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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является – изучение теоретических основ 

проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, языковых 
средств, средств автоматизации проектирования БД, современных 
технологий организации БД, а также приобретение навыков работы в среде 
конкретных СУБД, освоение базовых знаний по вопросам организации 
параллельных и распределенных баз данных и систем управления ими, а 
также основ проектирования приложений в рамках архитектуры «клиент-
сервер» с использованием СУБД. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: основные 
структуры, модели, методы и технологии, используемые для хранения и 
анализа данных; средства и методы проектирования БД различной 
архитектуры; хранилища данных и методы доступа к ним; языковые средства 
современных СУБД.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит базовой части профессионального цикла 
дисциплин ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и является 
одной из дисциплин, в рамках которой изучаются основные понятия, базовые 
методы и алгоритмы манипуляций с данными, основные элементы и 
технологии, используемые в организации современных СУБД.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 
факультета по его значению. Вместе с курсами по программированию, 
данный курс составляет основу образования студента в части 
информационных технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, 
имеющих подготовку по математике и информатике в объеме программы 
средней школы. В течение преподавания курса предполагается, что студенты 
знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, 
информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной 
дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 знакомство с основными технологиями построения современных баз 

данных и СУБД; 
 знакомство с основными понятиями и методами организации 

реляционных баз данных и манипулирования ими; 
 приобретение навыков проектирования реляционных баз данных; 
 приобретение навыков использования языка SQL для создания баз 

данных и манипулирования данными. 
 приобретение навыков создания реляционных баз данных; 
 знакомство с технологиями распределенных и параллельных СУБД; 
 приобретение навыков работы с БД и хранилищами данных; 
 знакомство с OLAP-технологиями; 
 приобретение навыков создания приложений в архитектуре «клиент-

сервер»; 
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 приобретение навыков использования процедурного языка PL/SQL 
для создания приложений, манипулирующих с данными на стороне 
сервера БД. 

 подготовка студентов к изучению других дисциплин по 
информационным технологиям. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Основы профессиональных знаний (ОК 10); математические основы 

информатики как науки (ПК 19); проблемы современной информатики, ее 

категории и связи с другими научными дисциплинами (ПК 20); содержание, 

основные этапы и тенденции развития программирования, математического 

обеспечения и информационных технологий (ПК 21); тенденции развития 

функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и 

комплексов (ПК 25); методы организации работы в коллективах 

разработчиков ПО, направления развития методов и программных средств 

коллективной разработки ПО (ПК 29);  применение знаний на практике (ОК 

5); анализ и контекстная обработка научно-технической информации (ОК 9); 

определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств для 

данной дисциплины (ПК 1); понимание поставленной задачи (ПК 2); 

формулировка результатов (ПК 3); грамотное пользование языка предметной 

области (ПК 7); извлечение полезной научно-технической информации из 

электронных библиотек, реферативных журналов, сети Интернет (ПК 17); 

публичное представление собственных и известных научных результатов 

(ПК 18);  исследовательские навыки (ОК 6); основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК 12); способность 

к анализу и синтезу (ОК 14); навыки использования современных системных 

программных средств: операционных систем, операционных и сетевых 

оболочек, сервисных программ (ПК 31); навыки использования метода 

системного моделирования при исследовании и проектировании 

программных систем (ПК 32); навыки использования основных моделей 

информационных технологий и способов их применения для решения задач 
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в предметных областях (ПК 34); навыки выбора архитектуры и 

комплексирования современных компьютеров, систем, комплексов и сетей 

системного администрирования (ПК 35); навыки выбора, проектирования, 

реализации, оценки качества и анализа эффективности программного 

обеспечения для решения задач в различных предметных областях (ПК 36). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы математики и математических методов в реляционных БД (ОК 

10.1);  

 математические основы информатики как науки (ПК 19.1);  

 проблемы современной информатики, ее связи с другими научными 

дисциплинами (ПК 20);  

 содержание, основные этапы и тенденции развития информационных 

технологий (ПК 21.1);  

 тенденции развития функций и архитектур проблемно-

ориентированных программных систем и СУБД (ПК 25.1);  

 проблемы и тенденции развития рынка программного обеспечения 

СУБД (ПК 26);  

 методы, способы и средства разработки программ на языке PL/SQL 

(ПК 27.1);  

 методы организации работы в коллективах разработчиков БД и 

приложений с использованием БД (ПК 29.1); 

Уметь:  

 работать в команде разработчиков БД и приложений с сипользованием 

БД (ОК 2.1);  

 применять знания, полученные в результате изучения дисциплины, на 

практике (ОК 5.1);  

 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию, полученную в результате проектирования и реализации 
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БД (ОК 9.1); 

 определять общие форы, закономерности, инструментальные средства 

для данной дисциплины (ПК 1);  

 понять задачу, сформулированную разработчиком заказчиком БД (ПК 

2.1); 

 формулировать результат реализации каждого этапа создания БД (ПК 

3.1), сформулировать результат выполнения элементов проекта по 

созданию БД и приложения (ПК 3.2); 

 грамотно пользоваться терминами БД и СУБД при описании 

предметной области (ПК 7.1);  

 извлекать полезную научно-техническую информацию из электронных 

библиотек, реферативных журналов, сети Интернет (ПК 17); 

 публично представить и защитить собственные результаты 

проектирования и разработки БД (ПК 18.1). 

