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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие посвящено проектированию 

реляционных баз данных – в частности, баз данных на платформе 

СУБД Oracle 11g – и некоторых элементов кода, обеспечивающе-

го доступ к ним. Качество проектирования оказывает огромное 

влияние на успех проекта. Если база данных изначально спроек-

тирована плохо, то приложения практически не смогут работать 

эффективно. Самые мощные аппаратные и программные средства 

не смогут скомпенсировать низкое качество проектирования. 

Проектирование повышает вероятность того, что система будет 

удовлетворять заданным требованиям с учетом ограничений, ко-

торые неизбежно имеют место. Наконец, хорошее проектирова-

ние облегчает сопровождение приложений, внесение в них изме-

нений, обеспечивающих новые возможности. 

 Процесс проектирования базы данных традиционно разбивает-

ся на ряд этапов. Задачи, решаемые на каждом из них, определя-

ются требованиями пользователей, спецификой моделируемой 

предметной области. 

1. Исследование предметной области является наиболее 

важным и трудоемким этапом в проектировании базы данных. 

Аналитики собирают и фиксируют информацию в двух взаимо-

связанных формах: функции – информация о событиях и процес-

сах, которые происходят в бизнесе; сущности – информация об 

объектах реального мира,  имеющих значение для организации. 

Результаты анализа: иерархия функций, DFD-диаграмма потоков 

данных. 

2.  Концептуальное проектирование базы данных заклю-

чается в выполнении модели данных, в которой определяются ат-

рибуты, описывающие свойства сущностей и между сущностями 

устанавливаются связи. ER-модель «Сущность-связь» − результат 

концептуального проектирования. 

3. Логическое проектирование базы данных  - это сово-

купность типов записей, связей между ними, операций доступа к 

данным, правил обеспечения их целостности. Результат этапа 

проектирования – нормализованная модель с обеспеченной це-

лостностью данных путем выделения ключей:  первичных, внеш-
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них, родительских. Модель не зависит от выбора программной 

платформы для ее реализации. 

4. Физическое проектирование базы данных – это реализа-

ция логической модели данных на программной платформе кон-

кретной СУБД: создание реляционных таблиц (Table), представ-

лений (View), последовательностей (Sequence), индексов (Index), 

хранимых процедур (Procedure), функций (Function), триггеров 

(Trigger), пакетов (Package). 

 Таким образом, спроектированная база данных оценивается с 

точки зрения  обеспечения целостности данных, скорости досту-

па к ним, безопасности данных, а это, соответственно, спроекти-

рованные и реализованные на встроенном языке СУБД Trigger, 

Index, View и т.д. 

 Учебно-методическое пособие по лабораторным работам со-

держит 13 лабораторных работ по курсу «БАЗЫ ДАННЫХ». 

 Каждая работа включает название, цель работы, программно-

аппаратные средства, краткую теорию, описание хода выполне-

ния, задание и перечень контрольных вопросов. 

 После выполнения лабораторных работ проводится промежу-

точная аттестация студентов. Задания для аттестации приведены 

в приложении 3. Перечень лабораторных работ приведен в табл.1. 

Таблица 1 – лабораторные работы 

№ рабо-

ты 

Наименование  

занятий 

1 Конструирование концептуальной и логической моделей данных  

2 Нормализация баз данных  

3 Изучение программного продукта CASE 4.0 

4 Разработка таблиц в среде СУБД Oracle 11g 

5 Проектирование SQL-запросов в среде SQL Developer  

6 Язык PL/SQL. Базовая структура кода – анонимный  и поименованный 

блоки. 

7 Язык PL/SQL. Хранимые процедуры и функции базы данных. 

8 Язык PL/SQL. Представления и последовательности. 

9 Язык PL/SQL. Триггеры базы данных. 

10 Язык PL/SQL. Пакеты базы данных. 

11 Однострочные функции в SQL. 

12 Структурированные запросы и подзапросы 

13 Объединение таблиц и сложный анализ данных 
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Лабораторная работа №1 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

И ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ 

Цель:  
1) освоить работу по анализу предметной области: выявить 

основные сущности и установить между ними связи (ER-

model); 

2) научиться проектировать таблицы, которые будут вхо-

дить в реляционную модель базы данных; 

3) определить первичные, внешние, родительские ключи, 

которые реализуют взаимосвязи между таблицами (логи-

ческое моделирование данных). 
 

Указания к выполнению работы 

 

Процесс проектирования базы данных  предполагает не-

сколько этапов: 

- описание и анализ предметной области; 

- концептуальное проектирование; 

- логическое проектирование; 

- разработка физической модели данных, реализуемая в 

конкретной СУБД. 
 

1.1 Описание предметной области 
 

Этап анализа – это подробное исследование бизнес-

процессов (функций) и информации, необходимой для выполне-

ния этих функций (сущностей с их атрибутами и отношения-

ми).  

Предметная область - это точка зрения потребителей ин-

формации на объекты, при которой выделяются только те свой-

ства объектов и взаимосвязи между ними, которые представляют 

определенную прагматическую ценность и должны фиксировать-

ся в базе данных. 

В лабораторной работе используется структурный подход к 

проектированию, основанный на DFD – методологии, которая 

предполагает формирование таких графических документов, как 
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диаграмма (иерархия) функций, диаграмма потоков данных и ар-

хитектура потока. Диаграмма функций – это иерархическая де-

композиция функциональной деятельности предметной области, 

позволяющая при перемещении с корневой бизнес-функции до 

листовых функций обеспечить последовательное увеличение сте-

пени их детализации. 

В качестве примера рассмотрим проектирование базы дан-

ных «Общежитие», которое начинается с исследования и описа-

ния предметной области, бизнес-правил, выделения объектов и 

связей между ними. 

 Так, комендант общежития ведет журнал  по вселению и высе-

лению различных категорий жильцов, которыми могут быть сту-

денты, преподаватели, молодые семейные пары, родители или 

родственники студентов, временно проживающие в общежитии 

на период посещения. Комендант ведет реестр, в котором отме-

чается ежемесячная оплата за проживание, и льготы каждого 

жильца, влияющие на оплату. Ведется учет информации о нали-

чии инвентаря и выдачи его на определенный срок жильцам об-

щежития. Комендант при вселении регистрирует жильца, т.е. 

временно прописывает его по адресу проживания. 

Важной областью исследования являются бизнес-правила и 

политика университета (деловой регламент), на балансе которого 

находится общежитие. Бизнес-правила или деловой регламент – 

это непреложные факты, которым всегда должно подчиняться 

проектируемое приложение. В настоящем примере можно сфор-

мулировать следующие бизнес-правила: 

- при наличии свободных мест в общежитии декан подписы-

вает заявление и направляет студента к коменданту; 

- одиноким жильцам предлагаются КОМНАТЫ двух и трех-

местные; 

- семейным жильцам предлагаются двухместные комнаты; 

- коменданту студент предъявляет паспорт, медицинскую 

справку о состоянии здоровья, справку о перечне льгот, которые 

повлияют на оплату за проживание; 

- перечень ЛЬГОТ определяет администрация университета 

по форме (код_льготы, наименование_льготы, %_от_оплаты); 

- оплата за проживание в общежитии для каждой категории 

жильцов различна; 



7 

- оплата за комнату складывается из оплат каждым жильцом 

этой комнаты + оплата за электроэнергию; 

- в конце каждого месяца формируется РЕЕСТР – документ 

по оплате за электроэнергию и потребление электроэнергии каж-

дой комнатой; 

- ЖИЛЕЦ может быть выселен из общежития за регулярные 

административные НАРУШЕНИЯ режима проживания, которые 

определены администрацией университета; 

- инвентарь выделяется как на комнату, так и отдельному 

жильцу по требованию; 

- в случае, если инвентарь не возвращается, то полагается 

наложить штраф на жильца или комнату в зависимости от того, 

на кого был оформлен инвентарь; 

- сумма штрафа зависит от % износа инвентаря, который за-

фиксирован в справочнике ИНВЕНТАРЬ. 

