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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины “Программирование на PL/SQL” является освоение 

программирования на процедурном языке PL/SQL и приобретение умений и 

навыков использования PL/SQL для создания приложений, манипулирующих 

с данными на стороне сервера базы данных Oracle. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика”.  

Вместе с дисциплинами по программированию, дисциплина 

“Программирование на PL/SQL” составляет основу образования студента в 

части информационных технологий. Дисциплина рассчитана на студентов, 

имеющих подготовку по математике и информатике в объеме программы 

средней школы. При преподавании курса предполагается, что студенты 

знакомы с основными понятиями процедурного и объектно-

ориентированного программирования, логики, информатики, с основами 

работы с базами данных, которые читаются на факультете перед изучением 

данной дисциплины. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Программирование на PL/SQL” 

− ОК-13: способность работать в коллективе и использовать нормативные и 

правовые документы в своей деятельности. 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки 

работы с информационными и компьютерными технологиями. 

− ОК-15: способность работы с информацией из различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных 

и социальных задач. 
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− ОК-16: способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к 

повышению своей квалификации и мастерства. 

− ПК-3: способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат. 

− ПК-4: способность в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива  решать задачи профессиональной 

деятельности. 

− ПК-5: способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 

− ПК-7: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать  данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным, профессиональным, социальным 

и этическим проблемам. 

− ПК-10: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, операционные 

системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые 

технологии. 

− ПК-12: способность составлять и контролировать план выполняемой 

работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− Общие понятия PL/SQL. 

− Принципы разработки простого блока. 

− Правила модульного программирования. 

− Синтаксис и принципы работы с процедурами и функциями. 

− Синтаксис и принципы работы с пакетами. 

− Правила использования команд SQL в коде PL/SQL. 
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− Какие из команд SQL можно использовать в коде PL/SQL. 

− Конструкции условного управления, логические условия. 

− Различные виды циклов. 

− Синтаксис и принципы использования явных курсоров и курсорных 

переменных. 

− Предопределенные, непредопределенные и пользовательские исключения. 

− Правила работы с исключениями. 

− Правила распространения исключений в вызывающую среду. 

− Правила работы с встроенным динамическим SQL и DBMS_SQL. 

− Правила работы с триггерами DML, триггерами замещения и системными 

триггерами. 

− Идентификаторы корреляции триггеров. 

− Триггерные предикаты. 

− Правила работы с индексными таблицами, вложенными таблицами и 

изменяемыми массивами. 

− Многоуровневые сборные конструкции. 

Уметь: 

− Разрабатывать процедуры и функции. 

− Вызывать модули из процедур, функций или других модулей. 

− Разрабатывать спецификацию и тело пакета. 

− Использовать команды SQL при написании кода на PL/SQL. 

− Использовать условные и циклические конструкции PL/SQL. 

− Работать с явными курсорами, ограниченными и неограниченными  

курсорными переменными. 

− Неявно открывать и выбирать данные из курсора. 

− Перехватывать и обрабатывать исключения. 

− Создавать и вызывать пользовательские исключения. 

− Работать с встроенным динамический SQL и DBMS_SQL. 

− Использовать конструкцию OPEN FOR. 
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− Работать с триггерами DML, триггерами замещения и системными 

триггерами. 

− Осуществлять контроль над объектами базы данных с использованием 

триггеров. 

− Работать с индексными таблицами, вложенными таблицами и 

изменяемыми массивами. 

Владеть: 

− Навыком разработки различных процедур и функций PL/SQL при 

выполнении лабораторных работ и реализации логики информационной 

системы. 

− Навыком группировки в пакеты различных процедур и функций PL/SQL, 

разработанных при выполнении лабораторных работ и реализации логики 

информационной системы. 

− Навыком использования команд SQL в коде PL/SQL при выполнении 

лабораторных работ и реализации логики информационной системы. 

− Навыком использования условных и циклических конструкций PL/SQL 

при выполнении лабораторных работ и реализации логики 

информационной системы. 

− Навыком использования курсоров и курсорных переменных при 

выполнении лабораторных работ и реализации логики информационной 

системы. 

− Навыком перехватывания исключений, создания и вызова 

пользовательских исключений при выполнении лабораторных работ и 

реализации логики информационной системы. 

− Навыком использования  встроенного динамического SQL и DBMS_SQL 

при выполнении лабораторных работ и реализации логики 

информационной системы. 

− Навыком использования  триггеров при выполнении лабораторных работ 

и реализации логики информационной системы. 

− Навыком использования  сборных конструкций языка PL/SQL. 
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− Навыком работы в коллективе при разработке логики информационной 

системы. 