Владеть: 

 навыками исследовании предметной области (ОК 6);  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК 12); 

 способностью к анализу результатов проектирования и реализации БД 

и синтезу управляющих воздействий в рамках реализации проекта по 

разработке БДО (ОК 14.1);  

 способностью передавать результат проведенных исследований в виде 

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной 

области (ПК 15.1);  

 навыками использования современных оболочек для управления БД 

(ПК 31.1), сервисных программ  для манипулирования данными (ПК 

31.3); 

 навыками использования метода системного моделирования при 

исследовании и проектировании БД (ПК 32.1);  
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 навыками использования основных моделей информационных 

технологий и способов их применения для решения задач в области БД 

и СУБД (ПК 34.1);  

 навыками выбора, проектирования, реализации, оценки качества и 

анализа эффективности программного обеспечения для решения задач 

в разработки и использования БД (ПК 36.1). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа. 
 
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 252 
Аудиторные занятия (всего) 126 
В том числе:  
Лекции 50 
Лабораторные работы 76 
Самостоятельная работа 126 
В том числе:  
Семестровая работа  32 
  
Вид промежуточного контроля: коллоквиум 5 
Вид итогового контроля:  зачет, экзамен  

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы  

контроля 
Общая 

Аудиторная 
работа Самостоя

тельная 
работа 

В.т.ч. 
активн

ых 
форм лекции практич

еские 
1.  Базы данных и 

файловые 
системы 

4 2 0 2 2 
 

2.  Функции СУБД. 
Организация 
нереляционных 
БД  

12 4 0 8 4 
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3.  Базовые понятия 
реляционной 
модели данных 

14 4 2 8 6 
Проверка 
лабораторной 
работы 

4.  Целостность 
реляционных 
данных 

12 2 2 8 6 
Проверка 
лабораторной 
работы 

5.  Базисные 
средства 
манипулирования 
реляционными 
данными: 
реляционная 
алгебра и 
реляционное 
исчисление. 

12 2 4 6 2 

Проверка 
лабораторной 
работы 

6.  Элементы языка 
SQL. 34 4 20 10 2 

Проверка 
лабораторных 
работ 

7.  коллоквиум 
8 2 2 4 0 

Проверка 
индивидуальн
ых заданий 

8.  Нормальные 
формы 
отношений 

8 2 2 4 2 
 

9.  Семантические 
модели БД. ER – 
моделирование 

10 2 2 6 2 
Проверка 
лабораторной 
работы 

10.  Транзакции и 
целостность баз 
данных 

6 2 2 2 2 
 

11.  Параллельная 
работа транзакций 4 2 0 2 0 

 

12.  Журнализация 
БД.  
Восстановление 
БД после сбоев 

4 2 0 2 0 

 

13.  Пример 
проектирования 
конкретной БД. 

14 2 4 8 2 
Проверка 
лабораторной 
работы 

14.  Распределенные и 
параллельные 
СУБД 

6 2 0 4 0 
 

15.  Параллельные 
архитектуры баз 
данных 

4 2 0 2 0 
 

16.  Объектно 
ориентированные 
базы данных 

14 4 2 8 2 
 

17.  Многомерные 
базы данных 6 2 2 2 0 
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18.  коллоквиум 
8 2 2 4 0 

Проверка 
индивидуальн
ых заданий 

19.  Технологии баз 
данных для 
WWW 

10 2 0 8 4 
 

20.  Введение в 
PL/SQL 42 2 20 20 2 

Проверка 
лабораторных 
работ 

21.  Проектирование 
приложений с 
использованием 
конструкций 
PL/SQL и 
триггеров базы 
данных 

20 2 10 8 4 

Проверка 
лабораторной 
работы 

  Итого: 252 50 76 126 42 Зачет, 
Экзамен 

 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1.  Базы данных и 
файловые системы 

Понятия “база данных”, ”система 
управления базами данных”. 
Основные отличия от файловых 
систем.  Назначение и функции базы 
данных. Потребности 
информационных систем. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1 
Уметь: 
ОК 9.1, ПК 1, ПК 2.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12 

2.  Функции СУБД. 
Организация 
нереляционных БД  

Понятия “база данных”, ”система 
управления базами данных”. 
Основные отличия от файловых 
систем.  Назначение и функции базы 
данных. Потребности 
информационных систем. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1 

3.  Базовые понятия 
реляционной 
модели данных 

Основные части реляционной модели 
данных: структурная, целостная, 
манипуляционная. Типы данных, 
домены, кортежи, атрибуты, 
отношения. Свойства отношений. 
 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 25.1, ПК 
27.1 
Уметь: 
ОК 9.1, ПК 2.1, ПК 7.1, 
ПК 17, ПК 18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ПК 15.1,  
ПК 31.1, ПК 31.2,  ПК 
32.1 

  Целостность 
реляционных 

Null-значения. Первичный и внешний 
ключи. Целостность сущностей. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 25.1, ПК 
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данных Целостность по ссылкам.  Общие 
принципы поддержания целостности 
данных в реляционной модели. 

27.1 
Уметь: 
ОК 9.1, ПК 2.1, ПК 7.1, 
ПК 17, ПК 18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ПК 15.1,  
ПК 31.1, ПК 31.2,  ПК 
32.1 

4.  Базисные средства 
манипулирования 
реляционными 
данными: 
реляционная 
алгебра и 
реляционное 
исчисление. 

Реляционная алгебра и реляционное 
исчисление.  Основные и специальные 
операции реляционной алгебры.  
Замкнутость операций.  Условия 
совместности реляционных операций. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 25.1, ПК 
27.1 
Уметь: 
ОК 9.1, ПК 2.1, ПК 7.1, 
ПК 17, ПК 18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ПК 15.1,  
ПК 31.1, ПК 31.2,  ПК 
32.1 

5.  Элементы языка 
SQL. 