В результате анализа формируется иерархия функций 

(рис.1.1) и модель «сущность-связь» (рис.1.2). 

 
 

Рис.1.1. Функциональная структура предметной области «Общежитие» 
 

 Ниже представлен краткий перечень вопросов, определяющий 

архитектуру потоков данных, предназначенных для моделирова-

ния передачи информации между источником и приемником: 

1. Есть ли свободные комнаты (мужские/женские) в обще-

житии? 

2. Есть ли свободные места (мужские/женские) в общежи-

тии? 

3. Сформировать отчет по оплате за месяц проживания в 

общежитии по каждой комнате. 

4. Сформировать отчет о задолжниках по оплате за электро-

энергию по месяцам. 
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5. Найти конкретного жильца по фамилии, или по дате все-

ления, или по городу, из которого он приехал. 

6. Сколько студентов той или иной специальности в % со-

отношении проживает в общежитии? 

7. Сколько стоит проживание в общежитии в течение года 

для каждой категории жильцов? 

8. Определить дату выселения жильца и комнату, из кото-

рой он выселен. 

9. Провести процедуру переселения жильца в свободную 

комнату. 

10. Сформировать квитанцию по оплате за проживание кон-

кретному жильцу. 

11. Какие льготы предоставлены конкретному жильцу, если 

они у него есть? 

12. Определить количество жильцов, которые не являются 

студентами. 

13. Провести процедуру прописки жильца. 

14. Зарегистрировать жильца. 

15. Какой инвентарь выдан на конкретную комнату? 

16. Какой инвентарь выдан конкретному жильцу? 

В качестве источников и приемников позиционируются 

процессы, внешние объекты и накопители данных. 

 

1.2 Построение концептуальной модели 

 

 Работа по проектированию базы данных включает выбор 

- таблиц, которые будут входить в базу данных; 

- столбцов, принадлежащих каждой таблице; 

- взаимосвязей между таблицами и столбцами. 

Конструирование базы данных связано в конечном итоге с 

построением ее логической структуры, а именно: взаимосвязан-

ных нормализованных реляционных таблиц, для формирования 

которых используется система управления базами данных 

(СУБД). 

 Основой для построения логической структуры является кон-

цептуальное моделирование, т.е. переход от описания реального 

мира к модели этого мира. Синтез концептуальной модели про-

изводится при помощи ряда методик. Одной из наиболее попу-
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лярных семантических моделей  данных является модель «Сущ-

ность-Связь» или «Объект-Отношение». Часто ее называют ER–

модель, предложенная Петером Пин-Шен Ченом в 1976 г. По-

строение концептуальной модели заключается в выделении объ-

ектов и установлении между ними связей. Список объектов для 

предметной области «Общежитие» будет выглядеть таким обра-

зом: 

 Общежитие, Комната, Жилец, Инвентарь, Льгота, Пропис-

ка, Оплата. 

Каждый из этих объектов обладает собственными свойствами, 

например: 

 Номер общежития, Адрес, Телефон, ФИО коменданта - это 

свойства или вторичные атрибуты объекта Общежитие, которые 

являются потенциальными столбцами будущей реляционной таб-

лицы. Названия столбцов должны быть предельно ясными и 

краткими. Концептуальная модель базы данных “Общежитие” 

иллюстрирует влияние объектов друг на друга и представлена на 

рис.1.2. Прямоугольникам соответствуют экземпляры объектов 

(сущностей), а стрелкам – связи, которые несут элементы инфор-

мации: 

- тип связи; 

- родительская и дочерняя (зависимая) сущности; 

- мощность связи. 

 Выделяются сильные и слабые сущности. Сильные соответ-

ствуют объектам, которые представлены в предметной области 

вне зависимости от наличия других объектов (Общежитие, Ком-

ната, Жилец, Инвентарь, Льгота). Слабые сущности существуют 

только при наличии связанных с ними других объектов (Пропис-

ка, Оплата). Сущности соответствует набор атрибутов – это ее 

свойства. Атрибуты делятся на простые (Фамилия, Имя, Отче-

ство) и сложные (Адрес, ФИО коменданта); однозначные (Дата 

рождения) и многозначные (Пол, Категория, Семейное положе-

ние); исходные (Стоимость) и производные (% от льготы). 

 Следует обратить внимание на основные типы связей: иденти-

фицирующая, неидентифицирующая, полная категория, неполная 

категория, многие-ко-многим.   

 Связь называется идентифицирующей, если экземпляр дочер-

ней сущности идентифицируется через ее связь с родительской 
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сущностью. Дочерняя сущность при этом всегда является зави-

симой: ЖИЛЕЦ=>ПРОПИСКА. 

 Связь называется неидентифицирующей, если экземпляр до-

черней сущности идентифицируется иначе, чем через связь с ро-

дительской сущностью: ЖИЛЕЦ=>ЛЬГОТА. 

 Ситуация, когда экземпляру одной сущности соответствует 

один или несколько экземпляров второй сущности, а экземпляру 

второй сущности соответствует один или несколько экземпляров 

первой сущности, отражается связью многие-ко-многим между 

данными сущностями: ЖИЛЕЦ=>ЛЬГОТА. 

 Мощность связи представляет собой отношение количества эк-

земпляров родительской сущности к соответствующему количе-

ству экземпляров дочерней сущности. 

 На рис.1.2 число N показывает максимальное количество эк-

земпляров сущности, с которым может быть связан один экзем-

пляр другой сущности. 
 

ОБЩЕЖИТИЕ

Номер общежития

Адрес

Телефон

ФИО коменданта

КОМНАТА

Номер комнаты

Количество мест

Пол

ЖИЛЕЦ

Номер ордера

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Адрес

Пол

Категория

Семейное положение

Факультет

Специальность

Курс

Группа

Место работы

ПРОПИСКА

Дата начала

Дата конца

ОПЛАТА

Дата оплаты

Сумма

ЛЬГОТА

Код льготы

Наименование

% от оплаты

ИНВЕНТАРЬ

Номер инвентаря

Название

Стоимость

Мощность

Дата производства

1
1 11

1

1

    N
N

  N
N

N

N

 
 

Рис.1.2. Концептуальная модель базы данных «Общежитие» 

 

Между объектами ОБЩЕЖИТИЕ и КОМНАТА максималь-

ная мощность связи 1:N, т.е. одно общежитие имеет много ком-

нат. 

Между объектами КОМНАТА и ЖИЛЕЦ максимальная 

мощность связи 1:N, т.е. в одной комнате могут проживать не-

сколько жильцов. 
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Между объектами ЖИЛЕЦ и ПРОПИСКА максимальная 

мощность связи 1:1, т.е. каждый жилец может быть прописан и 

только в одной комнате. 

Между объектами ЖИЛЕЦ и ОПЛАТА максимальная мощ-

ность связи 1:N, т.е. каждый жилец вносит несколько оплат в те-

чение года. 