− Навыком использования профессиональные навыки работы с 

информационными и компьютерными технологиями. 

− Способностью работы с информацией из различных источников, включая 

сетевые ресурсы сети Интернет, при поиске дополнительной информации, 

необходимой для выполнения заданий в лабораторных работах и 

семестровой работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 

часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часа 

Аудиторные занятия (всего) 36 часов 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 36 часов 
Самостоятельная работа 28 часов 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)  18 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

10 часов 

Вид промежуточного контроля 4 часа 
Вид итогового контроля 4 часа 

 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 

 

№ 

п/
п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

Учебная 
работа 

    все
го 

лекц
ии 

Пра
кт. 

В.т.ч. 

активн
ых 
форм 

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 

 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1. Общие 
понятия 
PL/SQL. 
Разработка 
простого 
блока. 

7  4 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

2. Модульное 
программиров
ание. 

7  8 4 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

3. Пакеты. 7  6 2 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

4. Использовани
е SQL в 
PL/SQL. 

7  8 4 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

5. Управление 
потоком в 
блоках 
PL/SQL. 

7  8 4 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

6. Курсоры и 
курсорные 
переменные. 

7  12 4 4 4 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

7. Обработка 
исключений. 

7  8 4 2 2 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

8. Динамически
й SQL. 

7  12 4 4 4 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 
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9. Триггеры 
базы данных. 

7  10 4 2 4 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

10. Сборные 
конструкции 
языка 
PL/SQL. 

7  12 4 4 4 Проверка 
отчета по 
лабораторно
й работе 

 Итого 7  88 36 24 28  

 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1. Общие 
понятия 
PL/SQL. 
Разработка 
простого 
блока. 

Что такое PL/SQL. Основные 
отличия от языка SQL. Назначение 
и формы реализации хранимых 
приложений. Анонимный и 
именованный блок.  Структура 
блока.  Выполнение блока.  
Переменные.  Базовые и сложные 
типы данных. Область видимости 
переменных. Константы.  
Операторы и стандартные функции 
в PL/SQL. 

ОК-15, ПК-5, ПК-10 
Знать:  
− Общие понятия PL/SQL. 
− Принципы разработки 

простого блока. 

2. Модульное 
программиров
ание. 

Процедура и функция.  
Формальные и фактические 
параметры. Вызов модуля. 

ОК-14, ОК-16, ПК-10 
Знать: 
− Правила модульного 

программирования. 
− Синтаксис и принципы 

работы с процедурами и 
функциями. 

Уметь:  
− Разрабатывать процедуры и 

функции. 
− Вызывать модули из 

процедур, функций или 
других модулей. 

Владеть:  
− Навыком разработки 

различных процедур и 
функций PL/SQL при 
выполнении лабораторных 
работ и реализации логики 
информационной системы. 

3. Пакеты. Пакеты: спецификация и тело. 
Место расположения и выполнения 
хранимых процедур.  Пакеты 

ОК-14, ОК-16, ПК-4, ПК-10, 
ПК-12 
Знать: 
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хранимых процедур.    Хранимые 
процедуры и словарь базы данных. 
Компиляция и выполнение.  
Связность объектов базы данных.  
Статус хранимой процедуры и 
пакета. 

− Синтаксис и принципы 
работы с пакетами. 

Уметь:  
− Разрабатывать 

спецификацию и тело 
пакета. 

Владеть:  
− Навыком группировки в 

пакеты различных 
процедур и функций 
PL/SQL, разработанных 
при выполнении 
лабораторных работ и 
реализации логики 
информационной системы. 

4. Использовани
е SQL в 
PL/SQL. 

Команды SQL, которые можно 
использовать в PL/SQL. Выборка 
данных Манипулирование 
данными. Управление 
транзакциями. 

ОК-14, ОК-16, ПК-3, ПК-5, 
ПК-10 
Знать: 
− Правила использования 

команд SQL в коде 
PL/SQL. 

− Какие из команд SQL 
можно использовать в коде 
PL/SQL. 

Уметь:  
− Использовать команды 

SQL при написании кода на 
PL/SQL. 

Владеть:   
− Навыком использования 

команд SQL в коде PL/SQL 
при выполнении 
лабораторных работ и 
реализации логики 
информационной системы. 

5. Управление 
потоком в 
блоках 
PL/SQL. 

Условное управление. Конструкция 
IF – THEN – ELSE – END IF. 
Задание логических условий. 
Циклы: простой, for, while.  Метки.  
Конструкция EXIT – WHEN.   

ОК-14, ОК-16, ПК-10, ПК-12 
Знать: 
− Конструкции условного 

управления, логические 
условия. 

− Различные виды циклов. 
Уметь:  
− Использовать условные и 

циклические конструкции 
PL/SQL. 

