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Рабочая программа дисциплины «Базы данных и СУБД» федерального 
компонента цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 010503.65 Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных систем, на основании ГОС для 
студентов очной формы обучения. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования второго поко-
ления по специальности 010503 «Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем». 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина является одной 

из основных  в цикле общих профессиональных дисциплин, в рамках которой 
изучаются основные понятия, базовые методы и алгоритмы манипуляций с 
данными, основные элементы и технологии, используемые в организации со-
временных СУБД.  

 
Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания курса  - изу-

чение теоретических основ проектирования баз данных, характеристик совре-
менных СУБД, языковых средств, средств автоматизации проектирования БД, 
современных технологий организации БД, а также приобретение навыков рабо-
ты в среде конкретных СУБД.  

Объектами изучения в данной дисциплине являются: основные структу-
ры, модели, методы и технологии, используемые для хранения и анализа дан-
ных; средства и методы проектирования БД; языковые средства современных 
СУБД.  

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; 
− подготовка студентов к изучению других дисциплин по 

информационным технологиям. 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по 
его значению. Курс “Базы данных и СУБД” составляет основу образования сту-
дента в части современных информационных технологий. Курс рассчитан на 
студентов-математиков, имеющих подготовку по математике и информатике в 
объеме программы средней школы. В течение преподавания курса предполага-
ется, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, 
логики, информатики, которые читаются на факультете перед изучением дан-
ной дисциплины. 
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Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 

дисциплины. 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего  

часов 
ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент  
ОПД.Ф.05 БАЗЫ ДАННЫХ И СУБД 

Базы данных (БД) и системы управления базой данных (СУБД). 
Выбор системы управления базами данных. Жизненный цикл ба-
зы данных. Уровни моделей и этапы проектирования БД. Инфоло-
гическое моделирование. Языковые средства современных СУБД. 
Даталогическое моделирование. Проектирование на физическом 
уровне. Средства и методы проектирования БД. Реляционные 
СУБД. СУБД на инвертированных файлах. Гипертекстовые и 
мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные 
БД. Распределенные БД. Коммерческие БД.  
Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения це-
лостности. Технология оперативной обработки транзакции 
(ОLТР–технология). Информационные хранилища. ОLАР-
технология. 
Проблема создания и сжатия больших информационных масси-
вов, информационных хранилищ и складов данных. Основные ма-
тематические методы, применяемые при сжатии информации. 
Фрактальные методы в архивации. Управление складами данных.  

 

 
Структура учебной дисциплины. Дисциплина включает следующие 

разделы: базовые понятия реляционной модели данных; целостность 
реляционных данных; базисные средства манипулирования реляционными 
данными; элементы языка SQL; нормальные формы отношений; ER – 
моделирование; транзакции. 

 
Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса является его 

«разделение» на два больших блока: изучение теоретического материала на 
лекционных занятиях и практическое изучение языка SQL, а также проектиро-
вание структуры баз данных. 

 
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются 

лекции в течение одного семестра по два часа в неделю. В течение одного семе-
стра проводятся лабораторные занятия в объеме двух часов в неделю в компь-
ютерном классе. Кроме того, студенту предлагается выполнить семестровое за-
дание в рамках самостоятельной работы. Один раз в семестре проводится кол-
локвиум по дисциплине, состоящий из вопросов по теоретической части и 
практических заданий. 

 
Требования к уровню усвоения содержания материала. В результате 

изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практиче-
ские вопросы, определенные содержанием дисциплины, научиться пользовать-
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ся полученными знаниями в смежных предметах, научиться проектировать и 
создавать реляционные базы данных. 

 
Виды контроля знаний и их отчетности. По разделам основной части 

курса предусмотрены самостоятельные задания, семестровые задания, для вы-
полнения которых требуются элементы исследовательской работы, коллокви-
ум, тест. По итогам изучения курса предусмотрен экзамен. 

 
Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая сис-

тема оценки всех видов деятельности.  Максимальное число баллов – 100. Каж-
дый 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 зада-

ние получает допуск на экзамен. 
Экзамен проходит в 2 этапа: тестирование и опрос по дополнительным 

вопросам (если есть пропуски лекций и лабораторных занятий). 
При выставлении оценки на экзамене учитываются следующие параметры: 

1. Результат теста (100 баллов максимум, ниже 50 баллов – студент получа-
ет оценку «неудовлетворительно»); 

2. Работа студента в семестре (максимально 100 баллов, ниже 50 баллов 
студент не получает допуск к зачету). 
Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 2 параметров ука-

занных 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. 

 

2.1Тематический план (очная форма обучения) 

Объем часов 
Аудиторная 

работа № Название и содержание разде-
лов, тем, модулей Об-

щий лек-
ции 

прак-
тиче-
ские 

Самостоя-
тельная ра-
бота (в ча-

сах) 

Формы  кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 
Очная форма обучения 
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1.  Базы данных (БД) и системы 
управления базой данных 
(СУБД). Выбор системы 

управления базами данных. 
Жизненный цикл базы дан-

ных. 

4 4 0  тестовые зада-
ния 

2.  Уровни моделей и этапы про-
ектирования БД. Инфологиче-
ское моделирование. Языко-
вые средства современных 

СУБД. 

8 4 0 4 тестовые зада-
ния 

3.  Даталогическое моделирова-
ние. Проектирование на физи-
ческом уровне. Средства и ме-
тоды проектирования БД.. 

4 4 0  тестовые зада-
ния 

4.  Реляционные СУБД. СУБД на 
инвертированных файлах. Ги-
пертекстовые и мультимедий-

ные БД 

4 4 0  тестовые зада-
ния 

5.  Организация процессов обра-
ботки данных в БД. Ограниче-

ния целостности. 

12 8 0 4 тестовые зада-
ния 

6.  Элементы языка SQL. 164 14 70 80 тестовые зада-
ния, самостоя-
тельные зада-

ния, 
семестровое 
задание 

7.  Нормальные формы отноше-
ний 

8 4 0 4 тестовые зада-
ния  

8.  Технология оперативной об-
работки транзакции (ОLТР–
технология). Информацион-
ные хранилища. ОLАР-

технология. 

28 8 0 20 тестовые зада-
ния  

9.  Проблема создания и сжатия 
больших информационных 
массивов, информационных 
хранилищ и складов данных. 

4 4 0  тестовые зада-
ния 

10.  Параллельная работа транзак-
ций 

4 4 0  тестовые зада-
ния 

11.  Основные математические ме-
тоды, применяемые при сжа-
тии информации. Фракталь-
ные методы в архивации. 

Управление складами данных. 

4 4 0  тестовые зада-
ния 

12.  XML-серверы. Объектно-
ориентированные БД. Распре-
деленные БД. Коммерческие 

БД. 

4 4 0  тестовые зада-
ния 

13.  Пример проектирования кон-
кретной БД. 

13 4 0 9  
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 Итого: 261 70 70 121  

 

2.2Тематический план (заочная форма обучения) 

Объем часов 
Аудиторная 

работа № Название и содержание разде-
лов, тем, модулей Об-

щий лек-
ции 

прак-
тиче-
ские 

Самостоя-
тельная ра-
бота (в ча-

сах) 

Формы  кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 
заочная форма обучения 

1.  Базы данных (БД) и системы 
управления базой данных 
(СУБД). Выбор системы 

управления базами данных. 
Жизненный цикл базы дан-
ных. Уровни моделей и этапы 
проектирования БД. Инфоло-
гическое моделирование. Язы-
ковые средства современных 

СУБД. 

21 1 0 20 тестовые зада-
ния 

2.  Даталогическое моделирова-
ние. Проектирование на физи-
ческом уровне. Средства и ме-
тоды проектирования БД.. 

21 1 0 20 тестовые зада-
ния 

3.  инвертированных файлах. Ги-
пертекстовые и мультимедий-

ные БД 

21 1 0 20 тестовые зада-
ния 

4.  Организация процессов обра-
ботки данных в БД. Ограниче-

ния целостности. 