Между объектами КОМНАТА и ИНВЕНТАРЬ максималь-

ная мощность связи 1:N, т.е. за одной комнатой закреплен разно-

образный инвентарь. 

Между объектами ЖИЛЕЦ и ЛЬГОТА максимальная мощ-

ность связи N:N, т.е. каждому жильцу предоставлены льготы, и 

конкретная льгота может быть предоставлена многим жильцам. 

 

1.3 Проектирование логической структуры 

 

 На заключительном этапе проектирования базы данных кон-

струируется логическая модель на основании концептуальной. 

Логическая модель – это взаимосвязанные реляционные таблицы. 

Одна из задач проектирования базы данных - это обеспечение 

способа идентификации отдельных строк таблицы. Строки отли-

чаются друг от друга по значению первичного ключа таблицы. 

Первичный ключ – это атрибут или набор атрибутов, однозначно 

определяющий строку. 

Первичные ключи. Для таблиц ОБЩЕЖИТИЕ, 

КОМНАТА, ИНВЕНТАРЬ, ЛЬГОТА, ЖИЛЕЦ первичными клю-

чами являются соответственно Номер общежития, Номер комна-

ты, Номер инвентаря, Код льготы, Номер ордера. Таблицы 

ПРОПИСКА и ОПЛАТА не имеют явно выраженных первичных 

ключей. На рис.1.2 объекты ПРОПИСКА и ОПЛАТА связаны с 

объектом ЖИЛЕЦ в отношении 1:1 и 1:N соответственно. 

На основании правила, приведенного ниже, следует доба-

вить в качестве первичного ключа Номер ордера в эти таблицы. 
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Правило. 

 Если экземпляр одной сущности связан с экземпляром другой 

сущности в отношении 1:1 или 1:N, то для связи необходимо 

первичный ключ одной сущности добавить во вторую; если эк-

земпляр одной сущности связан с экземпляром другой сущности 

в отношении N:N, то для связи необходимо создать дополни-

тельную таблицу связи, в которую добавить первичные ключи из 

обеих таблиц. 

Таблица ЖИЛЕЦ_ЛЬГОТА – это дополнительная таблица, 

которая позволяет реализовать связь многие-ко-многим между 

таблицами ЖИЛЕЦ и ЛЬГОТА. 

Это правило также позволяет определить внешние и роди-

тельские ключи для связи реляционных таблиц. Так для связи 

таблиц ОБЩЕЖИТИЕ и КОМНАТА в таблицу КОМНАТА до-

бавляется ключ Номер общежития и в этой таблице называется 

внешним, а в таблице ОБЩЕЖИТИЕ – родительским, кроме то-

го, что это и первичный ключ. Рассуждая аналогичным образом, 

определяются внешние ключи для всех остальных таблиц. Логи-

ческая модель данных представлена на рис.1.3. 

 

ОБЩЕЖИТИЕ

Номер общежития

Адрес

Телефон

ФИО коменданта

КОМНАТА

Номер комнаты

Номер общежития

Количество мест

Пол

ЖИЛЕЦ

Номер ордера

Номер комнаты

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Адрес

Пол

Категория

Семейное положение

Факультет

Специальность

Курс

Группа

Место работы

ПРОПИСКА

Номер ордера

Дата начала

Дата конца

ОПЛАТА

Номер ордера

Дата оплаты

Сумма

ЛЬГОТА

Код льготы

Наименование

% от оплаты

ИНВЕНТАРЬ

Номер инвентаря

Номер комнаты

Название

Стоимость

Мощность

Дата производства

ЖИЛЕЦ_ЛЬГОТА

Номер ордера

Код льготы

 
Рис.1.3. Логическая модель базы данных «Общежитие» 



13 

Однако на этом проектирование баз данных не заканчивает-

ся. Далее необходимо провести нормализацию, чтобы уменьшить 

избыточность данных. При этом проектировщика не должно 

смущать наличие в базе одинаковых столбцов первичных и 

внешних ключей. Такое преднамеренное дублирование - это не то 

же самое, что избыточность. Эта поддержка непротиворечивости 

между первичными и внешними ключами связана с понятием це-

лостности данных. На рис.1.3 ключи в таблицах выделены под-

черкиванием. 
 

 

 

1.4 Задание 

 

1. Описать выбранную предметную область из приложения 1, 

обратив внимание на особенности делового регламента во 

взаимоотношениях между объектами реального мира 

2. Построить концептуальную модель данных 

3. Построить реляционную логическую модель данных 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется концептуальным моделирование? 

2. Что такое ER-модель? 

3. В каком году и кем была предложена ER-модель данных? 

4. Какая ситуация в предметной области отражается связью 

многие-ко-многим? 

5. Какая связь называется полной, а какая – неполной? 

6. Что такое мощность связи? 

7. Какое существует правило добавления внешних ключей в 

таблицы? 

8. Что такое логическая модель данных? 

9. Что такое первичный, родительский, внешний ключи реля-

ционной таблицы? 

10. Какие сущности называются сильными/слабыми? 

11. Какие атрибуты называются производными? 

12. Какие атрибуты называются многозначными? 
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Лабораторная работа №2 

 

НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

Цель: научиться проводить нормализацию отношений на 

этапе логического моделирования, используя декомпозицию ис-

ходных отношений, которые входят в логическую реляционную 

модель базы данных. 

 

2.1 Нормализация данных 

 

 Создание таблиц в соответствии с набором стандартов проек-

тирования данных называется нормализацией данных. Набор 

стандартов  – это нормальные формы. Общепринятыми считают-

ся пять нормальных форм. Нормальные формы изменяются в по-

рядке от первой к пятой. Каждая последующая форма удовлетво-

ряет требованиям предыдущей формы. В настоящей работе рас-

сматриваются три нормальные формы и процесс перехода: 

Ненормализованное отношение => 1НФ => 2НФ => 3НФ. 

Нормализация отношений – это процесс, основанный на опера-

ции декомпозиции исходного отношения и направленный на 

улучшение качественных характеристик проектируемых баз дан-

ных. Декомпозиция – это разбиение исходного отношения на ряд 

результирующих отношений. 

Выполнение правил нормализации обычно приводит к раз-

делению таблиц на две или более таблиц с меньшим числом 

столбцов. 

  Одним из основных результатов разделения таблиц в соответ-

ствии с правилами нормализации является уменьшение избыточ-

ности данных в таблицах и уменьшение влияния аномалий 

вставки, обновления, удаления кортежей. 

 Нормализация основана на понятии функциональной зависимо-

сти. Пусть задано отношение R(S1,S2,S3,S4), в котором R –  имя 

отношения, S1 – ключевой атрибут, S2,S3,S4 – вторичные атрибу-

ты. Предположим, что между S1=>S3 существует функциональ-

ная зависимость, если значение S1 полностью определяет значе-

ния атрибута S3. Например, в отношении УНИВЕРСИТЕТ (НАЗВАНИЕ, 
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РЕКТОР, АДРЕСУНИВЕРСИТЕТА) существуют следующие функцио-

нальные зависимости: 

F1 – между атрибутами НАЗВАНИЕ => РЕКТОР; 

F2 – между атрибутами НАЗВАНИЕ => АДРЕСУНИВЕРСИТЕТА. 

При выполнении процесса декомпозиции должны выпол-

няться следующие условия: 

– сохранение функциональных зависимостей, т.е. перечень 

функциональных связей для исходного отношения и результиру-

ющих отношений должен совпадать; 

– восстановление информации без потерь, т.е. все кортежи 

исходного отношения будут восстановлены из кортежей резуль-

тирующих отношений при выполнении операции естественного 

соединения. 