Владеть:   
− Навыком использования 

условных и циклических 
конструкций PL/SQL при 
выполнении лабораторных 
работ и реализации логики 
информационной системы. 
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6. Курсоры и 
курсорные 
переменные. 

Явный курсор: функции, 
управление, синтаксис. Атрибуты 
явного курсора. Управление 
многократной выборкой. Курсоры 
и записи. Курсоры с параметрами. 
Неявное открытие и выборка 
данных из курсора. Предложение 
where current of. 
Курсорные переменные. 
Ограниченные и неограниченные 
курсорные переменные. 

ОК-14, ОК-16, ПК-7, ПК-10, 
ПК-12 
Знать: 
− Синтаксис и принципы 

использования явных 
курсоров и курсорных 
переменных. 

Уметь:  
− Работать с явными 

курсорами, ограниченными 
и неограниченными  
курсорными переменными. 

− Неявно открывать и 
выбирать данные из 
курсора. 

Владеть:   
− Навыком использования 

курсоров и курсорных 
переменных при 
выполнении лабораторных 
работ и реализации логики 
информационной системы. 

7. Обработка 
исключений. 

Исключения, перехват исключений. 
Предопределенные, 
непредопределенные и 
пользовательские исключения. 
Функции перехвата исключений. 
Распространение исключений в 
вызывающую среду. 

ОК-14, ОК-16, ПК-3, ПК-4, 
ПК-10, ПК-12 
Знать: 
− Предопределенные, 

непредопределенные и 
пользовательские 
исключения. 

− Правила работы с 
исключениями. 

− Правила распространения 
исключений в 
вызывающую среду. 

Уметь:  
− Перехватывать и 

обрабатывать исключения. 
− Создавать и вызывать 

пользовательские 
исключения. 

Владеть:   
− Навыком перехватывания 

исключений, создания и 
вызова пользовательских 
исключений при 
выполнении лабораторных 
работ и реализации логики 
информационной системы. 

8. Динамически
й SQL. 

Пакет DBMS_SQL. Встроенный 
динамический SQL. EXECUTE 
IMMEDIATE. Конструкция OPEN 
FOR. Массовые соединения. 

ОК-13, ОК-15, ОК-16, ПК-7, 
ПК-10, ПК-12 
Знать: 
− Правила работы с 
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встроенным динамическим 
SQL и DBMS_SQL. 

Уметь:  
− Работать с встроенным 

динамический SQL и 
DBMS_SQL. 

− Использовать конструкцию 
OPEN FOR. 

Владеть:   
− Навыком использования 

встроенного 
динамического SQL и 
DBMS_SQL при 
выполнении лабораторных 
работ и реализации логики 
информационной системы. 

9. Триггеры 
базы данных. 

Обработчик событий при 
обращении к объектам базы данных 
– триггер.  Типы триггеров: 
триггеры DML, триггеры 
замещения и системные триггеры. 
Идентификаторы корреляции. 
Конструкция REFERENCING. 
Триггерные предикаты. Когда 
полезно использование триггеры. 
Контроль над объектами базы 
данных с использованием 
триггеров.  Аудит. 

 

ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, 
ПК-4, ПК-10, ПК-12 
Знать: 
− Правила работы с 

триггерами DML, 
триггерами замещения и 
системными триггерами. 

− Идентификаторы 
корреляции триггеров. 

− Триггерные предикаты. 
Уметь:  
− Работать с триггерами 

DML, триггерами 
замещения и системными 
триггерами. 

− Осуществлять контроль 
над объектами базы 
данных с использованием 
триггеров. 

Владеть:   
− Навыком использования  

триггеров при выполнении 
лабораторных работ и 
реализации логики 
информационной системы. 

10. Сборные 
конструкции 
языка PL/SQL. 

 

Понятие сборных конструкций. 
Типы сборных конструкций: 
индексные таблицы, вложенные 
таблицы и изменяемые массивы. 
Инициализация вложенных таблиц. 
Пустые таблицы. Инициализация 
изменяемых массивов. Работа с 
элементами изменяемых массивов. 
Многоуровневые сборные 
конструкции. Сравнение 
изменяемых массивов и вложенных 

ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, 
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-
12 
Знать: 
− Правила работы с 

индексными таблицами, 
вложенными таблицами и 
изменяемыми массивами. 

− Многоуровневые сборные 
конструкции. 

Уметь:  
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таблиц. Сравнение вложенных и 
индексных таблиц. Методы 
сборных конструкций. 

− Работать с индексными 
таблицами, вложенными 
таблицами и изменяемыми 
массивами. 

Владеть:   
− Навыком использования  

сборных конструкций 
языка PL/SQL. 