21 1 0 20 тестовые зада-
ния 

5.  Базисные средства манипули-
рования реляционными дан-
ными: реляционная алгебра и 
реляционное исчисление. 

24 2 2 20 тестовые зада-
ния 

6.  Элементы языка SQL. 46 2 4 40 тестовые зада-
ния, самостоя-
тельные зада-

ния, 
семестровое 
задание 

7.  Нормальные формы отноше-
ний 

23 2 0 21 тестовые зада-
ния  

8.  Технология оперативной об-
работки транзакции (ОLТР–
технология). Информацион-
ные хранилища. ОLАР-

технология. 

24 2 2 20 тестовые зада-
ния  
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Объем часов 
Аудиторная 

работа № Название и содержание разде-
лов, тем, модулей Об-

щий лек-
ции 

прак-
тиче-
ские 

Самостоя-
тельная ра-
бота (в ча-

сах) 

Формы  кон-
троля 

9.  Проблема создания и сжатия 
больших информационных 
массивов, информационных 
хранилищ и складов данных. 

XML-серверы. Объектно-
ориентированные БД. Распре-
деленные БД. Коммерческие 

БД. 

24 2 2 20 тестовые зада-
ния 

10.  Пример проектирования кон-
кретной БД. 

36 2 4 30  

 Итого: 261 16 14 231  

 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание теоретического курса 

1. Базы данных и файловые системы. 
Понятия “база данных”, ”система управления базами данных”. Основные отличия от файло-
вых систем.  Назначение и функции базы данных. Потребности информационных систем. 
2. Функции СУБД. Организация нереляционных БД (инвертированные списки, 
иерархические и сетевые). 

Основные функции СУБД, типовая организация СУБД. «Нереляционные» базы данных. Их 
сильные и слабые стороны.   
3. Базовые понятия реляционной модели данных 
Основные части реляционной модели данных: структурная, целостная, манипуляционная. 
Типы данных, домены, кортежи, атрибуты, отношения. Свойства отношений. 
4. Целостность реляционных данных. 
Null-значения. Первичный и внешний ключи. Целостность сущностей. Целостность по ссыл-
кам.  Общие принципы поддержания целостности данных в реляционной модели.   
5. Базисные средства манипулирования реляционными данными: реляционная 
алгебра и реляционное исчисление. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление.  Основные и специальные операции реля-
ционной алгебры.  Замкнутость операций.  Условия совместности реляционных операций. 
6. Элементы языка SQL. 
Операторы SQL. Операторы определения объектов БД, операторы манипулирования данны-
ми. Структура SELECT-запроса. Реализация операций реляционной алгебры средствами 
SQL. 
7. Нормальные формы отношений. 
Этапы разработки БД, критерии оценки качества логической модели данных. Функциональ-
ные зависимости. Аномалии обновления. Первая, вторая и третья  нормальные формы. Де-
композиция без потерь. 
Нормальные формы более высоких порядков: нормальная форма Бойса-Кодда, четвертая и 
пятая нормальные формы. Алгоритм нормализации отношений. 
8. Семантические модели БД. ER – моделирование. 
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Семантическая и физическая модели базы данных.  Модель Чена.  Стандартные элементы 
ER-диаграмм.  Нормальные формы и модель сущность-связь. Пример разработки простой 
ER-модели. 
9. Транзакции и целостность баз данных. 
Определение транзакции. Классификация ограничений транзакций. 
10. Параллельная работа транзакций. 
Проблемы параллельной работы транзакций. Методы борьбы с проблемами параллельной 
работы транзакций.  
11. Журнализация БД.  Восстановление БД после сбоев. 
Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» и «мягкие» сбои.  Архивация и 
восстановление базы данных.  
12. СУБД в архитектуре “клиент - сервер”.  Распределенные БД. 
Архитектура «клиент-сервер». Распределенные базы данных. Распределенные транзакции. 
13. 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.  Скрип-
ты.  Как сдавать семестровую работу? 
 

3.2 Содержание лабораторных занятий (очная форма) 

 
№ Темы Кол-во часов 
1 Введение в программу SQL*Plus. 2 
2 Введение в структурированный язык запросов SQL 2 
3 Выборка данных (выборка всех строк таблицы). 2 
4 Выборка данных (ограничения на количество выби-

раемых строк). 
4 

5 Встроенные функции языка SQL.  Однострочные 
функции.  Групповые функции. 

4 

6 Выборка данных из нескольких таблиц. 2 
7 Выборка данных с помощью подзапросов. 2 
8 Определение переменных времени выполнения в сре-

де SQL*Plus 
2 

9 Создание таблиц 2 
10 Манипулирование данными в таблицах 2 
11 Работа с транзакциями 2 
12 Словарь базы данных ORACLE 2 
13 Изменение таблиц и ограничений 2 
14 Последовательности, представления, индексы 2 
15 Разработка учебной БД. 2 
 Итого 34 

 
Содержание лабораторных занятий (заочная форма) 

 
№ Темы Кол-во часов 
1 Введение в программу SQL*Plus. 1 
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2 Введение в структурированный язык запросов SQL 1 
3 Выборка данных (выборка всех строк таблицы). 1 
4 Выборка данных (ограничения на количество выби-

раемых строк). 
1 

5 Встроенные функции языка SQL.  Однострочные 
функции.  Групповые функции. 

1 

6 Выборка данных из нескольких таблиц. 1 
7 Создание таблиц 2 
8 Манипулирование данными в таблицах 2 
9 Работа с транзакциями 2 
10 Разработка учебной БД. 2 
 Итого 14 

 
 
 
Вопросы и задания лабораторных работ 
Половина каждого занятия посвящена детальному рассмотрению новых изу-
чаемых конструкций SQL, вторая половина – закреплению материала путем 
выполнения практических заданий. 
 
Тема №1-2 SQL и SQL*Plus 

1. Получите описание таблицы S_EMP 
2. Получите список таблиц пользователя 
3. Выведите из таблицы S_EMP номер сотрудника, его фамилию и имя в 

одном столбце. 
Тема №3-4 Выборка данных (ограничения на количество выбираемых строк) 

1. Возможна ли сортировка по столбцу, который не был выбран? (Да/Нет) 
2. Будет ли успешна выполнена следующая команда? (Да/Нет) 

SQL> SELECT last_name, title, salary Ann_sal 
  2  FROM  s_emp 
  3  WHERE last_name = ‘Dancs’; 
 

3. Будет ли успешна выполнена следующая команда? (Да/Нет) 
SQL> SELECT last_name, title, salary Ann_sal 
  2  FROM  s_emp 
  3  WHERE last_name = ‘Dancs’; 
 

4. Сколько ошибок содержит следующая команда? 
 
SQL> SELECT id, last_name, 
  2  salary  x 12 ANNUAL SALARY 
  3  FROM s_emp 
  4  WHERE       sal > 3000 
  5  AND         start_date LIKE %84; 
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5 
a) Создайте запрос для вывода названия, номера и кредитного рейтинга всех 

фирм-клиентов, имеющих торгового представителя под номером 11. 
b) Присвойте столбцам заголовки Company, Company ID, Rating. 
c) Отсортируйте результат запроса в порядке убывания номеров клиентов. 
 
6. 
a) Получите имя пользователя для сотрудника с номером 23. 
b) Получите список имен, фамилий и номеров отделов для служащих отделов 

10 и 50. Отсортируйте список по фамилиям в алфавитном порядке. Объеди-
ните имя с фамилией и назовите столбец “Employees”. 

c) Получите информацию по всем служащим, в фамилии которых имеется бук-
ва “S” 

d) Выведите имя пользователя и дату начала работы всех служащих, нанятых 
между 14 мая 1990 года и 26 мая 1991 года. Результаты запроса отсортируй-
те по убыванию дат начала работы. 

e) Напишите запрос для вывода фамилий и зарплаты всех служащих, месячный 
заработок которых меньше 1000 и больше 2500. 

f) Получите список фамилий и зарплаты всех служащих отделов 31, 42, 50, за-
рабатывающих более 1350. 

g) Получите список фамилий и дат найма всех служащих, пришедших в 1991 
году. 

h) Получите список имен и фамилий вcех служащих, не имеющих менеджера. 
 
