string (starting from left) 

CHARINDEX()- Returns the location of a substring in a string 

9.5 MYSQL QUERIES 

The SQL queries are the most common and prominent SQL operations. It is used to 

communicate with database. SQL queries can do the following- 

• SQL queries can retrieve data from a database 

• SQL queries can insert records in a database 

• SQL queries can delete records from a database 

• SQL queries can update records in a database 

• SQL queries can create views in a database 

• SQL queries can create new tables in a database 

• SQL queries can create stored procedures in a database 

• SQL queries can create new databases 

When we want go beyond the simple SQL queries, we need to be more specific while 

writing the queries. These specific changes in simple SQL queries are also possible by 

using various clauses. The clauses used are FROM, WHERE, ORDER BY. The little 

details about this clause is given below: 

FROM clause- It indicates the table where the search will be made. 

WHERE clause – It is used to define the rows, in which the search will be carried. All 

rows, for which the WHERE clause is not true, will be excluded. 

ORDER BY clause - This is the only way to sort the results in SQL. Otherwise, they 

will be returned in a random order. The order of the statements may be either 

ascending (written as ASC in SQL query) or descending (Written as DESC in SQL 

query). By default the order is ascending. 
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It is also to be noted that all the SQL statements start with any of the keywords like 

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW 

and the entire statements end with a semicolon (;). 

Syntax of SQL Query- 

SELECT EmployeeID FROM table_name WHERE      CONDITION; 

Some of the frequently used SQL Queries to communicate with database are- 

• UPDATE - updates data in a database 

• SELECT - extracts data from a database 

• DELETE - deletes data from a database 

• CREATE DATABASE - creates a new database 

• INSERT INTO - inserts new data into a database 

• DROP DATABASE - modifies a database 

• CREATE TABLE - creates a new table 

• ALTER TABLE - modifies a table 

• DROP TABLE - deletes a table 

• CREATE INDEX - creates an index (search key) 

• DROP INDEX - deletes an index 

The standard SQL commands to interact with relational databases (RDBMS) are 

CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE and DROP. These commands can 

be classified into the following groups based on their nature. As- 

• Data Definition Language (DDL) 

• Data Manipulation Language (DML) 

• Data Control Language (DCL) 

Data Definition Language (DDL)- 

The Data Definition Language (DDL) manages table and index structure. In other 

words DDL is associated with those SQL queries that creates or alters the tables in the 

database. The most basic queries included in DDL are CREATE TABLE, ALTER 

TABLE, RENAME and DROP TABLE statements as all these queries are creating, 

altering or deleting the table to or from the database. The description of few such 

queries is given below: 

• CREATE- Creates an object (a table, for example) in the database. 

• DROP- Deletes an entire table, a view of a table or other objects in the database. 
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• ALTER- Modifies the structure an existing objects in various ways. for example- 

adding a column to an existing table. 

Data Manipulation Language (DML)- 

After the structure of the table is created in the database, we need to feed data into 

these tables. Further this data is filtered out to generate the information. The Data 

Manipulation Language (DML) is used for these purposes. DML is the subset of SQL 

used to add, update and delete data from the database.  The four operations are 

considered as a minimum functionality of any standard database. These four 

operations are Create, Read, Update and Delete and are referred to as CRUD 

operations.  It actually refers to all of the major functions that need to be implemented 

in a relational database application to consider it at least minimum complete. Each 

letter in the CRUD can be mapped to a standard SQL statement: 

Table 1: CRUD operations of the standard database 

OPERATION SQL DESCRIPTION 

Create INSERT INTO 
Inserts new data onto a 

database 

Read (or Retrieve) SELECT 
Extracts data from a 

database 

Update UPDATE Update data in a database 

Delete (Destroy) DELETE Delete data from a database 

Data Control Language (DCL)- 

DCL is short naming of Data Control Language which includes commands which 

controls the data manipulation or creation. GRANT is most commonly used command 

under this category and mostly concerned with rights, permissions and other controls 

of the database system. In other words, GRANT is used to give permission for using 

database. On the other hand, REVOKE as the name suggests, is used to get the given 

privileges back which are granted to him/her. These commands are explained below: 

• GRANT – It allow users access privileges to database. 

• REVOKE – It withdraws users access privileges given by using the GRANT 

command 

Table 2: Grant and Revoke commands 

COMMAND DESCRIPTION 

GRANT Gives a privilege to user 

REVOKE Takes back privileges granted from user 
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9.6 WORKING WITH SQL QUERIES 

The below examples includes on how can we use various queries in PHP and MySQL. 

Below is "Students" table sample database which will be used to apply MySQL 

queries for various operations. 