 В первой нормальной форме (1НФ) в таблице устраняются по-

вторяющиеся атрибуты или группы атрибутов, т.е. производится 

выявление неявных сущностей, “замаскированных” под атрибу-

ты. Например, в табл.2.1 присутствуют повторяющиеся атрибуты 

(аномалия избыточности) в поле Вид деятельности (S2). Необ-

ходимо провести нормализацию этой таблицы: 

R(S1,S2,S3)=>R1(S1,S2,S3)+R2(S1)+R3(S2). Таблица находится во 

второй нормальной форме, так как значение поля Часы зависит 

полностью от значений в двух полях Консультант и Вид дея-

тельности, т.е. R(S1,S2,S3). 
 

       Таблица 2.1 

Отчет о деятельности консультантов 

Консультант Вид деятельности Часы 

Иванов Иван Программирование 950 

 Обучение пользователей 600 

 Работа в офисе 450 

Петров Василий Ввод данных 30 

 Преобразование файлов 1400 

 Обучение пользователей 350 

 Работа в офисе 220 

 

 

Декомпозиция проводится следующим образом: создаются 

два справочника (Консультант и Деятельность) и таблица, связы-

вающую эти два справочника (табл.2.2 – табл.2.4). 
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                 Таблица 2.2 

Консультант 

Код1 Консультант 

1 Иванов Иван 

2 Петров Василий 

 

Таблица 2.3 

Деятельность 

Код2 Деятельность 

1 Программирование 

2 Обучение пользователей 

3 Работа в офисе 

4 Ввод данных 

5 Преобразование файлов 

 

Таблица 2.4 

Консультант_Деятельность 

Код1 Код2 Часы 

1 1 950 

1 2 600 

1 3 450 

2 4 30 

2 5 1400 

2 2 350 

2 3 220 

 

Во второй нормальной форме (2НФ) в таблице устраняются 

атрибуты, зависящие только от части составного первичного 

ключа. В документе (табл. 2.5) представлена информация о со-

трудниках института, работающих над разными темами в течение 

определенного количества месяцев. Эту информацию требуется 

разместить в базе данных. 
                       Таблица 2.5 

Информация о сотрудниках НИИ  

№ отдела № табл Фамилия № темы Продолж Код долж. Зарплата 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 111 Иванов 10 3 3 20000 

2 112 Петров 10 6 1 25000 

1 113 Сидоров 11 12 4 18000 

3 114 Савушкин 15 8 4 17000 

1 111 Иванов 15 2 3 20000 

 Необходимо нормализовать таб.2.5, так как существуют сле-

дующие аномалии: 

 - избыточность данных: № отдела, табельный номер, код долж-

ности, фамилия сотрудника будут повторяться столько же раз, 

сколько тем ведет этот сотрудник; 
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 - аномалия удаления: при удалении последнего сотрудника бу-

дет удалена информация об отделе, о теме; 

 - аномалия вставки: создан новый отдел, но не принят в отдел 

ни один сотрудник. 

 Представим таблицу в виде следующего отношения  

R (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7). 

 Существует полная функциональная зависимость атрибутов: - 

Фамилия, Код должности, Зарплата от № табл. R(S2,S3,S6,S7); 

- Продолжительность от № темы и № табл. R(S2, S4, S5); 

- Должность, Зарплата от № темы и № отдела R(S1, S4, S6, S7). 

Таким образом, R(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) => 

  R1(S2, S3,S6,S7)+ R2(S2, S4, S5)+ R3(S1, S4, S6, S7). 

Атрибуты S1, S2, S4 – определены ключевыми атрибутами и мо-

гут повторяться в новых отношениях в различных сочетаниях, 

образуя составной первичный ключ. Вторичные атрибуты (S3, S5, 

S6, S7) не должны дублироваться в новых отношениях. 

Отношение  R1 находится в первой нормальной форме 

(1НФ), R2 и R3 находятся во второй нормальной форме (2НФ). 

Однако, в отношениях R1 и R3 дублируются атрибуты S6, S7. В 

процессе нормализации следует подняться на следующий уро-

вень (3НФ), так как существует зависимость одного вторичного 

атрибута S7 от другого вторичного атрибута S6. 

В третьей нормальной форме (3НФ) в таблице устраняются 

атрибуты, зависящие от атрибутов, не входящих в первичный 

ключ, т.е. устраняются транзитивные зависимости. Таким обра-

зом, получаем результат процесса нормализации: 

R (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) => 

 R1 (S2, S3)+ R2 (S2, S4, S5)+ R3 (S1, S4, S6)+ R4 ( S6, S7). 

 

2.2 Задание 

 

1) Что такое нормализация и декомпозиция? 

2) Каким аномалиям подвержены ненормализованные отноше-

ния? 

3) Провести нормализацию вариантов отношений, представлен-

ных в приложении 2. 

4) Представить отчет с подробным анализом процесса декомпо-

зиции – переходом по уровням нормализации. 
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Лабораторная работа №3 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА CASE 4.0 

 

Цель: знакомство со структурным подходом к проектиро-

ванию программного обеспечения. 

Используемые средства: программный продукт CASE-

инструмента microTool CASE 40 V 6.0 

 

3.1 DFD – структурный подход к проектированию базы 

данных 
  

Для разработки базы данных в вычислительной среде СУБД  

Oracle 11g  проектируется реляционная модель, так как в настоя-

щий момент она является наиболее популярной в мире. Основная 

парадигма реляционной модели – стремление к независимости 

структуры данных от бизнес-логики процессов, т.е. при проекти-

ровании базы учитываются всевозможные сценарии доступа к 

данным. Реляционная модель была представлена в 1970 г. Эдга-

ром Фрэнком Коддом в рамках его работы в IBM в публикации 

«A Relation Model of Data for Large Shared Data Banks». Фирма 

IBM не проявила энтузиазма в развитии реляционных СУБД. В те 

годы она активно разрабатывала и получала доход от IMS/DB 

(иерархической СУБД) и не видела смысла в переменах до тех 

пор, пока на этом поле не начали активно работать конкуренты. 

Одним из первых, кто разглядел перспективу, был Ларри Элли-

сон. Концепции Кодда он реализовал в Oracle Database в 1977 г. 

Проектирование реляционной БД является одним из этапов 

жизненного цикла информационной системы и начинается с 

определения всех объектов, сведения о которых будут включены 

в базу, и определения их атрибутов. Затем формируются исход-

ные отношения. Отношение (relation) – это двумерная таблица, 

которая содержит данные об одном объекте. Каждая строка (кор-

теж) в таблице содержит данные, относящиеся к одному экзем-

пляру объекта. Каждый столбец (атрибут) таблицы описывает ка-

кой-либо атрибут объекта. Чтобы таблица была отношением, она 

должна удовлетворять определенным ограничениям: 

1) значения в ячейках таблицы должны быть одиночными — 
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ни повторяющиеся группы, ни массивы не допускаются; 

2) каждый столбец имеет уникальное имя; 

3) в отношении не может быть двух одинаковых строк. 

На рис.3.1 представлен пример отношения — реляционная 

таблица tweet, которая содержит 25 кортежей и в каждом 8 атри-

бутов. Но прежде, чем получить такую реляционную таблицу, 

необходимо провести анализ предметной области, выполнить 

моделирование данных. Моделирование данных — основа для 

всей последующей работы при разработке БД и приложений. Вы-

деляют два основных подхода к моделированию данных: 

1) построение концептуальной модели «сущность- связь»; 

2) построение семантической объектной модели. 