Тема №5 Встроенные функции языка SQL.  Однострочные функции.  Группо-
вые функции. 
1. Однострочная функция возвращает один результат для группы строк? 
(Да/Нет) 
2. Можно ли применять к значениям дат любые арифметические операции? 
(Да/Нет) 
3. Как получить номер служащего, его фамилию и заработную плату, повы-
шенную на 15% и округленную до целого? 
4. Как получить фамилию каждого служащего и его должность в скобках ? 
5. Вывести для каждого служащего фамилию, дату найма на работу и дату пе-
ресмотра его заработной платы, которая приходится на первый понедельник 
после шести месяцев работы.  Формат даты - как “Eighth of May 1992”. 
6. Вывести все наименования товаров, которые начинаются на слово “ski”. 
7. Для каждого служащего вычислить количество месяцев со дня начала работы 
до текущей даты.  Результат отсортировать по количеству отработанных меся-
цев. 
8. покажите фамилию служащего и день недели, когда он был нанят на работу. 
9. Групповые функции обрабатывают большое количество строк для получения 
одного результата? (Да/Нет) 
10. Во время выполнения групповых функций учитываются неопределенные 
значения? (Да/Нет) 
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11. Предложение HAVING используется для исключения строк из выборки для 
группы? (Да/Нет) 
12. Вывести наибольшую и наименьшую сумму заказа из таблицы S_ORD. 
13. Вывести минимальную и максимальную заработную плату по всем должно-
стям в алфавитном порядке. 
14. Вывести номер каждого менеджера и заработную плату самого низкоопла-
чиваемого из его подчиненных.  Исключить группы с заработной платой менее 
1000.  Отсортировать по размеру заработной платы. 
15. Вывести наименование каждого клиента и количество сделанных им зака-
зов. 
16. Получить список номеров и названий всех регионов с указанием количества 
отделов в каждом. 
 
Тема №6 Выборка данных из нескольких таблиц 
1. Напишите отчет, содержащий фамилию, номер отдела и название отдела для 
каждого служащего 
2. Составьте запрос для вывода фамилии, названия отдела и названия региона 
для всех служащих, получающих комиссионные 
3. Покажите фамилию и название отдела для сотрудника по фамилии Smith 
4. Вывести наименование, номер и заказанное количество товара по всем пози-
циям заказа с номером 97 
5. Для всех заказчиков и всех их заказов вывести номер заказчика, его наимено-
вание и номер его заказа.  Если клиент не сделал заказов, его номер и наимено-
вание должны быть в списке все равно 
6. Вывести фамилии и номера всех служащих вместе с фамилиями и номерами 
их менеджеров 
7. Для каждого заказчика, сумма заказа которого превышает 100 000, вывести 
его наименование, заказанные им товары и их количество. 
 
Тема №7 Выборка данных с помощью подзапросов 
1. При использовании подзапроса какой запрос выполняется первым?  
2. Сколько раз выполняется первый запрос? 
3. Если подзапрос возвращает более одного значения, то можно ли использо-
вать оператор =? (Да/Нет) 
 
4. Вывести имя, фамилию и дату начала работы всех служащих, работающих в 
одном отделе с Magee. 
5. Вывести номер, имя и фамилию всех служащих, заработная плата которых 
выше средней. 
6. Вывести номер, имя и фамилию служащих, которые получают заработную 
плату выше средней и работающих в одном отделе с сотрудниками, фамилии 
которых содержат букву “t”. 
7. Вывести наименование и краткое описание товаров, которые были заказаны в 
августе 1992 года. 
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8. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьими торговы-
ми представителем является Andre Dumas 
9. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao 
 
Тема №8 Определение переменных времени выполнения в среде SQL*Plus. 
1. Сколько раз запрашивается значение переменной с одним амперсандом?  
2. Команда ACCEPT является командой SQL?  (Да/Нет) 
3. Создать командный файл для выборки информации о каждом служащем, да-
та начала работы которого находится в пределах определенного диапазона.  
Выходные данные должны содержать идентификатор служащего, имя и фами-
лию сгруппированные вместе.  Диапазон дат должен запрашиваться командой 
ACCEPT. 
4. Создать командный файл для получения списка имен и номеров клиентов.  
Условие поиска должно позволять производить поиск независимо от регистра 
символов. 
5. Создать отчет, содержащий имя торгового представителя, имя клиента и об-
щую сумму продаж по каждому клиенту.  Подсчитать общую сумму по каждо-
му торговому представителю.  Номер региона должен вводится по запросу. 
 
Тема №9 Создание таблиц 
 
1. Правилен ли синтаксис в следующих примерах?  
а) SQL> CREATE TABLE T_3000 
     2    (id NUMBER(7), 
     3    name VARCHAR2(25) 
     4    CONSTRAINT table_id_pk PRIMARY KEY (id)); 
 
б) SQL> CREATE TABLE 1995_orders 
     2    (id  NUMBER(7), 
     3    customer_id NUMBER(7), 
     4    CONSTRAINT ord_cust_id_nn NOT NULL 
     5    total   NUMBER(11,2), 
     6    filled   CHAR(1) 
     7    CONSTRAINT ord_filled_ck CHECK(filled IN (‘Y’,’N’)), 
     8    CONSTRAINT ord_id_pk PRIMERY KEY); 
 
2. Создайте две таблицы на основе следующих бланков экземпляра 
таблицы. Введите команды в командный файл zp9.sql, затем выпол-
ните этот файл, чтобы создать таблицы. Убедитесь в том, что табли-
цы созданы. 
 
Имя таблицы - DEPARTMENT 
Имя столбца ID NAME 
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Тип ключа PK  
Nulls/Unique NN/U  
Таблица FK   
Столбец FK   
Тип данных NUMBER CHAR 
Длина 7 25 
 
Имя таблицы - EMPLOYEE 
Имя столбца ID LAST_NAME FIRST_NAME DEPT_ID 
Тип ключа PK   FK 
Nulls/Unique NN/U NN  NN 
Таблица FK    DEPARTMENT
Столбец FK    ID 
Тип данных NUMBER CHAR CHAR NUMBER 
Длина 7 25 25 7 

   
 
Тема №10-11 Манипулирование данными в таблицах 
 
1. А) Создайте две таблицы  DEPARTMENT, EMPLOYEE на основе бланков с 

предыдущего занятия. 
Б) просмотрите описания таблиц для выяснения имен столбцов 
В) просмотрите ограничения, относящиеся к каждой таблице (первичный 
ключ и т.д.) 
Г) Добавьте строку данных в таблицу DEPARTMENT с номером отдела 10 и 
названием отдела “Finance”. В команде INSERT столбцы не указывайте 
Д) добавьте две строки данных в таблицу EMPLOYEE. Создайте командный 
файл, запрашивающий у вас значение для каждого столбца. Пусть первым 
служащим будет – Donna Smith, номер отдела 10, персональный номер 200. 
Второй служащий – Albert Jones, номер отдела 54, персональный номер 201. 
Каков результат и почему? 
Е) Добавьте строки данных в таблицу DEPARTMENT: отдел Marketing с но-
мером отдела 37, Sales с номером отдела 54, Personnel с номером отдела 75. 
Ж) добавьте строки данных в таблицу EMPLOYEE 
Albert Jones из отдела 54 с номером 201 
Harry Chin из отдела 75 с номером 202 
Rey Guiliani из отдела 37 с номером 203 
И) Сделайте эти изменения данных постоянными 

 
2) А) Замените название отдела кадров с Perconnel на Human Resources 
б) Измените фамилию служащего номер 202 на Korsgaard 
г) удалите сведения об отделе номер 54. Каков результат и почему? 
Д) удалите информацию о служащем Albert Jones из таблицы Employee 
Е) удалите сведения об отделе номер 54. Каков результат и почему? 
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И) Сделайте эти изменения данных постоянными 
 
3.А) Восстановите отдел номер 54 

Б)создайте точку сохранения в транзакции 
В) удалите все данные из таблицы Employee 
Г) убедитесь, что таблица пуста 
Д) Отмените результаты последней операции DELETE, сохранив результаты 
последней операции Insert 
Е) убедитесь в том, что новая строка в таблице Department  цела, а таблица 
Employee содержит все три строки. 
Ж) Сделайте эти изменения данных постоянными 

 
Тема №12 Словарь базы данных ORACLE 
1. Из словаря данных выберите все представления, имеющие отношение к таб-
лице. Форматы столбцов можно регулировать с помощью команды COLUMN 
SQL*Plus. 
2. Создайте запрос к таблице USER_OBJECTS словаря данных для 
просмотра информации о таблицах, созданных Вами ранее на практическом за-
нятии (DEPARTMENT и EMPLOYEE). 
3. Создайте командный файл с универсальным запросом для проверки ограни-
чений на созданные вами таблицы. Для указания имени таблицы можно ис-
пользовать подстановочный параметр. Сохраните запрос в командном файле 
pl0q4.sql. Выполните его для проверки ограничений на таблицы, созданные ра-
нее Вами на практическом занятии (DEPARTMENT и EMPLOYEE). 
 