 
 
5. Образовательные технологии 

Практические занятия помимо выполнения различного рода заданий, 

позволяющих приобрести учащимся умения и навыки программирования на 

PL/SQL, будут содержать ряд активных методов обучения студентов, таких 

как совещания, мозговые штурмы и групповые тематические дискуссии. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Краткое содержание лабораторных работ 

1. Основы языка PL/SQL 

Цель работы: Получить общее представление о PL/SQL и познакомиться с 

основными понятиями языка. Изучить реляционные свойства PL/SQL, 

включая синтаксис языка, типы данных, способы использования SQL, 

инструкции DML, а также особенности работы с транзакциями. Рассмотреть 

синтаксис создания подпрограмм (процедур и функций), которые могут 

храниться и выполнятся на стороне сервера БД. 

Создайте следующие процедуры и функции: 

1. Процедуру MY_PROCEDURE для вывода на экран фразы "My 

procedure works" ("Моя процедура работает"). 

2. Процедуру для включения нового отдела в таблицу S_DEPT. 

3. Процедуру, обновляющую номер региона для существующего отдела. 

4. Процедуру для удаления отдела, созданного в предыдущем пункте. 
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5. Процедуру NEW_EMP для включения записи о новом служащем в 

таблицу S_EMP. 

6. Процедуру, принимающую два числа через переменные. Первое нужно 

разделить на второе и к результату прибавить второе число. Результат 

должен быть записан в переменную PL/SQL и выведен на экран. 

7. Функцию, вычисляющую общее вознаграждение за год. Функции 

должны передаваться годовая зарплата и процент премиальных.  

Премиальные необходимо преобразовать из целого числа в десятичное. 

Если зарплата не определена, то функция должна выдавать значение 

«ноль». Если премия не определена, функция должна выдавать только 

зарплату. 

2. Управление потоками в блоках PL/SQL 

Цель работы: Рассмотреть основные структуры языка PL/SQL, служащие 

для управления работой блока: условные операторы, позволяющие изменять 

логический поток операций, и операторы циклов, позволяющие 

неоднократно выполнять одну и ту же последовательность операторов. 

Создайте следующие процедуры и функции: 

1. Процедуру SET_COMM, которая устанавливает процент 

комиссионных для служащего в зависимости от общего объема 

продаж: 

• Для подготовки к упражнению отмените действие ограничения 

для столбца COMISSION_PCT в таблице S_EMP. Проценты 

комиссионных в упражнении не будут удовлетворять 

ограничению. 

ALTER TABLE s_emp 

DROP CONSTRAINT s_emp_comission_pct_ck; 

• Создайте параметр, чтобы можно было ввести номер служащего. 

• Подсчитайте сумму всех заказов, размещенным этим служащим. 

• Если эта сумма меньше 10000 установите процент комиссионных 

«10». 
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• Если сумма находится в диапазоне от 10000 до 1000000, 

установите процент комиссионных «15». 

• Если в таблице S_ORD нет заказов, размещенных данным 

служащим, установите процент комиссионных «0». 

2.  Процедуру CUST_UPDATE с циклом для обработки кредитного 

рейтинга всех заказчиков по регионам. Не фиксируйте изменения: 

• Если номер региона четный, установите кредитный рейтинг 

“Exellent”, даже если он уже был таким; в противном случае 

установите кредитный рейтинг “Good”. 

• Когда строки будут обновлены, определите количество 

обновленных строк. В зависимости от того, каким будет это 

количество, выдайте на экран следующую информацию: Если 

обновлено менее трех срок, сообщение : “Fewer then 3 customer 

records updated for region number X”, где X – номер региона. В 

противном случае – “Y rows updated for region number X”, где Y – 

количество обновленных строк, X – номер региона.  

• Отмените изменения. Задайте точку останова на проверке 

количества обновленных строк.  

3.  Процедуру ZAKAZ_P с циклом для обработки общей суммы заказа 

покупателями. Для этого 

• Создайте таблицу ZAKAZ со следующими полями (id number, 

order_name varchar2, product_id number, quantity number, comment 

varchar2). 

• Для всех заказчиков, общая сумма заказов которых превышает 

50000,  внесите данные в таблицу. Для задания первичного ключа 

создайте последовательность. 

• Для всех заказчиков не принадлежащих региону «Europe»  

добавить комментарий «out region» 
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• Проверить количество обновленных строк. Если были обновлены 

все строки, то вывести сообщение «нет заказчиков из 

европейского региона». 

4. Функцию вычисления либо общего количества лет, которые сотрудник 

проработал на фирме либо даты десятилетия его рабочей деятельности 

в зависимости от  флага. 