Концептуальная модель имеет значительное количество 

сторонников среди профессиональных разработчиков баз данных. 

В пособии предлагается вариант построения концептуальной мо-

дели. 

В программной инженерии существуют два основных под-

хода к разработке ИС, принципиальное различие между которы-

ми обусловлено разными способами декомпозиции системы. 

Первый называется функционально-модульным или структур-

ным, второй — объектно-ориентированный подход использует 

объектную декомпозицию. 

Выбираем структурный подход, при котором структура си-

стемы описывается в терминах иерархии ее функций и передачи 

информации между отдельными функциональными элементами. 

В структурном подходе используются две группы средств, 

описывающих функциональную структуру системы и отношения 

между данными. Каждой группе средств соответствуют опреде-

ленные виды диаграмм: 
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Рис.3.1. Реляционная таблица tweet 

 

 SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод 

структурного анализ и проектирования) — модели и 

соответствующие функциональные диаграммы; 

 DFD (Data Flow Diagrams) – диаграммы потоков данных. 

 Соотношение применения этих двух разновидностей структур-

ного анализа на практике составляет 90 % для DFD и 10 % - для 

SADT. Далее представлен процесс анализа предметной области и 

построения концептуальной модели с использованием CASE-

инструмента microTool CASE 40 V 6.0, в котором реализован DFD 

структурный подход.   

Эта среда предоставляет возможности для анализа процес-

сов в проектируемой информационной системе (ИС). Элементы 

функциональной структуры представлены в виде дерева, и каж-

дый элемент каждого уровня может иметь только одного родите-

ля, а каждый родитель может иметь несколько потомков. CASE - 

среда предоставляет набор элементов в процессе проектирования. 

Ниже приведены некоторые из них, встречающиеся на рисунках 

по тексту изложения материала. 

 Функции (методы) – определяют процесс системы. 

На диаграммах изображены графическими объектами – 

окружностями. Различают три типа функций: 

 - процесса (изменяет содержание или структуру данных или 

материалов); 
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 - диалога (связь пользователя с системой); 

 - контроля (должна реагировать на все события, которые могут 

появиться в системе). 

 На рисунках, приведенных ниже, представлены функции про-

цессов. 

 Условие – используется, когда функция высшего уровня делит-

ся на несколько подфункций, исполнение которой зависит от 

условий: 

 # - выполнить функцию в цикле; 

* - цикл с предусловием; 

+ - цикл с постусловием; 

! – условный переход и т.д. 

Внешний объект - функция, организационный блок или 

лицо, которое не принадлежит исследуемой области, но может 

быть источником или приемником информации в 

информационном потоке. 

Хранилище данных – описывает элементы, используемые 

для пассивного хранения нематериальной информации, 

например, логин/пароль пользователя. 

Стрелки – это потоки данных, которые либо направлены в 

одну сторону, либо имеют два направления (обоюдоострая 

стрелка). 
 

3.2 Проектирование реляционной модели данных 

на платформе CASE 4.0 
 

Разрабатываются DFD диаграммы для описанной выше 

предметной области, связанной с созданием социальной сети для 

публикации коротких сообщений и статуса с геопривязкой: 

1) размер статусных сообщений не более 140 символов; 

2) каждое сообщение содержит географические координаты 

(широту, долготу) места, из которого оно было отправлено; 

3) сообщение может содержать тематику в неструктуриро-

ванной форме (тематика указана в самом тексте сообщения в 

виде хештэга); 

4) на базе некоторых сообщений формируется обсуждение — 

набор рекурсивно связанных сообщений; 

5) сообщения могут содержать в себе ссылки на статьи, 

фотографии и другой внешний контент; 
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6) между пользователями существуют однонаправленные 

социальные связи — подписка. 

Клиент за Web-браузером читает сообщения тех пользовате-

лей, на которых он подписан. 

Следуя методологии CASE-средства, выполним пошаговый 

анализ и проектирование реляционной логической модели дан-

ных. 

Шаг 1. На рис.3.2 приведена функциональная схема предмет-

ной области. Работа в социальной сети начинается с функции 

Identify/AutentifyUser (идентификация и аутентификация пользо-

вателя). Если такого пользователя в сети нет, то он добавляется. 

Следующий уровень на схеме представлен функциями: Create 

Message (Создать сообщение), Publish Message (Публиковать со-

общение), Create Discussion (Создать дискуссию), Create Podpiska 

(Создать подписку). 

Функция Create Message. При создании сообщения пользова-

телем в БД будет занесена информация о координатах местопо-

ложения пользователя, о тематике его сообщения и о наполнении 

этого сообщения информацией: ссылки на фото, статьи и другой 

внешний контент. Эта функция имеет листовые функции: Define 

Dolgota/Shirota (Определить координаты), Define Hashtag (Опре-

делить тематику), Define Message (Наполнить сообщение). Функ-

ция Define Message имеет листовые функции Ref Foto (Ссылка на 

фото), Ref Article(Ссылка на статью) , Ref Outer Content(Ссылка 

на другой контент). 

Функция Create Discussion помечена пиктограммой ( || ). Фор-

мируются обсуждения по рекурсивно связанным сообщениям, то 

есть в дискуссию объединяются рекурсивные сообщения. 

Функция Create Podpiska имеет листовую функцию Read Mes-

sage, помеченную пиктограммой ( ! ), то есть пользователь может 

читать только сообщения от пользователей, на которых он офор-

мил подписку. 

Функция Publish Message не имеет листовых функций. Поль-

зователь, создав сообщение, может его опубликовать сразу или 

через некоторое время. По этой причине функции Create Message 

и Publish Message расположены на одном уровне и не зависимы 

друг от друга. 
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Функциональная схема определяет декомпозицию и иерархи-

ческую зависимость функций (методов), т.е. в структуру любого 

метода могут быть вложены функции, а он, в свою очередь, мо-

жет участвовать в качестве функции в другом методе.  

 
Рис.3.2. Функциональная схема предметной области 

  

Шаг 2. По методологии CASE переходим к построению 

набора полностью декомпозированных диаграмм потоков данных 

(DFD) для каждого метода, имеющего листовые функции. Диа-

граммы позволяют определить методы, входные и выходные по-

токи данных и связи между ними через конкретные хранилища 

данных. В качестве внешнего объекта выступает пользователь 

User, хранилище данных заполняется информацией о 

пользователе, поэтому одноименно с внешним объектом. В 

результате построения этих диаграмм систематизируются 

хранилища данных, которые далее проецируются в сущности 

концептуальной модели. На вход  функции от внешнего объекта 

User (рис.3.3) приходит поток данных Login/Parol.  

 
 

Рис.3.3. DFD-диаграмма процесса идентификации пользователя 
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 Стрелка обоюдоострая между хранилищем и функцией, т.е. из 

хранилища информация читается и, если пользователь с таким 

Login/Parol не найден, информация о нем помещается в 

хранилище User. Таким образом, эта диаграмма выявляет первую 

сущность User для концептуальной модели. 

 
Рис.3.4. DFD-диаграмма второго уровня для нескольких процессов 

 

 Так как на диаграмме первого уровня были выявлены внешний 

объект User и хранилище User, то на диаграмме второго уровня 

(рис.3.4) эти объекты не выделены ярко. Чтобы создать 

сообщение, необходимо знать Login/Parol пользователя и его 

местонахождение (проектировщик размещает хранилище Mesto). 