Тема №13 Изменение таблиц и ограничений 
1) Создайте таблицы DEPARTMENT и EMPLOYEE. 
2) Создайте таблицу WORKER как копию таблицы EMPLOYEE. Просмотрите 

описание таблицы для проверки ее структуры. 
3) Просмотрите ограничения для таблицы WORKER. Запишите типы и имена 

ограничений. 
4) Просмотрите ограничения для таблицы EMPLOYEE. Запишите типы и име-

на ограничений. 
5) Сравните ограничения для таблиц между собой. 
6) Добавьте ограничение PRIMARY KEY для таблицы WORKER, используя 

столбец ID. Ограничение должно вступить в силу немедленно. 
7) Добавьте ссылку типа FOREIGN KEY из таблицы WORKER(DEPT_ID) на 

таблицу DEPARTMENT столбец ID. 
8) Удалите таблицу EMPLOYEE. 
9) Измените таблицу WORKER. Добавьте столбец TITLE с типом данных 

VARCHAR2(30). 
2. Удалите все созданные Вами таблицы. 
 
Тема №14 Последовательности, представления, индексы 
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10) Создайте таблицы DEPARTMENT и EMPLOYEE. 
11) Создайте последовательность dept_id со следующими параметрами: на-

чальное значение – 5, шаг последовательности – 1, максимальное значение – 
10. 

12) Добавьте 5-7 строк в таблицу DEPARTMENT, используя созданную по-
следовательность для генерации значений первичного ключа. 

13) Измените последовательность – установите следующие параметры: на-
чальное значение – 200, шаг последовательности – 2. 

14) Добавьте 5-7 строк в таблицу EMPLOYEE, используя созданную после-
довательность для генерации значений первичного ключа. 

15) С помощью словаря данных посмотрите описание созданной последова-
тельности. 

16) Удалите созданную последовательность. 
17) Создайте простое представление WORKER на основе таблицы EM-

PLOYEE, включив следующие столбцы: id, last_name, dept_id. 
18) Удалите одну из строк из созданного представления. Каков результат и 

почему? 
19) Создайте сложное представление SILK на основе таблиц EMPLOYEE и 

DEPARTMENT, включив следующие столбцы: номер сотрудника, фамилия 
сотрудника, название отдела. 

20) Удалите одну из строк из созданного представления. Каков результат и 
почему? 

21) С помощью словаря данных посмотрите описания созданных представле-
ний. 

22) Удалите созданные Вами представления. 
23) Создайте индекс для столбца dept_id из таблицы DEPARTMENT. 
24) С помощью словаря данных посмотрите описание созданного индекса. 
25) Удалите созданный индекс. 
26) Удалите все созданные Вами таблицы. 

 

3.3 Семестровая работа, ее характеристика 

Семестровая работа направлена на самостоятельную разработку семанти-
ческой и физической модели базы данных на заданную задачу, реализация по-
строенных моделей в виде набора SQL-скриптов.  

Требования к моделям: следование стандарту при построении ER-
диаграммы; поддержка целостности данных. Студент должен без затруднений 
добавлять, обновлять, удалять записи в БД, а также производить выборки дан-
ных. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально препода-
вателем, ведущим лабораторные занятия. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Презентации в формате MS PowerPoint.  Тексты лабораторных заданий в 

формате MS Word. 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
изда-
ния 

К-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Голицына О.Л., Максимов Н.В. и др. Базы дан-
ных : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 
Максимов, И. И. Попов .- М. : Форум : ИНФРА-
М , 2006 .- 351 с. 

О.Л. Голицына 
и др. 2006 10 

Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL для сту-
дента / В. В. Дунаев .- СПб. : БХВ-Петербург , 
2006 .- 279 с. 

В.В. Дунаев 2006 6 

Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров 
А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык SQL в приме-
рах и задачах / Изд-во: "Физматлит", 2009, 168 
с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=2101 
 

И.Ф. Астахова и 
др. 2009 ЛАНЬ 

Фиайли К. SQL // Изд-во: "ДМК Пресс", 2008, 
451 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1242 
 

К. Фиайли 2008 ЛАНЬ 

Гудов А. М., Завозкин С. Ю. и др. Базы данных 
и системы управления базами данных. Про-
граммирование на языке PL/SQL : учеб. пособие 
/ А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, Т. С. Рейн ; Ке-
меровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ, 2010 .- 
133 с. 

А.М. Гудов и 
др. 2010 138 

Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных : 
учеб. пособие / А. В. Кузин, С. В. Левонисова .- 
3-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 315 с. 

А.В. Кузин 2008 26 

 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

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. 
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4. Гудов А.М., Шмакова Л.Е. Введение в язык структурированных запросов 
SQL / Учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001.- 
118с. 

5. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных: разработка и управление. Пер. с англ. – 
М.: БИНОМ, 2000. 704с. 

6. Грабер М. SQL. Справочное руководство. – М.: Лори, 2001. 643с. 
7. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). - СПб.: ИТМО, 

1994. - 80 с.  
8. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учебное 

пособие. - СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с. 
9. Гудов А.М. Введение в язык структурированных запросов SQL 

http://oldunesco.kemsu.ru/metod/sql/index.html 
10. Зеленков Ю.А. Введение в базы данных. 

http://www.mstu.edu.ru/education/materials/zelenkov/toc.html 
11. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных 

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

http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml 
13. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных 

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

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерные варианты семестровых заданий 
 

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

телям; 
− Добавление новых книг, удаление книг, пришедших в негодность, замену 

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

вратил 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; 
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− 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 сле-
дующее: 
− 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; 
− 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 про-

ката 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 возвращен-
ных в срок автомобилях. 

 
4) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой пункт оп-

латы домашнего телефона.   
Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-процессы: 

− расчет размера оплаты за телефон осуществляется с учетом количества ми-
нут местных и междугородних разговоров; 
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− клиент может произвести оплату вперед; 
− клиенту, имеющему задолженность более месяца, блокируются услуги и на-

значается пени; 
− администрация должна иметь полную сводку на текущий момент о количе-

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

 
Требования к работе 
1. Наличие у студента ER-диаграммы, выполненной в виде твердой копии. 
2. Наличие файлов-скриптов, которые создают структуры необходимых 

таблиц и заносят первичные данные (не менее 6-строк в основных таблицах). 
Способность студента выполнить любой запрос к своей базе данных по 

требованию преподавателя. 
 

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 по-
рядке. Объедините имя с фамилией и назовите столбец “Employees”. 

5. Напишите запрос для вывода фамилий и зарплаты всех служащих, месяч-
ный заработок которых больше 1000 и меньше 2500. 

6. Получите список фамилий и зарплаты всех служащих отделов 31, 42, 50, 
зарабатывающих более 1000. 

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 про-
цент, 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 ра-
боты до текущей даты.  Результат отсортировать по количеству отрабо-
танных месяцев. 