5. Процедуру, обрабатывающую данные по сотрудникам: 

• Создайте таблицу STAG со следующими полями (id number, 

emp_id, FIO varchar2, ord_id number, ord_name varchar2, 

commentar varchar2). Заполните таблицу данными, имеющимися 

в базе (используйте данные из таблиц). Для задания первичного 

ключа создайте последовательность. 

• Для всех сотрудников, внесенных в таблицу STAG,  с четными 

номерами добавьте в столбец комментария сообщение «стаж 

XXX лет», где XXX- вычисленное количество отработанных 

сотрудником лет. 

• Для всех сотрудников, внесенных в таблицу STAG,  с нечетными 

номерами добавьте в столбец комментария сообщение «До 10-

тилетия раб. деят. Осталось XXX лет», где XXX – вычисленное 

количество лет, которые осталось проработать сотруднику до 10-

тилетнего юбилея.  

• Определить количество сотрудников, проработавших на фирме 

более 10 лет. Вывести сообщение «XXX сотрудников 

проработало на фирме более 10 лет», где XXX – вычисленное 

количество сотрудников.  

• Если у сотрудника в текущую дату (sysdate) – юбилей, то вывести 

на экран следующее сообщение «Поздравляем 

СОТРУДНИК_ИМЯ с 10-тилетием его рабочей деятельности!»  

3. Обработка запросов с использованием курсоров 

Цель работы: Рассмотреть операции, которые выполняются при обработке 
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курсоров и позволяют явным образом управлять исполнением SQL-

операторов. Изучить операции объявления, открытия, считывания и закрытия 

курсора. Научиться использовать курсорные атрибуты для определения 

текущего состояния курсора, т.е. для управления его функционированием. 

Также изучить различные виды циклов выборки и применения курсорных 

переменных. 

Создайте следующие процедуры и функции: 

1. Используя курсор, создайте процедуру TOP_DOGS1 для определения 

самых высокооплачиваемых   служащих 

•  Для этого упражнения создайте новую таблицу с данными о 

служащих и их заработной плате. 

• Включите параметр, чтобы пользователь мог ввести нужное 

количество самых высокооплачиваемых служащих (n). 

• Создайте цикл FOR с курсором для выборки из таблицы S_EMP 

фамилий и заработной платы n  самых высокооплачиваемых 

служащих. 

• Сохраните фамилию и заработную плату в таблице TOP_DOGS. 

• Предполагается что двух служащих с одинаковой заработной 

платой не существует.  

• Проверьте особые случаи – например, с n=0 и с n, превышающим 

количество служащих в таблице S_EMP. 

• После каждого теста удаляйте данные из таблицы TOP_DOGS. 

2. Создайте хранимую процедуру ADD_STARS, которая в новом столбце 

STARS проставляет для каждого служащего по призовой звёздочке за 

каждый процент заработанных комиссионных.  Используйте курсор и 

цикл WHILE. 

• Для этого упражнения создайте в таблице S_EMP новый столбец 

для хранения звёздочек (*) 
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• Определите процент комиссионных для каждого служащего, 

округлив его до ближайшего целого числа. Рассмотрите случай, 

когда служащий не получает комиссионных. 

• Добавляйте звёздочку в строку звёздочек за каждый процент 

комиссионных. Если, например, служащий получает 10 

процентов комиссионных, символьная строка в столбце STARS 

должна содержать десять звёздочек. 

• Проставьте соответствующее количество звёздочек для каждого 

служащего в столбце STARS. 

3. Скопируйте процедуру TOP_DOGS1 из упражнения 1 и назовите 

новый вариант TOP_DOGS2. Измените процедуру TOP_DOGS2 с 

учётом случая, когда несколько служащих из упражнения 1 имеют 

одинаковую заработную плату. Для каждой фамилии в списке должны 

быть перечислены все служащие с такой же заработной платой. 

Выполните процедуру TOP_DOGS2. В качестве n введите число 6, 7 

или 8. В этом случае в выходных данных должны появиться фамилии 

Ngao, Dumas и Quick-To_See. Если же n равно 9, 10 или 11, должны 

появиться  фамилии Nagayama, Magee и Maduro. 

Не забывайте полностью удалять данные из таблицы TOP_DOGS 

после каждого теста.   

4. Напишите процедуру для печати фамилии служащих, чья заработная 

плата лежит в диапазоне плюс минус $100 от введённого значения. 

Используйте курсор для выбора служащих. 

• Если служащего с такой заработной платой нет, пользователь 

должен получить соответствующее сообщение. Используйте 

исключение. 

• Если служащих с такой зарплатой более 3, сообщение должно 

указывать, сколько сотрудников попадёт в этот диапазон зарплат. 