Созданное сообщение отправляется в хранилище Message. Далее 

для публикации сообщения (Publish Message) читать данные о 

пользователе из хранилища User и его сообщение из хранилища 

Message, а затем отправить пользователю, с которым оформлена 

подписка. Стрелка на схеме обоюдоострая между хранилищем 

User и функцией Publish Message. Эта диаграмма выявляет 

четыре хранилища, которые проецируются в сущности 

концептуальной модели: Mesto, Message, Discussion, Podpiska. 

 На рис.3.5 представлена диаграмма потоков данных для функ-

ции Create Message. Чтобы создать сообщение на определенную 

тему, необходимо иметь информацию: об авторе, его местона-

хождении, наполнении сообщения. 

 Сообщение содержит тематику – Hashtag, в самом тексте со-

общения. На этой диаграмме появилось новое хранилище – Te-
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ma(Hashtag). Все остальные уже были определены на предыду-

щих диаграммах. 

 

Рис.3.5. DFD-диаграмма для функции Create Message 

 
 

 
Рис.3.6. DFD-диаграмма для функции Define Message 

 

 На рис.3.6 представлено наполнение сообщения (Define Mes-

sage) различным внешним контентом: фотографиями, статьями в 

зависимости от тематики сообщения. Эта диаграмма определяет 

последнее хранилище данных – Content. 

Шаг 3. Построение концептуальной модели на основе диа-

грамм потоков данных, которые выявили все сущности для ER-

model, приведено на рис.3.7. На основании хранилищ данных и 

делового регламента устанавливаются связи и максимальные 

мощности каждой связи между сущностями, что позволит на 
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следующем этапе проектирования реляционной модели данных 

правильно определить родительские и дочерние таблицы, 

первичные, внешние, потенциальные ключи. 

 

Рис.3.7. Концептуальная модель ER-model 
 

  Максимальная мощность связи между сущностями Mesto -> 

Message 1:N, так как из одной географической точки на карте 

может быть послано сколько угодно сообщений; 

 Максимальная мощность связи между сущностями Message - 

>Content 1:N, так как одно сообщение может быть наполнено 

разнообразным контентом; 

 Максимальная мощность связи между сущностями User -> 

Message 1:N, так как один пользователь может послать сколько 

угодно сообщений в социальную сеть; 

 Максимальная мощность связи между сущностями Discussion -

> Message 1:N, так как в одной дискуссии могут принимать 

участие различные сообщения; 

 Максимальная мощность связи между сущностями Teмa -> 

Message N:N, так как одно сообщение может включать несколько 

тематик и на одну тему может быть несколько сообщений; 

Максимальная мощность связи между сущностями User -> 

Podpiska N:N, так как один пользователь имеет много подписок и 

одна подписка включает многих пользователей. 

Шаг 4. Нормализация отношений (сущностей). Из описания 

макимальных связей между сущностями следует, что необходима 

нормализация полученных отношений. В частности, между сущ-

ностями Teмa -> Message и User -> Podpiska мощность связи N:N 

и такие связи необходимо нормализовать. По правилам перехода 
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от концептуальной модели к логической реляционной модели 

данных необходимо ввести промежуточные сущности-связи.  

На рис.3.8 представлена нормализованная реляционная 

модель, выполненная CASE-средством. Между сущностями Teмa 

и Message появилась сущность Message_ Teмa, и между 

сущностями User и Podpiska появилась сущность User_ Podpiska.  
 

 

Рис.3.8. Нормализованная логическая реляционная модель данных 

 

В результате нормализации все отношения находятся в 

третьей нормальной форме: 

1) все вторичные атрибуты в отношении должны быть 

атомарны; 

2) должны существовать полные функциональные 

зависимости  каждого вторичного атрибута от первичного ключа; 

3) если первичный ключ составной, то должны 

существовать полные функциональные зависимости каждого 

вторичного атрибута от каждого атрибута, входящего в состав 

первичного ключа; 

4) должны отсутствовать транзитивные зависимости между 

вторичными атрибутами в отношениях. 

Шаг 5. Определим наполнение каждого отношения 

(сущности) вторичными атрибутами: 

Mesto (ID, Dolgota, Shirota); 

Message (ID, Text, Hashtag, ID_disc); 

Message_Tema (ID_M, ID_T); 

Tema (ID, Hashtag); 
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Content (ID, Ssilka); 

Discussion (ID, Text); 

Podpiska (ID, Date_podpisca); 

User (ID, Parol, Login, Telefon); 

User_Podpiska (ID_U, ID_P). 

 

3.3 Задание 

 

1) Выбрать предметную область самостоятельно или из перечня 

предметных областей, предложенных преподавателем. 

2) Выполнить задание для предметной области по шагам, описа-

ние которых было приведено выше.  

3) Оформить отчет по работе, в котором привести экранные 

скрины и комментарии к ним. 
 

 

 

 

Лабораторная работа №4 

 

РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ В СРЕДЕ СУБД Oracle 11g 

 

Цель: изучить основы языка SQL, освоить программный 

продукт СУБД Oracle 11g, научиться создавать реляционные таб-

лицы на непроцедурном языке запросов SQL в интегрированной 

среде SQL Developer. 

Используемые средства: программный продукт СУБД Or-

acle 11g, интегрированная среда SQL Developer. 

 

4.1 Язык SQL для работы с базами данных 

 

В настоящее время язык SQL является общепринятым стан-

дартом для работы с реляционными базами данных. Предше-

ственником этого языка является язык SEQUEL, который был ис-

пользован  в  качестве  инструментария  запросов в  эксперимен-

тальной  системе  SYSTEM R. 

Разработка этой системы была выполнена исследователь-

ским центром компании IBM в Йорктаун-Хейтс (Сан-Хосе, Ка-

лифорния) в период с 1975 по 1979 годы. 
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Реализация языка SQL в среде коммерческой СУБД впервые 

была осуществлена в 1979 году компанией Relation Software Inc., 

на базе которой впоследствии была создана известная корпора-

ция Oracle Cor. 

Первая стандартизация языка SQL была осуществлена в 

1986 году американским национальным институтом стандартов – 

American National Standards Institute, ANSI и в 1987 году Между-

народной организацией по стандартизации – International Organi-

zation for Standardization, ISO.  Кроме  стандарта  SQL-86, извест-

ны следующие стандарты: SQL-89 (SQL 1), SQL-92 (SQL 2) и SQL-

99 (SQL 3). 

В SQL 1 стандарт был определен только на элементы ядра 

языка. Основным отличием диалектов языка SQL является несов-

падение в определении таких элементов, как: коды ошибок, типы 

данных, системные таблицы, последовательность сравнения, 

динамический SQL, интерактивный SQL  и др. Наиболее суще-

ственные отличия связаны с различными типами данных, приме-

няемыми в коммерческих СУБД. 

Большинство из указанных элементов были стандартизова-

ны в SQL-92. Кроме того, в SQL 2 формально определены такие 

операции, как полное, левое и правое внешние соединения, специ-

фикации для динамического SQL и встроенного SQL для ряда 

включающих языков программирования C, Cobol, PL/1 и др.  

Основное отличие стандарта SQL 3 – это определение объ-

ектных свойств базы данных, темпоральных баз данных, средств 

для управления мультимедийными данными. 