2. Создайте запрос для вывода фамилий служащих, даты найма на работу в 
формате ‘вторник, 15 ноября 2004’, количества проработанных лет, ок-
ругленных до целого. 
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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 про-

шедших с Вашего дня рождения. 
8. Вывести фамилии и номера всех служащих вместе с фамилиями и номе-

рами их менеджеров 
9. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьими торго-

выми представителем является Andre Dumas 
10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao 

 
Контрольная работа №3 

1. Вывести номера и наименование отделов, в которых работает минималь-
ное количество сотрудников 

2. Вывести имя, фамилию и дату начала работы всех служащих, работаю-
щих в одном отделе с Magee. 

3. Вывести номер, имя и фамилию всех служащих, заработная плата кото-
рых выше средней. 

4. Вывести наименование и краткое описание товаров, которые не были за-
казаны в августе 92 года. 

5. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьим торго-
вым представителем является самый высокооплачиваемый менеджер 

6. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьим торго-
вым 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 мак-
симальную 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 ре-

гиона для всех служащих, получающих комиссионные 
12. Вывести фамилии и номера всех служащих вместе с фамилиями и номе-

рами их менеджеров 
13. Вывести название региона, в котором фирмой-клиентом был сделан мак-

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

на минимальную сумму 
15. Вывести номера и наименование отделов, в которых работает максималь-

ное количество сотрудников 
16. Используя учебную базу данных, получите список заказчиков и наимено-

вание заказанных ими товаров для тех заказчиков, общая сумма заказа 
которых превышает 100 000. 
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Коллоквиум 
Коллоквиум проводится по теоретическому материалу (темы 1-8) и части 

практического материала (темы 1-8) с использованием тестирующей програм-
мы. 

 
Вопросы к экзамену 

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

2. Основные функции СУБД, типовая организация СУБД. «Нереляционные» базы дан-
ных. Их сильные и слабые стороны.   

3. Основные части реляционной модели данных: структурная, целостная, манипуляци-
онная. 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 мо-
дели.   

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. Функ-
циональные зависимости. Аномалии обновления. Первая, вторая и третья  нормаль-
ные формы. Декомпозиция без потерь. 

8. Нормальные формы более высоких порядков: нормальная форма Бойса-Кодда, чет-
вертая и пятая нормальные формы. Алгоритм нормализации отношений. 

9. Семантическая и физическая модели базы данных.  Модель Чена.  Стандартные эле-
менты ER-диаграмм.  Нормальные формы и модель сущность-связь. Пример разра-
ботки простой ER-модели. 

10. Определение транзакции. Классификация ограничений транзакций. 
11. Проблемы параллельной работы транзакций. Методы борьбы с проблемами парал-

лельной работы транзакций.  
12. Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» и «мягкие» сбои.  Архива-

ция и восстановление базы данных.  
13. Архитектура «клиент-сервер». Распределенные базы данных. Распределенные тран-

закции. 
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Рабочая программа дисциплины «Базы данных и СУБД» федерального 
компонента цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 010503.65 Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных систем, на основании ГОС для 
студентов очной формы обучения. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования второго поко-
ления по специальности 010503 «Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем». 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина является одной 

из основных  в цикле общих профессиональных дисциплин, в рамках которой 
изучаются основные понятия, базовые методы и алгоритмы манипуляций с 
данными, основные элементы и технологии, используемые в организации со-
временных СУБД.  

 
Цель и задачи изучения дисциплины. Главная цель преподавания курса  

- освоение базовых знаний по вопросам организации параллельных и распреде-
ленных 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 структу-
ры, модели, методы и технологии, используемые для хранения и анализа дан-
ных; средства и методы проектирования БД различной архитектуры; хранили-
ща данных и методы доступа к ним; языковые средства современных СУБД.  

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

данных и СУБД; 
− 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»; 
− 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. 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по 
его значению. Вместе с курсами по программированию, курс БД и СУБД со-
ставляет основу образования студента в части информационных технологий. 
Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку по математи-
ке и информатике в объеме программы средней школы. В течение преподава-
ния курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями ал-
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гебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются на факультете 
перед изучением данной дисциплины. 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 

дисциплины. 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего  

часов 
ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент  
ОПД.Ф.05 БАЗЫ ДАННЫХ И СУБД 

Базы данных (БД) и системы управления базой данных (СУБД). 
Выбор системы управления базами данных. Жизненный цикл ба-
зы данных. Уровни моделей и этапы проектирования БД. Инфоло-
гическое моделирование. Языковые средства современных СУБД. 
Даталогическое моделирование. Проектирование на физическом 
уровне. Средства и методы проектирования БД. Реляционные 
СУБД. СУБД на инвертированных файлах. Гипертекстовые и 
мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные 
БД. Распределенные БД. Коммерческие БД.  
Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения це-
лостности. Технология оперативной обработки транзакции 
(ОLТР–технология). Информационные хранилища. ОLАР-
технология. 
Проблема создания и сжатия больших информационных масси-
вов, информационных хранилищ и складов данных. Основные ма-
тематические методы, применяемые при сжатии информации. 
Фрактальные методы в архивации. Управление складами данных.  

 

 
Структура учебной дисциплины. Дисциплина включает следующие 

разделы: распределенные и параллельные СУБД; параллельные архитектуры 
баз данных, объектно ориентированные базы данных, многомерные базы 
данных и OLAP-технологии, процедурный язык PL/SQL, проектирование 
приложений с использованием конструкций PL/SQL и триггеров базы данных. 

 
Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса является его 

«разделение» на два больших блока: изучение теоретического материала на 
лекционных занятиях и практическое изучение языка PL/SQL, а также создание 
приложения на его основе на лабораторных занятиях и в рамках самостоятель-
ной работы студента. 

 
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются 

лекции в течение одного семестра по два часа в неделю. В течение одного семе-
стра лабораторные занятия в объеме двух часов в неделю в компьютерном 
классе. Кроме того, студенту предлагается выполнить семестровое задание в 
рамках самостоятельной работы. Один раз в семестре проводится коллоквиум 
по дисциплине, состоящий из теоретической части и двух практических зада-
ний. 
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Требования к уровню усвоения содержания материала. В результате 
изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практиче-
ские вопросы, определенные содержанием дисциплины, научиться пользовать-
ся полученными знаниями в смежных предметах, научиться применять техно-
логии, язык манипулирования данными, процедурный язык, учебную и методи-
ческую литературу для решения поставленных задач. 

 
Виды контроля знаний и их отчетности. По разделам основной части 

курса предусмотрены самостоятельные задания, семестровые задания, для вы-
полнения которых требуются элементы исследовательской работы, коллокви-
ум, тест. По итогам изучения курса предусмотрен экзамен. 

 
Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая сис-

тема оценки всех видов деятельности.  Максимальное число баллов – 100. Каж-
дый 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 зада-

ние 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: 

4. Результат теста (100 баллов максимум, ниже 50 баллов – студент получа-
ет оценку «неудовлетворительно»); 

5. Работа студента в семестре (максимально 100 баллов, ниже 50 баллов 
студент не получает допуск к экзамену). 
Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 2 параметров ука-

занных 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. 

 

2.Тематический план 

Объем часов 
Аудиторная 

работа № Название и содержание разде-
лов, тем, модулей Об-

щий лек-
ции 

прак-
тиче-
ские 

Самостоя-
тельная ра-
бота (в ча-

сах) 

Формы  кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 
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Очная форма обучения 
11.  Распределенные и параллель-

ные СУБД 
11 6  4 тестовые зада-

ния 
12.  Параллельные архитектуры 

баз данных 

9 4  4 тестовые зада-
ния 

13.  Объектно ориентированные 

базы данных 

10 4  6 тестовые зада-
ния 

14.  Многомерные базы данных 14 4 4 6 тестовые зада-
ния 

15.  коллоквиум 4 2 2  Задания для 
коллоквиума 

16.  Технологии баз данных для 

WWW 

11 6  5 тестовые зада-
ния 

17.  Введение в PL/SQL 40 4 30 6 тестовые зада-
ния, самостоя-
тельные зада-

ния 
18.  Проектирование приложений с 

использованием конструкций 

PL/SQL и триггеров базы дан-

ных 

36 6  30 семестровое 
задание 

 Итого: 133 36 36 61  

 

6. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание теоретического курса 

1. Распределенные и параллельные системы управления базами данных 
Основные определения.  Отличительные признаки распределенных и парал-
лельных баз данных.  Горизонтальная и вертикальная фрагментация.  Понятия 
межзапросного, внутризапросного и внутриоперационного параллелизма.  По-
нятия линейной расширяемости и линейного ускорения.  Основные архитекту-
ры параллельных систем.  Обработка и оптимизация запросов в распределен-
ных и параллельных системах.  Управление доступом.   Протоколы обеспече-
ния надежности. 
 