5.  Используя курсор с параметром, создайте процедуру для определения:  
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•  Сотрудников, работающих больше заданного числа лет.  

• Для этих сотрудников определите менеджеров. Выведите без 

повторений полученный список менеджеров с указанием рядом с 

каждым именем через запятую имён сотрудников из начального 

списка.  

• Определите и выведите на экран менеджеров, принявших 

суммарные заказы более заданной суммы.  

6. Используя курсорную переменную (ref_cursor), напишите процедуру, 

определяющую рейтинг лучших товаров по:  

• суммарной цене приобретённого за указанный срок товара; 

• количеству единиц приобретённого за указанный срок товара; 

• количеству заказов, в которые входил приобретённого за 

указанный срок товар. 

Т.е. первым выдаётся на печать товар, у которого максимальный 

показатель по выбранному критерию, затем товар с более низким 

показателем  и т.д.  

Какой из критериев использовать определяется по входным 

параметрам. Если указано несколько критериев, то их приоритет 

соответствует списку, указанному выше.   

Тип курсорной переменной объявляйте в спецификации пакета. 

Указание: В зависимости от заданных параметров, используя 

оператор условия, можно записать различный вид предложения where, 

ограничивающее выборку строк в sql – запросе. 

7. Скопируйте таблицу s_emp в s_emp_copy. Для таблицы  s_emp_copy 

напишите пакет функций: 

• Вставка строки в таблицу. Если отдел не введён то сотрудник 

заносится в самый малочисленный отдел.  
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• Выбор строки. Если указана id, то выводится строка с указанным 

ключом. Если нет, то происходит поиск по фамилии, имени, дате 

начала работы, году начала работы, отделу и заработной плате. 

• Удаление. Если указана id, то удаляется строка с указанным 

ключом. Если нет, то происходит поиск по фамилии, имени, дате 

начала работы, году начала работы, отделу и заработной плате.   

Разработать структуру логирования информации для таблицы 

s_emp_copy с возможностью восстановления данных за нужный период 

с использованием ref_cursor.   

4. Обработка исключений 

Цель работы: Ознакомиться с понятием исключительной ситуации, 

рассмотреть процесс обнаружения ошибки при выполнении программ 

PL/SQL и то, как программы реагируют на ошибки. Продемонстрировать, как 

описываются исключительные ситуации и как устанавливается соответствие 

между ними и различными ошибками: стандартными ошибками Oracle и 

ошибками, определяемыми пользователями. Изучить алгоритмы, 

посредством которых осуществляется передача исключительных ситуаций 

между разделами блоков PL/SQL. 

Создайте следующие процедуры и функции: 

1. Создайте процедуру, которая бы обновляла номера регионов для 

служащих отделов.  

• Напишите обработчик исключений, который будет выдавать 

сообщение о том, что указанный регион не существует 

• Напишите обработчик исключений, который бы выдавал 

пользователю сообщение о том, что для указанного региона уже 

есть отдел с таким названием 

• Напишите обработчик исключений, который выдавал бы 

пользователю сообщение о том, что указанный номер отдела не 
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существует (используйте атрибут SQL%NOTFOUND  и 

возбудите исключение вручную).  

2. Напишите процедуру для вывода на фамилии и названия отдела для 

служащих, чья заработная плата лежит в диапазоне плюс-минус 100$ 

от введенного значения. 

• Напишите обработчик исключений, который будет выдавать 

сообщение о том, что служащих с такой зарплатой нет. 

• Напишите обработчик исключений, который будет выдавать 

сообщение о том, что служащих с такой зарплатой несколько. 

Сообщение должно указывать, сколько сотрудников попадает в 

этот диапазон зарплат. 

5. Триггеры базы данных 

Цель работы: Познакомиться с понятием триггера базы данных. 

Научиться использовать триггеры для реализации более сложных 

ограничений данных, чем обычные ограничения ссылочной целостности. 

Рассмотреть синтаксис создания различных триггеров и области их 

применения. 

Создайте следующие процедуры и функции: 

1. Для отслеживания изменений информации о сотрудниках, создайте 

таблицу s_emp_log и напишите триггер, заносящий в s_emp_log 

информацию о времени изменения и информации о сотруднике до 

изменения. 

2. Для отслеживания удалений информации о сотрудниках, напишите 

триггер, заносящий в s_emp_log удалённую информацию, а также 

время удаления.  

3. Напишите триггер для таблице s_item, позволяющий контролировать 

изменение цены товара.  Если новая цена отличается от старой более 

чем на 30%, выдаётся соответствующее сообщение и запрещается 

изменения данных. Реализовать используя исключения.   
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4. Создайте программную единицу pl/sql, позволяющую отслеживать 

статистические показатели, касающиеся продуктов. Т.е. для каждого 

существующего товара указывается количество заказчиков этого 

товара, количество заказанных единиц, сумма заказа. Результаты будут 

храниться в таблице major_stats.  