SQL – непроцедурный язык программирования. Основными 

элементами языка являются: ключевые слова, предложения   и 

команды.  

Ключевое слово – это отдельный элемент SQL: SELECT, 

FROM, WHERE, HAVING, ALL, ANY, AVG, MIN, MAX, COUNT, 

SUM, BETWEEN, AND, CHAR, DECIMAL, FLOAT, INTEGER, 

CHECK, CREATE, INSERT, INTO, DELETE, UPDATE, DISTINCT, 

EXISTS, FOREIGN, GRANT, GROUP, IN, IS, KEY, LIKE, NOT, 

NULL, NUMERIC, ORDER, PRIMARY, PUBLIC, REFERENCES, 

SMALLINT, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, USER, VALUES, VIEW, 

WITH, INDEX и др. 
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Предложение – это часть команды SQL, содержащая опре-

деленные   ключевые слова. Например:  

SELECT fio, kaf ;  FROM podr; GROUP BY kaf; и др. 

Команда – это комбинация из двух и более предложений, 

например, SELECT * FROM podr; 

Альтернативное наименование команды – это SQL – оператор. 

Для удобства чтения и редактирования команд SQL реко-

мендуется использовать следующие правила: 

1) ключевые слова нельзя сокращать и переносить с одной строки 

на другую; 

2) предложения формируются на отдельных строках; 

3) команды могут занимать одну или несколько строк; 

4) команды не различают регистры символов. Однако целесооб-

разно для ключевых слов применять заглавные буквы, а для имен 

таблиц, столбцов, переменных – строчные. В табл.4.1 перечисле-

ны команды SQL и их назначение. 
Таблица 4.1 

Назначение команд SQL 

Название команд Назначение и классификация команды 

 

SELECT Выбор данных из базы данных 

INSERT Добавление данных в базу данных 

UPDATE Изменение данных в базе 

DELETE Удаление данных из базы 

CREATE Создание структур данных 

ALTER Изменение структур данных 

DROP Удаление структур данных 

RENAME Переименовать таблицу 

TRUNCATE Удалить таблицу 

COMMIT Зафиксировать транзакцию 

ROLLBACK Откатить транзакцию 

SAVEPOINT Установить точку отката транзакции 

GRANT Предоставление прав доступа к элементам БД 

REVOKE Изъятие прав доступа 

 

4.2 Описание таблиц и связей между ними  

 

При описании таблиц необходимо указать: 

имя таблицы;  

имена атрибутов/столбцов; 

тип и размер данных для каждого атрибута; 

первичный ключ;  
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внешний и родительский ключи;  

ограничения для атрибутов; 

ограничения целостности объектов; 

наличие статуса NULL для значений   атрибута; 

значение по умолчанию для атрибута; 

уникальность значений атрибута. 

В Oracle SQL применяются следующие правила задания имен: 

имена таблиц и столбцов могут иметь длину от 1 до 30 символов; 

имена должны содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, – (символ 

подчеркивания), $ и #; имена не должны совпадать с именами 

других объектов, принадлежащих тому же пользователю сервера 

Oracle, а также совпадать со словами, зарезервированными сер-

вером Oracle.  

Рекомендуется использовать описательные имена для таблиц и 

атрибутов. При совпадении имен атрибутов в разных таблицах 

при выполнении команд с этими таблицами необходимо приме-

нять полные имена атрибутов. Полное имя содержит имя табли-

цы и имя атрибута, разделенные точкой: <имя таблицы>.<имя ат-

рибута>.  

Основными типами данных, поддерживаемыми современ-

ными промышленными СУБД, являются: 

символьные данные фиксированной длины    – СHAR (n);  

символьные данные переменной длины      –VARCHAR2 (n); 

целые числа                          – INTEGER; 

укороченные целые числа            –SMALLINT; 

масштабируемые десятичные числа       – DEC (p, s); 

числа с плавающей запятой           –FLOAT (p); 

числа с плавающей запятой низкой точности   –REAL; 

числа с плавающей запятой высокой точности  –DOUBLE; 

календарная дата                –DATE; 

время                      –TIME; 

временной интервал               –INTERVAL; 

денежная величина               –MONEY; 

логические данные               –LOGICAL; 

длинный текст               –LONG VARCHAR; 

поток текстов                  –RAW. 

Упрощенный синтаксис команды SQL, используемой для со-

здания базовой структуры таблицы, имеет следующий вид: 
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CREATE TABLE <имя таблицы> 

(<имя атрибута 1> <тип [(размер)]> [DEFAULT <значение>], 

<имя атрибута 2> <тип [(размер)]> [DEFAULT <значение>], 

……………………………………………………………………. 

<имя атрибута n> <тип [(размер)]> [DEFAULT <значение>] ); 

Элементы, заключенные в квадратные скобки, являются не-

обязательными. 

Опция DEFAULT задает значение по умолчанию, которое 

должно соответствовать типу данных атрибута. В качестве значе-

ния по умолчанию может быть использован литерал, выражение 

или такая функция SQL, как SYSDATE. Использование этой опции 

позволяет исключить запись неопределенного значения в соот-

ветствующий столбец таблицы.  

Пример. Для пояснения особенностей команды CREATE 

TABLE рассматривается ее применение для создания таблицы 

sotr, содержащей атрибуты, характеризующие деятельность со-

трудников университета: cod – код сотрудника; fio – фамилия, 

имя, отчество; dol – должность; st – ученая степень; sv – ученое 

звание; unaq – учебная нагрузка; oklad – должностной оклад; vosr 

– возраст; pod – подразделение; adress – адрес регистрации со-

трудника. 

Учитывая, что большинство сотрудников зарегистрированы 

в городе, в котором расположен университет, то при описании 

атрибута adress целесообразно использовать опцию DEFAULT:  

аdress VARCHAR2 (200) DEFAULT  ‘НОВОЧЕРКАССК’. 

При создании таблиц используются ограничения, проверка 

которых производится автоматически СУБД при реализации 

каждой из команд манипулирования данными – включения ново-

го кортежа, изменения элементов данных кортежа. 

Ограничения задаются либо на уровне атрибута, либо на 

уровне таблицы. 

Ограничение на уровне атрибута имеет следующий синтак-

сис: 

<имя атрибута > <тип [(размер)]> [CONSTRAINT <имя ограни-

чения>] <тип ограничения>. 

Ограничение на уровне таблицы представляется следующим 

образом:   <имя атрибута 1> <тип [(размер)]>, …,  
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[CONSTRAINT <имя ограничения>] <тип ограничения> (<имя 

атрибута 1>, <имя атрибута 2>). 

При создании таблицы могут быть заданы следующие огра-

ничения: 

NOT NULL – указывает на недопустимость неопределенных 

значений. Атрибуты, не содержащие ограничения NOT NULL, 

могут иметь неопределенные значения. Это ограничение можно 

задавать только на уровне атрибута: 

   fio VARCHAR2 (15) CONSTRAINT sotr_fio NOT NULL. 

При использовании описания: fio VARCHAR2(15) NOT NULL 

имя такому ограничению будет присвоено СУБД автоматиче-

ски; 

PRIMARY KEY – на атрибут или группу атрибутов, образу-

ющих первичный ключ. Такое ограничение является единствен-

ным для таблицы и обеспечивает контроль уникальности значе-

ний атрибутов или комбинации атрибутов, а также контроль за 

отсутствием неопределенных значений в любой части составного  

первичного ключа:  

        cod NUMBER (4) PRIMARY KEY; 

UNIQUE – на атрибут или группу атрибутов, образующих 

уникальный ключ (Unique KEY). В соответствии с этим ограни-

чением никакие две строки таблицы не должны содержать одина-

ковые значения в указанном атрибуте или группе атрибутов. В 

случае отсутствия ограничения NOT NULL у атрибутов, указан-

ных в ограничении UNIQUE, эти атрибуты могут содержать про-

извольное количество неопределенных значений, т.к. неопреде-

ленные значения различаются между собой.  