Операторы SQL. Операторы 
определения объектов БД, операторы 
манипулирования данными. Структура 
SELECT-запроса. Реализация 
операций реляционной алгебры 
средствами SQL. 
Содержание лабораторных работ: 
Введение в программу SQL*Plus. 
Введение в структурированный язык 
запросов SQL 
Выборка данных (выборка всех строк 
таблицы). 
Выборка данных (ограничения на 
количество выбираемых строк). 
Встроенные функции языка SQL.  
Однострочные функции.  Групповые 
функции. 
Выборка данных из нескольких 
таблиц. 
Выборка данных с помощью 
подзапросов. 
Определение переменных времени 
выполнения в среде SQL*Plus 
Создание таблиц 
Манипулирование данными в 
таблицах 
Работа с транзакциями 
Словарь базы данных ORACLE 
Изменение таблиц и ограничений 
Последовательности, представления, 
индексы 
Разработка учебной БД. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 25.1, ПК 27.1, ПК 
29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 31.1, ПК 31.2, ПК 
34.1, ПК 36.1 

6.  Нормальные 
формы отношений 

Этапы разработки БД, критерии 
оценки качества логической модели 
данных. Функциональные 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 25.1, ПК 27.1, ПК 
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зависимости. Аномалии обновления. 
Первая, вторая и третья  нормальные 
формы. Декомпозиция без потерь. 
Нормальные формы более высоких 
порядков: нормальная форма Бойса-
Кодда, четвертая и пятая нормальные 
формы. Алгоритм нормализации 
отношений. 

29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 31.1, ПК 31.2, ПК 
34.1, ПК 36.1 

7.  Семантические 
модели БД. ER – 
моделирование 

Семантическая и физическая модели 
базы данных.  Модель Чена.  
Стандартные элементы ER-диаграмм.  
Нормальные формы и модель 
сущность-связь. Пример разработки 
простой ER-модели 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 25.1, ПК 27.1, ПК 
29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 31.1, ПК 31.2, ПК 
34.1, ПК 36.1 

8.  Транзакции и 
целостность баз 
данных 

Определение транзакции. 
Классификация ограничений 
транзакций 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 
29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1, ПК 34.1, ПК 
36.1 

9.  Параллельная 
работа транзакций 

Проблемы параллельной работы 
транзакций. Методы борьбы с 
проблемами параллельной работы 
транзакций 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1,  ПК 34.1, ПК 
36.1 

10.  Журнализация БД.  
Восстановление БД 
после сбоев 

Журнализация выполнения транзакций 
СУБД. «Жесткие» и «мягкие» сбои.  
Архивация и восстановление базы 
данных. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 34.1, ПК 36.1 
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11.  Пример 
проектирования 
конкретной БД. 

Анализ предметной области в рамках 
поставленной задачи.  С чего начать 
проектирование базы данных?  ER-
диаграмма и структуры таблиц – 
реализация модели базы данных.  
Скрипты.  Как сдавать семестровую 
работу? 
 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 25.1, ПК 26, 
ПК 27.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1,  ПК 31.1, ПК 
31.2,  ПК 32.1, , ПК 34.1, 
ПК 36.1 

12.  Распределенные и 
параллельные 
СУБД 

Основные определения.  
Отличительные признаки 
распределенных и параллельных баз 
данных.  Горизонтальная и 
вертикальная фрагментация.  Понятия 
межзапросного, внутризапросного и 
внутриоперационного параллелизма.  
Понятия линейной расширяемости и 
линейного ускорения.  Основные 
архитектуры параллельных систем.  
Обработка и оптимизация запросов в 
распределенных и параллельных 
системах.  Управление доступом.   
Протоколы обеспечения надежности. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1 ПК 17 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 34.1, ПК 36.1 

13.  Параллельные 
архитектуры баз 
данных 

Основные типы архитектур.  
Требования к параллельным СУБД.  
Факторы производительности 
параллельных СУБД.  Вертикальный и 
горизонтальный параллелизмы.  
Системы со смешанной загрузкой.  
Обеспечение надежности 
функционирования параллельных 
СУБД. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 17, ПК 18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1,  ПК 34.1, ПК 
36.1 

14.  Объектно 
ориентированные 
базы данных 

Модель объектно ориентированной 
базы данных.  Типы данных в ООБД.  
Оптимизация ядра ООСУБД.  Языки 
запросов к ООБД.  Механизмы 
управления транзакциями в ООСУБД.  
Особенности реализации некоторых 
ООСУБД. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 25.1, ПК 26, 
ПК 27.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1,  ПК 31.1, ПК 
31.2,  ПК 32.1, , ПК 34.1, 
ПК 36.1 

15.  Многомерные базы Многомерные модели данных.  Знать: 
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данных Хранилище многомерных данных.  
Типы запросов к многомерным 
данным.  Основные формы реализации 
многомерных БД. 

ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 25.1, ПК 26, 
ПК 27.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1,  ПК 31.1, ПК 
31.2,  ПК 32.1, , ПК 34.1, 
ПК 36.1 

16.  Технологии баз 
данных для WWW 

Основные классы задач для 
управления БД из WWW.  
Представление данных для задач 
Web/DB.  Моделирование структуры 
WEB и запросы к базам банных.  
Основные языки запросов к данным 
под управлением WWW. 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 17, ПК 18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 34.1, ПК 36.1 