2. 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. 
 
3. Объектно ориентированные базы данных 
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Модель объектно ориентированной базы данных.  Типы данных в ООБД.  Оп-
тимизация ядра ООСУБД.  Языки запросов к ООБД.  Механизмы управления 
транзакциями в ООСУБД.  Особенности реализации некоторых ООСУБД. 
 
4. Многомерные базы данных 
Многомерные модели данных.  Хранилище многомерных данных.  Типы запро-
сов к многомерным данным.  Основные формы реализации многомерных БД. 
 
5. 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. 
 
6. Введение в PL/SQL 
Что такое PL/SQL? Основные отличия от языка SQL.  Назначение и формы реа-
лизации 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 перемен-
ных, 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: специфи-
кация 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 обра-
щении к объектам базы данных – триггер.  Типы триггеров.  Сколько раз вы-
полнить триггер?  Рекурсивный вызов триггеров.  Когда нужен триггер?  А ко-
гда он полезен?  Процедура или триггер?  Контроль над объектами базы данных 
с использованием триггеров.  Аудит – это просто. 
 
7. Проектирование приложений с использованием конструкций PL/SQL и 

триггеров базы данных 
Основные приемы создания серверных приложений.  Распределенные прило-
жения.  Задание для семестровой работы.  Типовая модель данных.  Как реали-
зовать логику приложения, выполняющегося на сервере базы данных? 
 

3.2 Содержание лабораторных занятий 

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. 
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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. 

 

Задания № 
п/п Тема занятия В аудитории Дома 
1 Простой блок 

PL/SQL 
1. Создайте процедуру, прини-

мающую два числа через пе-
ременные. Первое нужно раз-
делить на второе и к результа-
ту прибавить второе число. Ре-
зультат должен быть записан в 
переменную PL/SQL и выве-
ден на экран. 

 

2. Создайте функцию, вы-
числяющую общее воз-
награждение за год. 
Функции должны пере-
даваться годовая зарпла-
та и процент премиаль-
ных.  Премиальные необ-
ходимо преобразовать из 
целого числа в десятич-
ное. Если зарплата не оп-
ределена, то функция 
должна выдавать значе-
ние «ноль». Если премия 
не определена, функция 
должна выдавать только 
зарплату. 

 
2 Модульное 

программиро-
вание 

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

2. Создайте процедуру, обнов-
ляющую номер региона для 
существующего отдела. 

3. Создайте процедуру для уда-
ления отдела, созданного в уп-
ражнении 1. 

 

4. Создайте процедуру 
NEW_EMP для включе-
ния записи о новом слу-
жащем в таблицу S_EMP. 

 

3 Циклы 1. Создайте таблицу ZAKAZ со 
следующими полями (id num-
ber, order_name varchar2, prod-
uct_id number, quantity number, 
comment varchar2). 

- Для всех заказчиков, 
общая сумма заказов 
которых превышает 
50000,  внесите данные 
в таблицу. Для задания 
первичного ключа соз-
дайте последователь-
ность. 

- Для всех заказчиков не 
принадлежащих ре-

2. Создайте функцию вы-
числения либо общего 
количества лет, которые 
сотрудник проработал на 
фирме либо даты десяти-
летия его рабочей дея-
тельности в зависимости 
от  флага.  
Создайте таблицу STAG 
со следующими полями 
(id number, emp_id, FIO 
varchar2, ord_id number, 
ord_name varchar2, com-
mentar varchar2). Запол-
ните таблицу данными, 
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гиону «Europe»  доба-
вить комментарий «out 
region» 

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

 

имеющимися в базе (ис-
пользуйте данные из таб-
лиц). Для задания пер-
вичного ключа создайте 
последовательность. 

- Для всех сотруд-
ников, внесенных 
в таблицу STAG,  
с четными номе-
рами добавьте в 
столбец коммен-
тария сообщение 
«стаж XXX лет», 
где XXX- вычис-
ленное количест-
во отработанных 
сотрудником лет. 

- Для всех сотруд-
ников, внесенных 
в таблицу STAG,  
с нечетными но-
мерами добавьте 
в столбец ком-
ментария сооб-
щение «До 10-
тилетия раб. деят. 
Осталось XXX 
лет», где XXX – 
вычисленное ко-
личество лет, ко-
торые осталось 
проработать со-
труднику до 10-
тилетнего юби-
лея.  

- Определить ко-
личество сотруд-
ников, прорабо-
тавших на фирме 
более 10 лет. Вы-
вести сообщение 
«XXX сотрудни-
ков проработало 
на фирме более 
10 лет», где XXX 
– вычисленное 
количество со-
трудников.  

Если у сотрудника в те-
кущую дату (sysdate) – 
юбилей, то вывести на 
экран следующее сооб-
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щение «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 
сотрудник заносится в са-
мый 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 заработ-
ной плате. 

− Удаление. Если указана id, 
то удаляется строка с ука-
занным ключом. Если нет, 
то происходит поиск по 
фамилии, имени, дате на-
чала работы, году начала 
работы, отделу и заработ-
ной плате.   

2. Создайте процедуру 
SET_COMM, которая устанав-
ливает 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 про-
цент комиссионных «15». 

− Если в таблице S_ORD нет 
заказов, размещенных дан-
ным служащим, установи-
те процент комиссионных 
«0». 

3. Создайте процедуру 

4. Создайте процедуру 
EMP_MESSAGE, которая 
выбирает фамилию слу-
жащего, дату начала ра-
боты и заработную плату 
по номеру служащего, 
задаваемому во времени 
выполнения. Выдайте на 
экран сообщение по лю-
бой комбинации ниже-
указанных критериев 
(используйте вложенные 
операторы IF)  
 
Критерий Сообще-

ние 
Зарплата 
более 1200 

Salary 
>1200 

Фамилия 
содержит 
“R” 

Name con-
tains “R” 

Дата нача-
ла работы 
приходится 
на март 

March start 
date 

Ничего из 
вышеука-
занного 

**None** 
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CUST_UPDATE с циклом для 
обработки кредитного рейтин-
га всех заказчиков по регио-
нам. Не фиксируйте измене-
ния 
− Если номер региона чет-

ный, установите кредит-
ный рейтинг “Exellent”, 
даже если он уже был та-
ким; в противном случае 
установите кредитный рей-
тинг “Good”. 

− Когда строки будут обнов-
лены, определите количе-
ство обновленных строк. В 
зависимости от того, каким 
будет это количество, вы-
дайте 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 обновлен-
ных строк, X – номер 
региона.  

2. Отмените изменения. За-
дайте точку останова на 
проверке количества об-
новленных строк.  

 
5 Обработка ис-

ключений 
1. Создайте процедуру, которая 

бы обновляла номера регионов 
для служащих отделов. (Вход-
ные данные – название регио-
на и новый номер отдела для 
данного служащего). 
− Напишите обработчик ис-

ключений, который будет 
выдавать сообщение о том, 
что указанный регион не 
существует. 