5. Создайте таблицу, в которую будут заноситься данные регистрации 

моментов создания объектов словаря данных: 

CREATE TABLE  ddl_creations ( 

  user_id                 VARCHAR2(30), 

  object_type VARCHAR2(30), 

  object_name         VARCHAR2(30), 

  object_owner   VARCHAR2(30), 

  creation date          DATE); 

Создайте системный триггер для регистрации нужных сведений.  

6. Создайте таблицу, в которую будут заноситься данные о регистрации 

ошибок компиляции и ошибок этапа выполнения: 

CREATE TABLE error_log( 

  timestamp    DATE, 

  username     VARCHAR2(30), 

  instanse               NUMBER, 

  database_name    VARCHAR2(50), 

  error_stack VARCHAR2(2000)); 

Создайте системный триггер для регистрации нужных сведений. 

Сгенерируйте несколько ошибок и посмотрите, правильно триггер 

регистрирует их.  

7. Создайте представление, содержащее имя отдела, номер региона, 

Фамилию, имя, должность и номер сотрудника. 

Операции DML для данного представления определим по 

следующим правилам: 

INSERT – Назначить отдел, введенному сотруднику. В результате 
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s_dept (при необходимости s_region) обновляются. 

UPDATE – Изменить отдел, назначенный сотруднику. Это может 

привести к обновлению или s_emp или s_dept, в зависимости от того, 

какой столбец представления обновляется. 

DELETE – Очистить идентификатор отдела для сотрудника 

(сотрудник не зачислен ни в один отдел). В результате s_emp 

обновляется: ID устанавливается в значении NULL. 

  Создайте триггер, реализующий сформулированные выше правила 

и позволяющий правильно выполнять операции DML над созданным 

представлением. 

  Входные данные процедуры – ФИО, должность сотрудника, 

название отдела. Заработную плату сотруднику определить как 

среднюю з/п всех сотрудников фирмы. 

6. Сборные конструкции языка PL/SQL 

Цель работы: Рассмотреть возможности pl/sql, позволяющие оперировать 

одновременно несколькими переменными как единым целым. Такие типы 

данных называются сборными конструкциями (collection). Изучить базовый  

тип сборных конструкций — индексные таблицы. Научиться использовать 

вложенные таблицы, изменяемые массивы (varray), а также создавать 

многоуровневые сборные конструкции. 

Создайте следующие процедуры и функции: 

1. Создайте процедуру, возвращающую открытый ref – курсор, 

содержащий список сотрудников с указанием названий регионов для 

каждого из них,  которые (сотрудники) участвовали в продаже товаров, 

превышающих по суммарной цене продажи за указанный срок 5000 у.е. 

Указание:   

• Создайте вложенную таблицу (коллекцию) для записи 

выбранных сотрудников с полями: №_сотрудника, 

ФИО_сотрудника, название_региона, максимальная_цена_ 



 23

проданных_им_товаров_за_указанный_срок. При вставке данных 

в коллекцию используйте метод EXTEND:  v_tbl.EXTEND (1); 

• Для выбора нужного списка товаров используйте курсор, 

содержащий рейтинг лучших товаров, отсортированных по 

суммарной цене, приобретенных за указанный срок. 

• Объявите ref- курсорную переменную, в которую по окончании 

процедуры будут переданы данные из коллекции: 

OPEN out_ref_cur 

     FOR 

       SELECT * 

         FROM TABLE (CAST (v_tbl AS tbl_emp)); 

 

Семестровая работа 

В рамках выполнения семестровой работы по курсу “технологии 

разработки программного обеспечения” Вами была выбрана 

информационная система (ИС), определены для неё требования и построены 

модели. На основании этих данных необходимо реализовать серверную часть 

выбранной информационной системы, используя процедурный язык PL/SQL. 

В качестве сервера приложений, выступающего также в роле сервера базы 

данных, выступает Oracle. 

1. Для выполнения работы необходимо знание материала дисциплины “Базы 

данных”. 

2. Первым шагом выполнения работы должна быть разработка структуры 

хранимых данных (построение ER-диаграммы) и написание sql-скриптов, 

создающих и наполняющих первоначальными данными разработанную 

структуру.  
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3. При создании таблиц обязательным является установка ограничений на 

поля таблиц с целью обеспечения целостности данных.  

4. Логика должна быть реализована в виде процедур и функций PL/SQL, 

объединенных в пакеты в соответствии с общностью их функционала. 

Название пакета должно отражать его назначение. Например, пакет 

PERSON содержит процедуры и функции, обеспечивающие управление 

данными пользователей ИС. 