17.  Введение в PL/SQL Что такое PL/SQL? Основные отличия 
от языка SQL.  Назначение и формы 
реализации хранимых приложений. 
Что будем изучать?  И зачем? 
Анонимный и именованный блок.  
Структура блока.  Процедура и 
функция.  Формальные и фактические 
параметры.  Исключения.  Как 
выполнить блок?  А как получить 
результат. Переменные.  Базовые и 
сложные типы данных.  Описание 
переменных, констант и курсоров.  
Курсор.  Конструкция IF – THEN – 
ELSE – END IF.  Оператор 
присваивания.  Конструкция цикла.  
Что описать в исключении?  Как 
вызвать исключение?  Метки.  
Конструкция EXIT – WHEN.  Пакеты: 
спецификация и тело. Где 
располагаются и выполняются 
хранимые процедуры.  Пакеты 
хранимых процедур.  Отладка и 
диагностика ошибок.  Хранимые 
процедуры и словарь базы данных.  
Компиляция и выполнение.  Связность 
объектов базы данных.  Статус 
хранимой процедуры и пакета. 
Обработчик событий при обращении к 
объектам базы данных – триггер.  
Типы триггеров.  Сколько раз 
выполнить триггер?  Рекурсивный 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 25.1, ПК 26, 
ПК 27.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1,  ПК 31.1, ПК 
31.2,  ПК 32.1, , ПК 34.1, 
ПК 36.1 
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вызов триггеров.  Когда нужен 
триггер?  А когда он полезен?  
Процедура или триггер?  Контроль над 
объектами базы данных с 
использованием триггеров.  Аудит – 
это просто. 

18.  Проектирование 
приложений с 
использованием 
конструкций 
PL/SQL и 
триггеров базы 
данных 

Основные приемы создания серверных 
приложений.  Распределенные 
приложения.  Задание для семестровой 
работы.  Типовая модель данных.  Как 
реализовать логику приложения, 
выполняющегося на сервере базы 
данных? 

Знать: 
ОК 10.1, ПК 19.1, ПК 20, 
ПК 21.1, ПК 25.1, ПК 26, 
ПК 27.1, ПК 29.1 
Уметь: 
ОК 2.1, ОК 5.1, ОК 9.1, 
ПК 1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 7.1, ПК 17, ПК 
18.1 
Владеть: 
ОК 6, ОК 12, ОК 14.1, 
ПК 15.1,  ПК 31.1, ПК 
31.2,  ПК 32.1, , ПК 34.1, 
ПК 36.1 

 
4.3 Методическое обеспечение дисциплины 
 

В рамках курса запланировано проведение следующих лабораторных 
работ: 

1. Первая программа на PL/SQL. 
2. Работа с основными конструкциями PL/SQL. 
3. Процедуры и функции. 
4. Пакет. 
5. Хранимые процедуры и функции. 
6. Компиляция и отладка хранимых процедур и пакетов. 
7. Связность объектов базы данных.  Статус хранимых процедур и пакетов. 
8.  Основные приемы реализации приложений с использование хранимых процедур и 

пакетов. 
9. Триггера базы данных. 
10. Контроль использования таблиц из приложений. 

 

№
 п/п 

Тема 
занятия 

Задания 

В аудитории Дома 

1.  Простой блок 
PL/SQL 

1. Создайте 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. 
 

2. Создайте функцию, 
вычисляющую общее 
вознаграждение за год. 
Функции должны 
передаваться годовая 
зарплата и процент 
премиальных.  
Премиальные 
необходимо 
преобразовать из целого 
числа в десятичное. Если 
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зарплата не определена, 
то функция должна 
выдавать значение 
«ноль». Если премия не 
определена, функция 
должна выдавать только 
зарплату. 
 

2.  Модульное 
программирован
ие 

1. Создайте процедуру для 
включения нового отдела в 
таблицу S_DEPT. 

2. Создайте процедуру, 
обновляющую номер региона 
для существующего отдела. 

3. Создайте процедуру для 
удаления отдела, созданного в 
упражнении 1. 
 

4. Создайте процедуру 
NEW_EMP для 
включения записи о 
новом служащем в 
таблицу S_EMP. 
 

3.  Циклы 1. 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» 

- Проверить количество 
обновленных строк. 
Если были обновлены 
все строки, то вывести 
сообщение «нет 
заказчиков из 
европейского 
региона». 

 

2. Создайте функцию 
вычисления либо общего 
количества лет, которые 
сотрудник проработал на 
фирме либо даты 
десятилетия его рабочей 
деятельности в 
зависимости от  флага.  

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- 
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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!»  
 

4.  Управление 
потоками в 
блоках PL/SQL 

1. Скопируйте таблицу s_emp в 
s_emp_copy. Для s_emp_copy 
напишите набор функций: 
 Вставка строки в таблицу. 

Если отдел не введён то 

4. Создайте процедуру 
EMP_MESSAGE, которая 
выбирает фамилию 
служащего, дату начала 
работы и заработную 
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сотрудник заносится в 
самый малочисленный 
отдел.  

 Выбор строки. Если указан 
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.   

2. Создайте процедуру 
SET_COMM, которая 
устанавливает процент 
комиссионных для служащего 
в зависимости от общего 
объема продаж 
 Создайте параметр, чтобы 

можно было ввести номер 
служащего. 

 Подсчитайте сумму всех 
заказов, размещенным 
этим служащим. 

 Если эта сумма меньше 
10000 установите процент 
комиссионных «10». 

 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». 

3. Создайте процедуру 
CUST_UPDATE с циклом для 
обработки кредитного 
рейтинга всех заказчиков по 
регионам. Не фиксируйте 
изменения 
 Если номер региона 

четный, установите 

плату по номеру 
служащего, задаваемому 
во времени выполнения. 
Выдайте на экран 
сообщение по любой 
комбинации 
нижеуказанных 
критериев (используйте 
вложенные операторы IF)  

 
Критер
ий 

Сообщ
ение 

Зарплат
а более 
1200 

Salary 
>1200 

Фамил
ия 
содержит 
“R” 

Name 
contains 
“R” 

Дата 
начала 
работы 
приходится 
на март 

March 
start date 

Ничего 
из 
вышеуказа
нного 

**None
** 
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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.  

2. Отмените изменения. 
Задайте точку останова на 
проверке количества 
обновленных строк.  