− Напишите обработчик ис-
ключений, который бы вы-
давал пользователю сооб-
щение о том, что для ука-
занного региона уже есть 
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отдел с таким названием. 
− Напишите обработчик ис-

ключений, который выда-
вал бы пользователю со-
общение о том, что указан-
ный номер отдела не суще-
ствует (используйте атри-
бут SQL%NOTFOUND  и 
возбудите исключение 
вручную).Напишите про-

цедуру для вывода на фамилии 
и названия отдела для служа-
щих, чья заработная плата ле-
жит в диапазоне плюс-минус 
100$ от введенного значения. 
− Напишите обработчик ис-

ключений, который будет 
выдавать сообщение о том, 
что служащих с такой зар-
платой нет. 

− Напишите обработчик ис-
ключений, который будет 
выдавать сообщение о том, 
что служащих с такой зар-
платой несколько. Сооб-
щение должно указывать, 
сколько сотрудников попа-
дает в этот диапазон зар-
плат. 

 
6 Курсоры 1. Создайте процедуру 

TOP_DOGS1 для определения 
самых высокооплачиваемых 
служащих 
− Для этого упражнения соз-

дайте новую таблицу с 
данными о служащих и их 
заработной плате. 

− Включите параметр, чтобы 
пользователь мог ввести 
нужное количество самых 
высокооплачиваемых слу-
жащих (n). 

− Создайте цикл FOR с кур-
сором для выборки из таб-
лицы S_EMP фамилий и 
заработной платы n  самых 
высокооплачиваемых слу-
жащих. 

− Сохраните фамилию и за-
работную плату в таблице 
TOP_DOGS. 

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

лицу. Если отдел не 
введён то сотрудник 
заносится в самый 
малочисленный от-
дел.  

− Выбор строки. Если 
указан id, то выводит-
ся строка с указанным 
ключом. Если нет, то 
происходит поиск по 
фамилии, имени, дате 
начала работы, году 
начала работы, отделу 
и заработной плате. 

− Удаление. Если ука-
зана id, то удаляется 
строка с указанным 
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− Предполагается что двух 
служащих с одинаковой 
заработной платой не су-
ществует.  

− Проверьте особые случаи – 
например, с n=0 и с n, пре-
вышающим количество 
служащих в таблице 
S_EMP. 

− После каждого теста уда-
ляйте данные из таблицы 
TOP_DOGS.Создайте хра-

нимую процедуру 
ADD_STARS, которая в новом 
столбце STARS проставляет 
для каждого служащего по 
призовой звёздочке за каждый 
процент заработанных комис-
сионных.  Используйте курсор 
и цикл WHILE.Для этого уп-

ражнения создайте в таб-
лице S_EMP новый стол-
бец для хранения звёздочек 
(*) 

− Определите процент ко-
миссионных для каждого 
служащего, округлив его 
до ближайшего целого 
числа. Рассмотрите случай, 
когда служащий не полу-
чает комиссионных. 

− Добавляйте звёздочку в 
строку звёздочек за каж-
дый процент комиссион-
ных. Если, например, слу-
жащий получает 10 про-
центов комиссионных, 
символьная строка в 
столбце STARS должна 
содержать десять звёздо-
чек. 

− Проставьте соответствую-
щее количество звёздочек 
для каждого служащего в 
столбце STARS. 

3. Скопируйте процедуру 
TOP_DOGS1 из упражнения 1 
и назовите новый вариант 
TOP_DOGS2. Измените про-
цедуру TOP_DOGS2 с учётом 
случая, когда несколько слу-
жащих из упражнения 1 имеют 

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 восста-
новления данных за нуж-
ный период.   

8. Напишите процедуру, 
осуществляющую поиск 
в зависимости от вход-
ных параметров: 
− Указан интервал вре-

мени. Поиск заказчи-
ков у которых время, 
прошедшее от заказа 
до получения товара 
больше чем указан-
ный интервал. 

− Наименование товара. 
Список заказчиков, 
закупавших товар с 
таким наименованием 
(при этом не поиск 
должен работать не-
зависимо от указан-
ного регистра или 
числа пробелов).  

− Сумма. Заказчиков, 
приобретших товар на 
сумму более указан-
ной. 

− Добавить в качестве 
входного параметра 
флаг. В первом случае 
он позволяет выби-
рать заказчиков по 
условиям независимо. 
Выбранных заказчи-
ков без повторения 
поместить в специ-
альную таблицу и в 
отдельном столбце в 
ней ставить столько 
плюсиков, сколько 
пунктов для заказчика 
истинно. 

Второе значение флага 
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одинаковую заработную пла-
ту. Для каждой фамилии в 
списке должны быть перечис-
лены 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 дан-
ных должны появиться фами-
лии Ngao, Dumas и Quick-
To_See. Если же n равно 9, 10 
или 11, должны появиться  
фамилии Nagayama, Magee и 
Maduro. 
Не забывайте полностью уда-
лять данные из таблицы 
TOP_DOGS после каждого 
теста.  

4. Напишите процедуру для пе-
чати фамилии служащих, чья 
заработная плата лежит в диа-
пазоне плюс минус $100 от 
введённого значения. 
− Если служащего с такой 

заработной платой нет, 
пользователь должен по-
лучить соответствующее 
сообщение. Используйте 
исключение. 

− Если служащих с такой 
зарплатой более 3, сооб-
щение должно указывать, 
сколько сотрудников попа-
дёт в этот диапазон зар-
плат. 

5. Создайте процедуру для опре-
деления: Сотрудников, рабо-

тающих больше заданного 
числа лет.  

− Для этих сотрудников оп-
ределите менеджеров. Вы-
ведите без повторений по-
лученный список менед-
жеров с указанием рядом с 
каждым именем через за-
пятую имён сотрудников 
из начального списка.  

− Определите и выведите на 
экран менеджеров, при-
нявших суммарные заказы 
более заданной суммы.  

позволяет выбирать за-
казчиков удовлетворяю-
щих всем указанным 
пунктам. 

9. Создайте процедуру 
EMP_MESSAGE, которая 
выбирает фамилию слу-
жащего, дату начала ра-
боты и зарплату по номе-
ру служащего заданному 
при выполнении. Выдай-
те на экран сообщение с 
любым сочетанием ни-
жеуказанных критериев. 
Проверьте номера со-
трудников 2,5,16,17 и 18. 
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6. Напишите процедуру, опреде-
ляющую рейтинг лучших то-
варов по: суммарной цене 

приобретённого за указан-
ный срок товара; 

− количеству единиц приоб-
ретённого за указанный 
срок товара; 

− количеству заказов, в ко-
торые входил приобретён-
ного за указанный срок то-
вар. 

Т.е. первым выдаётся на пе-
чать товар, у которого макси-
мальный показатель по вы-
бранному критерию, затем то-
вар с более низким показате-
лем  и т.д.  
Какой из критериев использо-
вать определяется по входным 
параметрам. Если указано не-
сколько критериев, то их при-
оритет соответствует списку, 
указанному выше.   

 
7 Динамический 

SQL 
1. Напишите процедуру, возвра-

щающую список товаров, ко-
личество 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 до-
полнительно указано наиме-
нование товара, то выдаётся 
товар, купленный фирмой, на-
именование которого совпада-
ет с заданным наименованием. 
Если указано только наимено-
вание товара, то выдаётся ука-
занный товар. 
Процедуру написать с исполь-
зованием позиций предназна-
ченных для размещения пере-
менных PL/SQL, указываемых 
в предложении USING опера-
тора EXECUTE IMMEDIATE. 

 

 

8 Триггеры 
DML 

1. Для отслеживания изменений 
информации о сотрудниках, 

4. Требуется отслеживать 
статистические показате-
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создайте таблицу s_emp_log и 
напишите триггер, заносящий 
в s_emp_log информацию о 
времени изменения и инфор-
мации о сотруднике до изме-
нения. 

2. Для отслеживания удалений 
информации о сотрудниках, 
напишите триггер, заносящий 
в s_emp_log удалённую ин-
формацию, а также время уда-
ления. 

3. Напишите триггер для таблице 
s_item, позволяющий контро-
лировать изменение цены то-
вара.  Если новая цена отлича-
ется от старой более чем на 
30%, выдаётся соответствую-
щее сообщение и запрещается 
изменения данных. Реализо-
вать используя исключения.  