Table 3: Sample table named “students” used for queries 

StudentID StudentName Course Address City Country 

1 Justin Bca Mexico  toranto canada 

2 David Bca 120 hanover vancour canada 

3 Sophiea Bsc-it Oberestr 12 abasford canada 

4 Mark Mca 71 a.bjanil Northcarolyn Usa 

5 Lorens Bsc-it Monk 34 df dekota Usa 

6 Donald Mca Henry 81 a.h diksy canada 

Update Query- 

Syntax 

UPDATE table_name 

SET column1 = value1, column2 = value2, ... 

WHERE condition; 

Example 1 

UPDATE Students 

SET   StudentName=’Justin’, City=’toranto’ 

WHERE StudentID = 1; 

Output 

You have made changes to the database. Rows affected: 1 

Example 2 

UPDATE Students 

SET   StudentName = ’ Mark’, Country=’usa’ 

WHERE StudentID = ; 

Output  

You have made changes to the database. Rows affected: 4 

Select Query- 
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Syntax 

SELECT column1, column2,... 

FROM table_name; 

Example 1 

SELECT StudentName, City FROM Students; 

Output 

Table 4: Output of the SELECT query above 

StudentName City 

Justin Toranto 

David Vancour 

Sophiea Abasford 

Mark Northcarolyn 

Lorens Dekota 

Donald Diksy 

Example 2 

SELECT studentID, Country FROM Students; 

Output 

Table 5: Output of the SELECT query above 

StudentID Country 

1 Canada 

2 Canada 

3 Canada 

4 Usa 

5 Usa 

6 Canada 

Delete Query- 

Syntax 

DELETE FROM table_name 

WHERE condition; 

Example 1 
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DELETE FROM Students 

WHERE StudentName = ’Justin’; 

Output 

You have made changes to the database. Rows affected: 1 

Example 2 

DELETE FROM Students 

WHERE StudentID = ’4’; 

Output 

You have made changes to the database. Rows affected: 4 

Create Database- 

Syntax 

CREATE DATABASE databasename; 

Example 1 

CREATE DATABASE testDB; 

NOTE- The above SQL statement create a database called “testDB” 

Example 2 

CREATE DATABASE MyfirstDB; 

NOTE- The above SQL statement create a database called “MyfirstDB” 

Drop Database- 

Syntax 

DROP DATABASE databasename; 

Example 1 

DROP DATABASE testDB; 

NOTE- The above SQL statement drop the existing database called “testDB” 

Example 2 

DROP DATABASE MyfirstDB; 

NOTE- The above SQL statement drops the existing database called “MyfirstDB” 

Insert Into Query- 

Syntax 
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INSERT INTO table_name (column1, column2,...,ColumnN) 

VALUES (value1, value2,...,valueN) 

Example 

INSERT INTO Students (StudentName, Course, Address, City, Country) 

VALUES (’John’, ’Mca’, ’D.R edsr gate’, ’abbsford’, ’Usa’); 

NOTE- Through the above insert query, you have inserted one record into a table. 

Create Table- 

Syntax 

CREATE TABLE table_name ( 

    column1 datatype, 

    column2 datatype, 

    column3 datatype,.... 

); 

Example 1 

CREATE TABLE  Personal_detail ( 

    CandidateIDint, 

    LastNamevarchar(255), 

    FirstNamevarchar(255), 

    Address      varchar(255), 

    City         varchar(255)  

); 

NOTE- The data type parameter specifies the type of data the column can hold (e.g. 

varchar, integer, date, etc.) 

Example 2 

CREATE TABLE      Department_IT( 

    CandidateIDint, 

    Course            varchar(255), 

    Email-ID            varchar(255), 

    FatherNamevarchar(255), 

    University_Rollnovarchar(255)  

); 

Drop Table- 

Syntax  

DROP TABLE table_name; 



Advanced Web Development CWDD 102 

Uttarakhand Open University 172 

Example 1 

DROP TABLE Students; 

NOTE- Table “students” has been drop from the database. 

Note:-Below is "Student_record" table sample database: 

Table 6: Sample table named “Student_record” shown 

Name Age 
Father 

name 

Mother 

name 
City Country 

Justin 18 Mr carl Mrs carl toranto canada 

David 20 MrTrudo MrsTrudo vancour canada 

Sophiea 17 Mrmayer Mrsmayer abasford canada 

Mark 21 Mrlewis Mrslewis Northcarolyn usa 

Lorens 19 Mr joseph Mrs joseph dekota usa 

Example 2 

DROP TABLE Student_record; 

NOTE- Table “Student_record” has been dropped from database. 