 
5.  Обработка 

исключений 
1. Создайте процедуру, которая 

бы обновляла номера регионов 
для служащих отделов. 
(Входные данные – название 
региона и новый номер отдела 
для данного служащего). 
 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 
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сообщение о том, что 
указанный номер отдела не 
существует (используйте 
атрибут SQL%NOTFOUND  
и возбудите исключение 
вручную).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. 

 
6.  Курсоры 1. 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 

7. Скопируйте таблицу 
s_emp в s_emp_copy. Для 
s_emp_copy напишите 
пакет функций: 
 Вставка строки в 

таблицу. Если отдел 
не введён то 
сотрудник заносится 
в самый 
малочисленный 
отдел.  

 Выбор строки. Если 
указан 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. 
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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.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 (*) 

 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 

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.   

8. Напишите процедуру, 
осуществляющую поиск 
в зависимости от 
входных параметров: 
 Указан интервал 

времени. Поиск 
заказчиков у которых 
время, прошедшее от 
заказа до получения 
товара больше чем 
указанный интервал. 

 Наименование товара. 
Список заказчиков, 
закупавших товар с 
таким наименованием 
(при этом не поиск 
должен работать 
независимо от 
указанного регистра 
или числа пробелов).  

 Сумма. Заказчиков, 
приобретших товар на 
сумму более 
указанной. 

 Добавить в качестве 
входного параметра 
флаг. В первом случае 
он позволяет 
выбирать заказчиков 
по условиям 
независимо. 
Выбранных 
заказчиков без 
повторения поместить 
в специальную 
таблицу и в 
отдельном столбце в 
ней ставить столько 
плюсиков, сколько 
пунктов для заказчика 
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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. 
 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. Создайте процедуру для 
определения: 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 

истинно. 
Второе значение 

флага позволяет 
выбирать заказчиков 
удовлетворяющих всем 
указанным пунктам. 

9. 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. 
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заказы более заданной 
суммы.  

6. 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.   
 

7.  Динамический 
SQL 

1. Напишите процедуру, 
возвращающую список 
товаров, количество каждого 
товара и его цену. Процедура 
должна иметь два входных 
параметра - название фирмы и 
название товара. Если указано 
название фирмы, выдаётся 
список всех купленных ею 
товаров. Если указано 
название фирмы и 
дополнительно указано 
наименование товара, то 
выдаётся товар, купленный 
фирмой, наименование 
которого совпадает с 
заданным наименованием. 
Если указано только 
наименование товара, то 
выдаётся указанный товар. 

Процедуру написать с 
использованием позиций 
предназначенных для 
размещения переменных 
PL/SQL, указываемых в 
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предложении USING 
оператора EXECUTE 
IMMEDIATE. 
 

8.  Триггеры DML 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.  
 

4. Требуется 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. 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 непопадании в эти 
часы выводит 
сообщении: "Data changes 
restricted to office hours". 
 

9.  Триггеры 
замещения 

1. 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 
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 
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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. 

 

Также будут проведен мастер-класс по использованию инструментальных 

средств по администрированию СУБД Oracle. 

 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 

система оценки всех видов деятельности.  Максимальное число баллов – 100. 

Каждый вид деятельности оценивается следующим образом: 

 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов); 

 выполнение самостоятельных заданий – 2 балла каждое (максимально 

50 баллов); 

 семестровые задания – 2 балла (сдано в срок) + 10-ти бальная оценка за 

выполнение работы; 

 коллоквиум – максимально 20 баллов (написаны 3 теоретических 

вопроса и решено 2 задачи). 

Студент, набравший 50 баллов и более, выполнивший семестровое 

задание получает допуск к экзамену. 

Экзамен проходит в 2 этапа: тестирование и опрос по дополнительным 

вопросам (если есть пропуски лекций и лабораторных занятий). 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
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1. Результат теста (100 баллов максимум, ниже 50 баллов – студент 

получает оценку «неудовлетворительно»); 

2. Работа студента в семестре (максимально 100 баллов, ниже 50 баллов 

студент не получает допуск к экзамену). 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 2 параметров 

указанных выше. Максимальное число баллов 200.  Оценка за экзамен: 

«отлично» – от 170 до 200 баллов; «хорошо» - от 120 до 169 баллов; 

«удовлетворительно» - от 80 – 119 баллов. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках учебного процесса по дисциплине будут реализованы 

традиционные (лекции, демонстрации, объяснения) и активные методы 

обучения: 

 дискуссионные (групповое обсуждение проблемы, анализ 

практических ситуаций),  

 тренинговые (выработка практических умений при возникновении 

стандартных и исключительных ситуаций),  

 индивидуальные (выполнение практических заданий, лабораторная 

поисковая работа, компьютерное обучение). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Пример домашнего задания: 

 Написать SQL-запрос для вывода номера служащего, его фамилии и 
заработной платы, повышенной на 15% и округленной до целого? 

 Как получить фамилию каждого служащего и его должность в скобках? 
 Вывести для каждого служащего фамилию, дату найма на работу и дату 

пересмотра его заработной платы, которая приходится на первый 
понедельник после шести месяцев работы.  Формат даты - как “Eighth of 
May 1992”. 
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 Вывести все наименования товаров, которые начинаются на слово “ski”. 
 Для каждого служащего вычислить количество месяцев со дня начала 

работы до текущей даты.  Результат отсортировать по количеству 
отработанных месяцев. 