5. Обращения к базе данных только через пакеты процедур и функций. 

6. Вся работа с данными (добавление, изменение, удаление) должна быть 

реализована в виде процедур и функций PL/SQL. При добавлении данных 

в таблицу для генерации уникального идентификатора необходимо 

использовать последовательности. 

7. Реализованный набор пакетов PL/SQL должен полностью покрыть 

заявленный в требовании к ИС функционал и быть достаточным, для  

дальнейшей реализации интерфейса ИС.  

8. Семестровые задания даются группе студентов, каждый из которых для 

получения положительной оценки должен выполнить равную часть 

работы. 

 

Задачи к коллоквиуму 

Для всех заданий: необходимо собрать все задания в пакет; пакет в виде 

скрипта, его создающего, сохранить в файле; дать файлу имя, состоящее из 

своей фамилии и номера группы; сохранить файл в специальном каталоге, 

указанном преподавателем. 

1. Создайте процедуру для определения списка самых высокооплачиваемых 

сотрудников. Количество сотрудников в списке должно передаваться 

через входной параметр. 

2. Создайте процедуру, выводящую список сотрудников в виде таблицы, 

состоящей из двух столбцов. В первом должны быть помещены фамилия 
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и имя сотрудника, во второй – последовательность символов «*», где 

каждый символ соответствует 5-ти процентам заработанных сотрудником 

комиссионных. 

3. Создайте процедуру, которая для всех служащих, имеющих одинаковую 

зарплату, выводит сумму и список сотрудников, получающих эту сумму. 

4. Создайте процедуру, которая в зависимости от номера заказа выдает 

позиции этого заказа и число, вычисляемое по следующему правилу: если 

эта позиция была использована в других заказах, - количество таких 

заказов; если позиция не участвует больше в других заказах – номер 

текущего заказа со знаком «-».  Номер заказа должен передаваться в 

процедуру через входной параметр. 

 

Дополнительные задачи на зачет 

1. Создайте процедуру EMP_MESSAGE, которая выбирает фамилию 

служащего, дату начала работы и зарплату по номеру служащего 

заданному при выполнении. Выдайте на экран сообщение с любым 

сочетанием нижеуказанных критериев. Проверьте номера сотрудников 

2,5,16,17 и 18. Подсказка: требуются вложенные предложения IF. 

2. Напишите процедуру SALARY_RANGE для печати фамилий 

служащих, чья зарплата лежит в диапазоне плюс минус $100 от 

введённого значения. 

− Если служащего с такой заработной платой нет, то пользователь 

должен получить соответствующее сообщение. Используйте 

исключения. 

− Если служащих с такой заработной платой более 3, сообщение 

должно указывать на то, сколько сотрудников попадает в этот 

диапазон зарплат. 

3. Напишите триггер, который разрешает работу команды DML с 

таблицами в нормальное рабочее время с 8:45 до 5:30,с понедельника 

по пятницу. Создайте процедуру SECURE_DML, которая при 
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непопадании в эти часы выводит сообщении: "Data changes restricted to 

office hours". 

4. Создайте триггер для определения того, что вы не добавляете уже 

существующий продукт к таблице S_PRODUCT. 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Предусмотрена рейтинговая система оценки: 

− выполнение лабораторных работ – 10 баллов за каждую (максимально 

60 баллов); 

− семестровое задание – 20-ти бальная оценка за выполнение; 

− коллоквиум – 20-ти бальная оценка за выполнение. 

Таким образом, студент может получить максимально 100 баллов 

(рейтинговый балл). 

В случае недостаточного количества баллов для оценки “зачтено” 

студенту предлагаются дополнительные задачи. За решение одной задачи он 

может получить дополнительно до 10ти баллов. 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 
66-100 зачтено 
Меньше или равно 65 незачтено 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

Основная литература: 

1. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. - 608 с. 

2. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учебное 

пособие. - СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с. 

3. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1980 

4. Гудов А.М., Шмакова Л.Е. Введение в язык структурированных запросов 

SQL / Учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001.- 

118с. 
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Дополнительная литература:  

5. Озкарахан Э. Машины баз данных и управление базами данных. - М.: Мир, 

1989 

6. Ульман Д. Основы систем баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 

334 с. 

7. Chen P.P. The Entity-Relationship Model: A Basis for the Enterprise View of 

Data. – ACM Transaction on Database Systems, 1976, Vol. 1, No. 1, pp. 9-36. 

8. Материалы сайта http://www.citforum.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, теоретический материал (разбит 

на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного 

занятия, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 – 

прикладная математика и информатика, и профилю: численные методы. 

 

 

 

 

 

 