 

ли, касающиеся продук-
тов. Т.е. для каждого су-
ществующего товара ука-
зывается количество за-
казчиков этого товара, 
количество заказанных 
единиц, сумма заказа. Ре-
зультаты будут хранить-
ся в таблице major_stats. 

5. Напишите триггер кото-
рый разрешает работу 
команды DML с табли-
цами в нормальное рабо-
чее время с 8:45 до 5:30,с 
понедельника по пятни-
цу. Создайте процедуру 
SECURE_DML, которая 
при непопадании в эти 
часы выводит сообще-
нии: "Data changes 
restricted to office hours". 

 
9 Триггеры за-

мещения 
1. Создайте представление, со-

держащее имя отдела, номер 
региона, Фамилию, имя, 
должность и номер сотрудни-
ка.  Операции DML для данно-
го представления определим 
по следующим правилам: 
− INSERT – Назначить от-

дел, введенному сотрудни-
ку. В результате s_dept 
(при необходимости 
s_region) обновляются.  

− UPDATE – Изменить от-
дел, назначенный сотруд-
нику. Это может привести 
к обновлению или s_emp 
или s_dept, в зависимости 
от того, какой столбец 
представления обновляет-
ся. 

− DELETE – Очистить иден-
тификатор отдела для со-
трудника (сотрудник не за-
числен ни в один отдел). В 
результате s_emp обновля-
ется: ID устанавливается в 
значении NULL. 

Создайте триггер, реализующий 
сформулированные выше правила 
и позволяющий правильно вы-
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полнять операции DML над соз-
данным представлением. 
Входные данные процедуры – 
ФИО, должность сотрудника, на-
звание отдела. Заработную плату 
сотруднику определить как сред-
нюю з/п всех сотрудников фирмы. 

 

3.3 Семестровая работа, ее характеристика 

1. Для выполнения работы необходимо знание всего материала по двум 
частям курса “БД и СУД”. 

2. Первым шагом выполнения работы должна быть разработка структуры 
хранимых данных (построение ER-диаграммы) и написание sql-
скриптов, создающих и наполняющих первоначальными данными раз-
работанную структуру.  

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 общностью их функционала. 
Название пакета должно отражать его назначение. Например, пакет 
PERSON содержит процедуры и функции, обеспечивающие управле-
ние 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 дан-
ных в таблицу для генерации уникального идентификатора необходи-
мо использовать последовательности. 

7. Реализованный набор пакетов PL/SQL должен полностью покрыть за-
явленный в требовании к ИС функционал и быть достаточным, для  
дальнейшей реализации интерфейса ИС.  

8. Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 

6. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Презентации в формате MS PowerPoint.  Тексты лабораторных заданий в 

формате MS Word. 

 
 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор Год 
К-во экз. 
в библ. на 
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изда-
ния 

момент 
утвержд. 

РП 
Гудов А. М., Завозкин С. Ю. и др. Базы данных 
и системы управления базами данных. Про-
граммирование на языке PL/SQL : учеб. пособие 
/ А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, Т. С. Рейн ; Ке-
меровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 .- 
133 с. 

А.М. Гудов и 
др. 2010 138 

Шехтман В.Е. Базы данных, SQL и все такое : 
курс лекций / В. Е. Шехтман .- Новокузнецк , 
2006 .- 238 с. 

В.Е. Шехтман 2006 4 

Голицына О.Л., Максимов Н.В. и др. Базы дан-
ных : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 
Максимов, И. И. Попов .- М. : Форум : ИНФРА-
М , 2006 .- 351 с. 

О.Л. Голицына 
и др. 2006 10 

Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL для сту-
дента / В. В. Дунаев .- СПб. : БХВ-Петербург, 
2006 .- 279 с. 

П.Б. Хорев 2006 6 

Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров 
А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык SQL в приме-
рах и задачах / Изд-во: "Физматлит", 2009, 168 
с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=2101 

И.Ф. Астахова и 
др. 2009 ЛАНЬ 

Фиайли К. SQL // Изд-во: "ДМК Пресс", 2008, 
451 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1242 

К. Фиайли 2008 ЛАНЬ 

Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных : 
учеб. пособие / А. В. Кузин, С. В. Левонисова .- 
3-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 315 с. 

А.В. Кузин 2008 26 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. - 608 с. 
2. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учеб-

ное 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. 

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. 
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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 
 
 

7. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерные варианты семестровых заданий 
В рамках выполнения семестровой работы по курсу “технология разра-

ботки программного обеспечения” Вами была выбрана информационная систе-
ма (ИС), определены для неё требования и построены модели. На основании 
этих данных необходимо реализовать серверную часть выбранной информаци-
онной системы, используя процедурный язык PL/SQL. В качестве сервера при-
ложений, выступающего также в роле сервера базы данных, выступает Oracle 
8i. 
 

Вопросы и 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 сво-
ей фамилии и номера группы; сохранить файл в специальном каталоге, указан-
ном 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, со-
стоящей из двух столбцов. В первом должны быть помещены фамилия и имя 
сотрудника, во второй – последовательность символов «*», где каждый сим-
вол соответствует 5-ти процентам заработанных сотрудником комиссион-
ных. 

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 пози-
ции этого заказа и число, вычисляемое по следующему правилу: если эта по-
зиция 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. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Каковы основные отличительные черты SQL и PL/SQL?  Привести при-
меры задач, для которых специфичен каждый из языков. 

2. Структура блока PL/SQL.  Анонимные и именные блоки. 
3. Типы данных в PL/SQL.  Базовые и сложные типы.  Переменные. 
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4. Процедуры и функции.  Параметры.  Пример описания процедуры и 
функции. 

5. Циклические структуры PL/SQL.  Привести примеры всех структур. 
6. Условные конструкции PL/SQL.  Привести пример. 
7. Курсор.  Каково отличие между явным и неявным курсором?  Способы 

обработки записей в курсоре. 
8. Исключения.  Предопределенные исключения и исключения пользовате-

ля.  Пример описания и возбуждения исключений. 
9. Хранимые процедуры и функции.  Чем они отличаются от обычных про-

цедур и функций?  Примеры описаний.  Передача параметров. 
10. Триггера базы данных.  Классификация триггеров. 
11. Пакет.  Компиляция, вызов, отладка процедур из пакета. 
12. Как можно контролировать обращения к таблицам базы данных через ис-

пользование триггеров?  Привести пример. 
13. Как отладить триггер?  Создать триггер, предложенный преподавателем.  

Отладить его. 
14. Написать процедуру или функцию, реализующую задачу, предложенную 

преподавателем. 
15. Связность объектов базы данных.  Зависимость статуса пакета или про-

цедуры от статуса объектов базы данных. 
16. Провести диагностику процедуры, предложенной преподавателем.  Отла-

дить и сформировать в пакет.  Провести всестороннее тестирование паке-
та. 

17. Типы триггеров.  Когда выполняется триггер?  Рекурсивный вызов триг-
гера.  Манипуляции с триггерами. 

18. Какие принципы должны учитываться при разработке приложения, ис-
пользующего базы данных?  Сервер или клиент – что лучше? 
 

Задачи к экзамену 
1. Создайте процедуру EMP_MESSAGE, которая выбирает фамилию слу-

жащего, дату начала работы и зарплату по номеру служащего заданному 
при выполнении. Выдайте на экран сообщение с любым сочетанием ни-
жеуказанных 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 дол-

жен получить соответствующее сообщение. Используйте исключения. 
− Если служащих с такой заработной платой более 3, сообщение должно 

указывать на то, сколько сотрудников попадает в этот диапазон зар-
плат. 

3. Напишите триггер, который разрешает работу команды DML с таблицами 
в нормальное рабочее время с 8:45 до 5:30,с понедельника по пятницу. 
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Создайте процедуру SECURE_DML, которая при непопадании в эти часы 
выводит сообщении: "Data changes restricted to office hours". 

4. Создайте триггер для определения того, что вы не добавляете уже суще-
ствующий продукт к таблице S_PRODUCT. 
 

 