 

Пример вариантов семестровых заданий: 

1) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой работу 
библиотеки.  Созданная модель данных должна учитывать следующее: 
 Добавление и удаление  абонентов, отказ в библиотечных услугах 

нарушителям; 
 Добавление новых книг, удаление книг, пришедших в негодность, замену 

утерянных книг;  
 Возврат книг происходит не реже одного раза в месяц. Если абонент не 

возвратил или не продлил во время книги, то ему назначается штраф за 
первый месяц – 20 руб., далее пеня – 5% от общей суммы задолженности 
в месяц; 

 Абонент может заранее заказать книгу; 
 Абонент попадает в категорию нарушителей если: 

o утеряна книга, до внесения стоимости или книги из списка «Книги на 
замену»; 

o не погасил задолжность;   
Требуется: 

 выводить список всех абонентов; 
 задолжников; 
 список всех книг, редких книг, утерянных книг; 
 список книг на замену; 
 список книг, взятых конкретным абонентом; 
 список абонентов, взявших определенную книгу. 

Например: 
АБОНЕНТ (имя, фамилия, адрес (город, улица), место работы или 

учебы, задолжность) 
КНИГА (автор, название, год, «редкая», категория, количество).  
 
2) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой 

движение товара в магазин со склада. Созданная модель данных должна 
учитывать следующее: 
 Изменение количества товара при покупке; 
 Добавление нового товара со склада; 
 Удаление товара в случае отсутствия на складе; 
 Систему скидок покупателям; 
 Полную информацию о товаре. 

Требуется: 
 выводить список всех товаров; 
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 товаров, пользующихся спросом; 
 список дорогих товаров; 
 список скидок; 
 список поставщиков; 
 список товаров, поступивших в указанную дату. 

Например: 
ТОВАР (название, дата поступления, стоимость, количество) 
ПОСТАВЩИК (фирма, вид доставки, страна изготовитель).  
 
3) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой пункт 

проката автомобилей.   
Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-

процессы: 
 автомобили выдаются только из имеющихся в наличии на данный 

момент; 
 клиент оставляет в залог документ и некоторую сумму денег; 
 клиент может заранее заказать автомобиль на определенную дату и 

время; 
 постоянным клиентам оказывается скидка до 20% при прокате. 

Администрация проката должна иметь полную сводку на текущий 
момент о наличии свободных, отданных на прокат, заказанных заранее и не 
возвращенных в срок автомобилях. 

 
4) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой пункт 

оплаты домашнего телефона.   
Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-

процессы: 
 расчет размера оплаты за телефон осуществляется с учетом количества 

минут местных и междугородних разговоров; 
 клиент может произвести оплату вперед; 
 клиенту, имеющему задолженность более месяца, блокируются услуги и 

назначается пени; 
 администрация должна иметь полную сводку на текущий момент о 

количестве абонентов, наличии должников, сумм, полученных от 
предоставления местных услуг связи, междугородних услуг связи. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Тесты по курсу “Базы данных” 

Проверка знаний основана на тестирующей программе 
(http://tests.kemsu.ru).  

Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на 
подгруппы по темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом 
выбирает вопросы из каждой темы, пропорционально подготовленным 
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вопросам по этой теме. Каждый тест представлен 20 вопросами. После 
прохождения тестирования проводится собеседование с каждым студентом с 
разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется исходя 
из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя 
лабораторных занятий, оценки выполнения семестровой работы, качества и 
обоснованности ответов на дополнительные вопросы. 

 Есть две возможности прохождения тестирования: в режиме экзамена и 
в режиме пробного тестирования. 

 Прохождение тестирования в режиме экзамена проходит при 
непосредственном участии преподавателя (при помощи специального ПО 
назначаются студентам логины и пароли). 

 Прохождение пробного тестирования возможно без участия 
преподавателя. 

Из всего банка вопросов для пробного тестирования доступно около 20% 
вопросов. 

Рекомендуется пройти пробное тестирование, для прохождения которого 
требуется указание только логина. Логин для пробного тестирования - exam1. 

Для этого необходимо: 
1) в браузере набрать адрес размещения теста в сети Интернет 
http://tests.kemsu.ru/ 
2) выбрать пункт "Пробное тестирование" 
3) в появившемся окне ввести логин - "exam1" 
4) далее выбрать курс "Базы данных" и указать одно из двух: 

"Тестирование по всем темам" или "Выбор темы для тестирования" 
 Более подробная справочная информация доступна на самом сайте 

тестирования в пункте "Помощь". 
 Пройти пробное тестирование сейчас - http://tests.kemsu.ru/ 
 Банк тестов насчитывает около 300 вопросов, однако в процессе 

ведения дисциплины он постоянно пополняется.  
 

Примеры тестовых заданий: 

Отметьте наиболее важные свойства транзакций. 
Атомарность + 
Долговечность + 
Изолированность + 
Согласованность + 
Сериализуемость  

Укажите, в каких случаях наступает завершение транзакции? 
Подана команда COMMIT + 
Подана команда ROLLBACK + 
Завершение сеанса работы 

пользователя 
+ 

Сбой системы + 
Подана команда SELECT  
Подана команда INSERT  
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Какое из приводимых ниже высказываний является определением второй 
нормальной формы? 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 
тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет 
неключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа.  

+ 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 
тогда и только тогда, когда в отношении нет неключевых атрибутов, 
зависящих от части сложного ключа.  

 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 
тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет 
ключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа.  

 

Отметьте, верные на Ваш взгляд, утверждения, касающиеся внешнего 
ключа 

Внешний ключ может быть как простым, так и составным + 
Внешний ключ должен быть определен на тех же доменах, что и 

соответствующий первичный ключ родительского отношения 
+ 

Внешний ключ, как правило, не обладает свойством уникальности + 
Внешний ключ обязан быть уникальным  
Каждое значение внешнего ключа обязано совпадать со значениями 

первичного ключа в некотором кортеже родительского отношения, 
либо быть определено как Null- значение 

+ 

 

Контрольные работы 
Контрольные работы проводятся по материалу лабораторных занятий и 

направлены на выявление степени усвоения пройденного материала. 