Create Index- 

Indexes are used to retrieve data from the database very quickly. The Users cannot see 

the indexes; they are just used to speed Searches/queries. An INDEX is created on 

columns of a table. One table may contain one or more INDEX tables. The syntax for 

creating indexes varies from vendor to vendor or we can also say that syntax for 

creating indexes varies among different databases. 

Syntax 

CREATE INDEX index_name 

ON table_name (column1, column2, ...); 

Table 7: Sample Table named “customer” 

Customer_code Customer_city customer_area Grade Amount Received 

001d Bangalore Bangalore A 50000 50000 

002s New york New york B 40000 40000 

0003a London London A+ 30000 30000 

004w Canada Canada C 40000 40000 

005u America America B+ 30000 30000 
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Example 1 

CREATEINDEX Customer_name 

ON customer(customer_city); 

Output 

Index created. 

1.45seconds 

Example 2 

CREATEINDEXCustomer_earnedpoints 

ON customer(customer_Grade); 

Output 

Index created. 

1.02seconds 

Drop Index- 

Dropping indexing means deleting the created index. It may be used in variety of ways in 

MS Acces, MySQL, DB2/Oracle and SQL Server. The syntax of each DBMS is given for 

you kind clarification below: 

Drop index used in MS Access database 

DROP INDEX index_name ON table_name; 

Drop index used in MySQL database 

ALTER TABLE table_name  

DROP INDEX index_name; 

 

Drop index used in DB2/Oracle 

DROP INDEX index_name; 

Drop index used in SQL Server 

DROP INDEX table_name.index_name; 

9.7 ACCESSING DATA FROM MYSQL DATABASE USING PHP 

Create Database Using Php- 

CREATE DATABASE  command is used to create a database. Example below create 

a database named "myDB". As-  
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<? Php 

 $servername = "localhost"; 

 $username = "username"; 

 $password = "password"; 

 // Create connection 

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password); 

 // Check connection 

 if ($conn->connect_error){ 

  die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

 }  

 // Create database 

 $sql = "CREATE DATABASE myDB"; 

 if ($conn->query($sql) === TRUE){ 

  echo "Database created successfully"; 

 }else{ 

  echo "Error creating database: " . $conn->error; 

 } 

 $conn->close(); 

?> 

Retrieving data from MySQL Database Using Php- 

To retrieve the data stored in a table various commands are used in DBMS. Here in 

case of PHP and MySQL we may also retrieve the records. The queries used in this 

section are SELECT. Let’s use the SELECT command. 

Syntax of using SELECT command is:  

SELECT field1, field2, … fieldN 

FROM Table_name 

[Where Clause]; 

Example of SELECT query is- 

<? Php 

 $servername = "localhost"; 

 $username = "username"; 

 $password = "password"; 

 $dbname = "myDB"; 

 // Create connection 

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

 // Check connection 

 if ($conn->connect_error){ 
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  die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

 }  

 $sql = "SELECT FirstName, LastName, Year FROM STUDENT WHERE 

 Course=”MCA”; 

$conn->close(); 

?> 

UPDATE data using PHP- 

The UPDATE statement is used to update existing records in a table. Let us have a 

look at the "StudentRecord" table- 

Id firstname lastname Email 

1 Justin trudo justin12@gmail.com 

2 David watson david11@gmail.com 

Examples- 

 The below code updates the record with id=5543 in the table "StudentRecord" 

<? Php 

 $servername = "localhost"; 

 $username = "username"; 

 $password = "password"; 

 $dbname = "myDB"; 

 // Create connection 

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

 // Check connection 

 if ($conn->connect_error) { 

  die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

 }  

 $sql = "UPDATE StudentRecord SET lastname='trudo' WHERE id=5543"; 

 if ($conn->query($sql) === TRUE) { 

  echo "Record updated successfully"; 

 } else{ 

  echo "Error updating record: " . $conn->error; 

 } 

 $conn->close(); 

?> 

DELETE data using PHP- 

The DELETE statement is used to delete records from a table. As- 
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Id firstname lastname Email 

1 Justin trudo justin12@gmail.com 

2 David watson david11@gmail.com 

Examples below delete the record with id=2 in the "StudentRecord"                   

<? Php 

 $servername = "localhost";  

 $username = "username";  

 $password = "password";  

 $dbname = "myDB";  

 // Create connection 

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

 // Check connection 

 if ($conn->connect_error) { 

  die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

 }  

 // sql to delete a record 

 $sql = "DELETE FROM StudentRecord WHERE id=2";  

 if ($conn->query($sql) === TRUE) { 

  echo "Record deleted successfully"; 

 }else{ 

  echo "Error deleting record: " . $conn->error; 

 } 

  $conn->close(); 

?> 

NOTE: There are so many other queries which are not possible to include in this unit. 