Контрольная работа №1 

1. Создайте запрос для вывода названия, номера всех фирм-клиентов, 

имеющих кредитный рейтинг Good. 

2. Отсортируйте результат запроса в порядке убывания номеров 

клиентов. 

3. Получите фамилию и имя сотрудника, не имеющего начальника. 

4. Получите список имен, фамилий и номеров отделов для всех 

служащих. Отсортируйте список по отделам, затем по фамилиям в 

алфавитном порядке. Объедините имя с фамилией и назовите столбец 

“Employees”. 

5. Напишите запрос для вывода фамилий и зарплаты всех служащих, 

месячный заработок которых больше 1000 и меньше 2500. 

6. Получите список фамилий и зарплаты всех служащих отделов 31, 42, 

50, зарабатывающих более 1000. 
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7. Получите список фамилий и дат найма всех служащих, пришедших в 

1991 году. 

8. Выведите список наименований отделов. С помощью DISTINCT 

уберите повторы. 

9. Вычислите годовую зарплату каждого служащего и сумму 

комиссионных вознаграждений, вычисленную следующим образом: 

комиссионный процент, умноженный на зарплату. В случае если 

комиссионный процент не определен, принять равным его нулю. 

 

Контрольная работа №2 

1. Для каждого служащего вычислить количество месяцев со дня начала 

работы до текущей даты.  Результат отсортировать по количеству 

отработанных месяцев. 

2. Создайте запрос для вывода фамилий служащих, даты найма на работу 

в формате ‘вторник, 15 ноября 2004’, количества проработанных лет, 

округленных до целого. 

3. Вывести список сотрудников, проработавших более 10 лет. 

4. Вывести все наименования товаров, которые содержат в наименовании 

“ski”, причем без учета регистра.  

5. Выведите текущее время в формате ’13 час. 33 мин. 15 сек.’. 

6. Вывести день недели своего дня рождения. 

7. Определить количество лет, месяцев, дней, часов, минут, секунд 

прошедших с Вашего дня рождения. 

8. Вывести фамилии и номера всех служащих вместе с фамилиями и 

номерами их менеджеров 

9. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьими 

торговыми представителем является Andre Dumas 

10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao 

 

Контрольная работа №3 
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1. Вывести номера и наименование отделов, в которых работает 

минимальное количество сотрудников 

2. Вывести имя, фамилию и дату начала работы всех служащих, 

работающих в одном отделе с Magee. 

3. Вывести номер, имя и фамилию всех служащих, заработная плата 

которых выше средней. 

4. Вывести наименование и краткое описание товаров, которые не были 

заказаны в августе 92 года. 

5. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьим 

торговым представителем является самый высокооплачиваемый 

менеджер 

6. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьим 

торговым представителем является самый низкооплачиваемый 

менеджер 

7. Вывести фамилию торгового представителя, чьи фирмы клиенты 

сделали заказ товаров на максимальную сумму за весь период 

8. Вывести наименование фирмы-клиента, сделавшей заказ на самую 

максимальную сумму за весь период 

9. Вывести наименование товаров, которые не были ни разу заказаны 

10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao 

11. Составьте запрос для вывода фамилии, названия отдела и названия 

региона для всех служащих, получающих комиссионные 

12. Вывести фамилии и номера всех служащих вместе с фамилиями и 

номерами их менеджеров 

13. Вывести название региона, в котором фирмой-клиентом был сделан 

максимальный заказ 

14. Вывести название региона, в котором фирмой-клиентом был сделан 

заказ на минимальную сумму 

15. Вывести номера и наименование отделов, в которых работает 

максимальное количество сотрудников 



 31

16. Используя учебную базу данных, получите список заказчиков и 

наименование заказанных ими товаров для тех заказчиков, общая 

сумма заказа которых превышает 100 000. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятия “база данных”, ”система управления базами данных”. 

Основные отличия от файловых систем.  Назначение и функции базы 

данных. Потребности информационных систем. 

2. Основные функции СУБД, типовая организация СУБД. 

«Нереляционные» базы данных. Их сильные и слабые стороны.   

3. Основные части реляционной модели данных: структурная, целостная, 

манипуляционная. Типы данных, домены, кортежи, атрибуты, 

отношения. Свойства отношений. 

4. Null-значения. Первичный и внешний ключи. Целостность сущностей. 

Целостность по ссылкам.  Общие принципы поддержания целостности 

данных в реляционной модели.   

5. Реляционная алгебра и реляционное исчисление.  Основные и 

специальные операции реляционной алгебры.  Замкнутость операций.  

Условия совместности реляционных операций. 

6. Операторы SQL. Операторы определения объектов БД, операторы 

манипулирования данными. Структура SELECT-запроса. Реализация 

операций реляционной алгебры средствами SQL. 

7. Этапы разработки БД, критерии оценки качества логической модели 

данных. Функциональные зависимости. Аномалии обновления. Первая, 

вторая и третья  нормальные формы. Декомпозиция без потерь. 

8. Нормальные формы более высоких порядков: нормальная форма 

Бойса-Кодда, четвертая и пятая нормальные формы. Алгоритм 

нормализации отношений. 
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9. Семантическая и физическая модели базы данных.  Модель Чена.  

Стандартные элементы ER-диаграмм.  Нормальные формы и модель 

сущность-связь. Пример разработки простой ER-модели. 

10. Определение транзакции. Классификация ограничений транзакций. 

11. Проблемы параллельной работы транзакций. Методы борьбы с 

проблемами параллельной работы транзакций.  

12. Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» и «мягкие» 

сбои.  Архивация и восстановление базы данных.  

13. Архитектура «клиент-сервер». Распределенные базы данных. 

Распределенные транзакции. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Информационные сервисы, позволяющие компьютерам, имеющим 
различную архитектуру и работающим под управлением различных 
операционных систем, совместно использовать файлы и приложения 
чрез сеть. 

2. Совместное использование файловых систем. 
3. Служба имен как составляющая часть операционной системы. 
4. Доменная архитектура ОС Windows NT/XP. Различие между 

контроллером домена и сервером. 
5. Учетные записи пользователя и группы. Управление учетными 

записями на сервере и в домене. 
6. Функции администратора информационно-вычислительной системы. 
7. Аппаратное и программное обеспечение вычислительной системы. 

Требования к серверу и клиенту. 
8. Периферийное и дополнительное оборудование вычислительной 

системы.  Защита оборудования от неисправностей электропитания. 
9. Программное обеспечение. Классификация по функциональным 

возможностям. Деление ПО на системное и прикладное. 
10. Понятия уровня ПО. Основные уровни современного ПО. 
11. Понятие модели вычислений. Различные модели вычислений. 
12. Сетевая и персональная ОС. Клиент-серверная и одноранговая ОС. 
13. Серверная ОС. Основные требования и службы. 
14. Функции администратора серверной ОС. 
15. Требования к современной СУБД. 
16. Функции администратора СУБД. 
17. Программные компоненты СУБД Oracle. 
18. Службы TNS и SQL*Net СУБД Oracle. 
19. Логическая архитектура СУБД Oracle. 
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20. Физическая архитектура БД Oracle. 
21. Запуск и остановка экземпляра БД Oracle. 
22. Установка СУБД Oracle на сервере и клиенте. 
23. Создание новой БД. 
24. Обеспечение надежности БД Oracle. 
25. Обязанности администратора по поддержке БД Oracle. 
26. Принципы развития и функционирования сетевой экономики. 
27. Потребности общества в информационных услугах. 
28. Характеристика продукта сетевой экономики. 
29. Специфические особенности предприятий, занятыми производством 

информации. 
30. Характеристика рынка информационных услуг. 
31. Организация межсоединений в сети Интернет. 
32. Методика расчета стоимости межсоединений. 
33. Эффективность сетевой экономики. 

 
Контрольные задания 

1. Запустите БД сначала в режиме NOMOUNT, далее переведите БД в 
режим MOUNT, далее в режим OPEN. 

2. Остановите БД в различных режимах. 
3. Выполните экспорт данных из БД: экспорт всех объектов схемы 

пользователя, набора определенных таблиц схемы пользователя. 
4. Создайте нового пользователя в БД. 
5. Выполните импорт данных из экспортированных данных (в другие 

таблицы, новому пользователю) 
6. Создайте постоянные табличные пространства со следующими 

именами и параметрами хранения:  
7. DATA01, управляемое с помощью словаря данных.  
8. DATA02, с экстентами одинакового размера (размер каждого экстента 

должен быть кратен 100 Кб.) (включите автоматическое расширение с 
выделением пространства размером 500 Кб и максимальным размером 
2 Мб.  

9. Выведите информацию из словаря данных о табличных пространствах 
БД.  

10. Выделите дополнительно 500Кб для табличного пространства DATA02 
. Проверьте результат.  

11. Переместите табличное пространство DATA01 в другой каталог (оба 
способа). 

12. Добавьте файл данных для табличного пространства DATA01. 
13. Измените размер фала данных для DATA01 вручную.  
14. Выполните резервное копирование управляющих файлов и файлов 

данных.  
15. Удалите один из файлов данных. Выполните восстановление 

удаленного файла путем создания нового файла данных. 
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16. Удалите все управляющие файлы. Восстановите управляющие файлы 
из резервной копии. Проверьте работоспособность БД. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

Презентации в формате MS PowerPoint.  Тексты лабораторных заданий в 

формате MS Word. 

Основная литература: 

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

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

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

334 с. 

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

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

118с. 

5. В.Н. Петров Информационные системы. Учебник. Издат. дом “Питер”, 
2002. 

6. 3. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Сетевые операционные системы. Учебник . 
Издат. дом “Питер”, 2001. 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы:  

7. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных: разработка и управление. Пер. с англ. 

– М.: БИНОМ, 2000. 704с. 

8. Грабер М. SQL. Справочное руководство. – М.: Лори, 2001. 643с. 

9. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). - СПб.: ИТМО, 

1994. - 80 с.  

10. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. 

Учебное пособие. - СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с. 

11. Гудов А.М. Введение в язык структурированных запросов SQL 

http://oldunesco.kemsu.ru/metod/sql/index.html 

12. Зеленков Ю.А. Введение в базы данных. 

http://www.mstu.edu.ru/education/materials/zelenkov/toc.html 

13. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных 

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml 
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14. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных 

http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml 

15. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных 

http://www.intuit.ru/department/database/rdbintro/ 

16. Полякова Л.Н. Основы SQL http://www.intuit.ru/department/database/sql/ 

17. Кустов Н.Т. Администрирование информационно-вычислительных сетей: 

учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет, 2004. – 

247с. 

18. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, 

Н.А.Олифер. – СПб: Издательство «Питер», 2003. 

19. Бугорский В.Н., Соколов Р.В. Сетевая экономика и проектирование 

информационных систем. – Спб.: Питер, 2007. – 320с. 

20. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер Введение в IP-сети // http://www.citforum.ru/nets 

21. П. Б. Храмцов Администрирование сети и сервисов INTERNET // 

http://www.infocity.kiev.ua/ 

22. 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, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, 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 
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занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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