For the sake of the practice you may extend the learning content given below later in 

the suggested readings. 

9.8 POINTS TO REMEMBER 

• PHP is light-weight, simple and easy to use. 

• PHP and MySQL provides user-friendly environment of web development 

specially for interactive websites. 

• PHP is a server side programming language and with MySQL you may develop 

high-quality unique solutions. 

• MySQL is an open source relational database management system. 

• PHP and MySQL may be used for developing any web projects. 
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• PHP is interoperable with multiple operating systems and servers. 

• PHP is ideal for e-Commerce based project development. 

• PHP reduces the cost of development while increases the efficiency. 

• Combination of PHP and MySQL is best suitable for easy, simple and faster web 

development of e-commerce websites. 

• Disadvantage of PHP is that it is not suitable for very large applications where 

security is also one of the big concern. Also, PHP has weak type which supports 

implicit conversions which may rise the unexpected bugs from the programmer’s 

point of view. 

9.9 GLOSSARY 

Browser- A software application that enables a user to display and interact with text, 

images, and other information typically located on a web page at a website on the 

World Wide Web. 

Database- An organized collection of data. 

Host- Any machine connected to a computer network, a node that has a host name. 

HTTP- Hyper Text Transfer Protocol is the primary method used to transfer or 

convey information on the World Wide Web. 

Https- A HTTP- connection with additional security measures. 

JPEG- A most commonly used standard method of lossy compression for 

photographic images. 

MySQL- A multithreaded, multi-user, SQL (Structured Query Language) Database 

Management System (DBMS). 

Mysql- The MySQL client PHP extension. 

Mysqli- The improved MySQL client PHP extension. 

PHP- PHP is “Preprocessor Hypertext”, is an open-source, server side programming 

language used mainly for developing server-side applications and dynamic web 

content, and more recently, a broader range of software applications. 

Port- A connection through which data is sent and received. 

Server- A computer system that provides services to other computing systems over a 

network. 

SQL- Stands for Structured Query Language and used to communicate with the 

database management system. 
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Table- A set of data elements (cells) that is organized, defined and stored as horizontal 

rows and vertical columns where each item can be uniquely identified by a label or 

key or by its position in relation to other items. 

URL- Uniform Resource Locator is a sequence of characters, conforming to a 

standardized format, that is used for referring to resources, such as documents and 

images on the Internet, by their location. 

Web server- -a computer (program) that is responsible for accepting HTTP requests 

from clients and serving them Web pages. 

9.10 CHECK YOUR PROGRESS 

Part- A (Multiple choice and True/False type questions) 

(1) Earlier PHP was known as Preprocessor Home Page. 

(2) A NULL value is treated as a blank or 0. 

(3) The result of a SELECT statement can contain duplicate rows. 

(4) A table may be joined to itself. 

(5) In a SELECT with a GROUP BY clause, a WHERE clause, and a HAVING 

clause, the WHERE conditions are applied before the HAVING conditions. 

(6) UPDATE query is part of DCL in SQL.  

(7) Which one of the following statements is used to create a table? 

(A) CREATE TABLE table_name (column_name column_type); 

(B) CREATE table_name (column_type column_name); 

(C) CREATE table_name (column_name column_type); 

(D) CREATE TABLE table_name (column_type column_name); 

(8) What does PHP stand for? 

(i) Personal Home Page 

(ii) Hypertext Preprocessor  

(iii) Pretext Hypertext Processor 

(iv) Preprocessor Home Page 

(A) (i) and (iii) (B) (ii) and (iv) 

(C) Only (ii) (D) (i) and (ii) 

(9) Which one of the following databases has PHP supported almost since the 

beginning? 

(A) Oracle Database (B) SQL 

(C) SQL+ (D) MySQL 

(10) The updated MySQL extension released with PHP 5 is typically referred to as 
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(A) MySQL (B) mysql 

(C) mysqli (D) mysqly 

Part- B (Descriptive type questions) 

(1) How can we create a database using PHP and MySQL? 

(2) What are the key features of MySQL? 

(3) What are the common usages of PHP? 

(4) Describe any two SQL queries each from DDL, DML. 

(5) Describe the use of GRANT and REVOKE queries with an example of each. 

(6) What is the use of the clauses HAVING and ORDER BY? 

Answers- (Part A- Multiple choice and True/False type questions) 

(1) False (2) False (3) True 

(4) True (5) True (6) False 

(7) A (8) C (9) D 

(10) C   
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