Ограничения UNIQUE на уровне атрибута имеет следую-

щий синтаксис: 

    <имя атрибута 1> <тип [(размер)]> [CONSTRAINT <имя 

ограничения>] UNIQUE; 

CHECK – ограничение, с помощью которого контролирует-

ся выполнение бизнес-правил для каждой строки таблицы. Огра-

ничения CHECK устанавливаются для: диапазона изменения зна-

чений атрибута; принадлежности значений определенному мно-

жеству; соответствия шаблону и т.д. 

Для одного атрибута может быть задано произвольное ко-

личество ограничений CHECK: 
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  dol VARCHAR2 (25) CHECK (dol IN (‘АССИСТЕНТ’, 

‘СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ’, ‘ДОЦЕНТ’, ‘ПРОФЕССОР’)). 

Для приведенного выше примера скрипт на языке SQL для 

создания таблицы sotr имеет следующий вид: 

 
CREATE TABLE sort 

( 
cod NUMBER(4) PRIMARY KEY NOT NULL, 

fio VARCHAR2(35) UNIQUE NOT NULL, 

dol VARCHAR2(25) CONSTRAINT sotr_dol CHECK (dol IN 

('АССИСТЕНТ', 'СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ', 'ДОЦЕНТ', 

'ПРОФЕССОР')), 

st VARCHAR2(3) CHECK (st IN ('КТН', 'ДТН', 'НЕТ')), 

sv VARCHAR2(9) CHECK (sv IN ('ДОЦЕНТ', 'ПРОФЕССОР', 'НЕТ')), 

unaq NUMBER (4), 

oklad NUMBER(5,2) CONSTRAINT sotr_okl CHECK (oklad BETWEEN 

7200 AND 25000), 

vosr NUMBER (2), 

pod VARCHAR2(25), 

adress VARCHAR2(20) DEFAULT 'НОВОЧЕРКАССК' 

); 

 

4.3 Задание 

 

1) Создать структуру реляционной таблицы 

STUDENT(num_zach, family, first_name, second_name, da-

ta_on, name_vuz, address_vuz, uspev), учитывая следующие 

ограничения на атрибуты: 

num_zach – номер зачетки (первичный ключ); 

family – фамилия (потенциальный ключ); 

first_name – имя студента; 

second_name – отчество студента; 

data_on – дата поступления в университет; 

name_vuz – название университета по умолчанию 

ЮРГПУ(НПИ); 

address_vuz – адрес университета по умолчанию 

НОВОЧЕРКАССК; 

uspev – успеваемость (отличник, хорошист, троечник, нет). 
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Лабораторная работа №5 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ В СРЕДЕ 

 SQL DEVELOPER 
 

Цель работы: научиться проектировать простые запросы на 

языке  SQL, используя предложения GROUP BY, HAVING. 

Используемые средства: программный продукт СУБД Or-

acle 11g, интегрированная среда SQL Developer. 

 

5.1 Пояснения к выполнению работы 

 

 Во многих случаях для удовлетворения потребностей пользо-

вателей необходимо в таблице выделить по определенным при-

знакам группы кортежей и для каждой группы определить инте-

грированный результат. Например, в табл.5.1 ПРОВЕРКА вы-

полнить группирование кортежей по значениям атрибута 

ДИСЦИПЛИНА (disp). В этих группах необходимо найти инте-

грированный показатель, то есть один на группу, например, сред-

нюю оценку успеваемости по дисциплинам. 
                                                     Таблица 5.1 

Исходная таблица ПРОВЕРКА                               

d fio disp ocenka data_ocenka 

11111 Иванов Иван Иванович Базы данных ОТЛИЧНО 10.01.12 

11112 Сидоров Иван Гаврилович Базы данных ХОРОШО 10.01.12 

11113 Сидоров Иван Гаврилович ТПР ОТЛИЧНО 14.01.12 

11114 Сидоров Иван Гаврилович Моделирование систем ХОРОШО 18.01.12 

11115 Иванов Иван Иванович ТПР ХОРОШО 14.01.12 

11116 Петров Алексей Иванович Базы данных ХОРОШО 10.01.12 

11117 Петров Алексей Иванович ТПР ХОРОШО 14.01.12 

11118 Петров Алексей Иванович Моделирование систем ОТЛИЧНО 18.01.12 

11119 Петров Алексей Иванович Философия УДОВЛЕТ 22.01.12 

11120 Мальцев Павел Алексеевич Базы данных ОТЛИЧНО 10.01.12 

11121 Мальцев Павел Алексеевич ТПР ОТЛИЧНО 14.01.12 

11122 Мальцев Павел Алексеевич Моделирование систем ОТЛИЧНО 18.01.12 

11123 Ивлев Александр Иванович Базы данных УДОВЛЕТ 10.01.12 

11124 Ивлев Александр Иванович ТПР УДОВЛЕТ 14.01.12 
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В табл.5.2 демонстрируется результат операции группирования 

по столбцу disp.                                                                                                                                                
Таблица 5.2 

Группирование в таблице ПРОВЕРКА по disp 

id fio disp ocenka data_ocenka 

11111 Иванов Иван Иванович Базы данных ОТЛИЧНО 10.01.12 

11112 Сидоров Иван Гаврилович Базы данных ХОРОШО 10.01.12 

11113 Петров Алексей Иванович Базы данных ХОРОШО 14.01.12 

11114 Ивлев Александр Иванович Базы данных УДОВЛЕТ 18.01.12 

11115 Мальцев Павел Алексеевич Базы данных ОТЛИЧНО 14.01.12 

11116 Ивлев Александр Иванович ТПР УДОВЛЕТ 10.01.12 

11117 Иванов Иван Иванович ТПР ХОРОШО 14.01.12 

11118 Сидоров Иван Гаврилович ТПР ОТЛИЧНО 18.01.12 

11119 Петров Алексей Иванович ТПР ХОРОШО 22.01.12 

11120 Мальцев Павел Алексеевич ТПР ОТЛИЧНО 10.01.12 

11121 Мальцев Павел Алексеевич Моделирование систем ОТЛИЧНО 14.01.12 

11122 Петров Алексей Иванович Моделирование систем ОТЛИЧНО 18.01.12 

11123 Сидоров Иван Гаврилович Моделирование систем ХОРОШО 10.01.12 

11124 Петров Алексей Иванович Философия УДОВЛЕТ 14.01.12 

 Для выполнения таких запросов используется предложение   
GROUP BY <атрибут1>,  <атрибут2>, <атрибут3>.... 

 В общем случае синтаксис запроса, реализующего группирова-

ние данных, выглядит следующим образом: 

 SELECT<атр1>,<атр2>,агрегатная_функция(<атр3>) 

 FROM <таблица> 

 GROUP BY <атрибут1>,  <атрибут2> 

 По значениям <атрибут1>, <атрибут2> формируются группы. 

Обязательно выполнение условия, предполагающего совпадение 

перечня атрибутов в предложении SELECT  с перечнем атрибутов в 

предложении  GROUP BY. Результирующие кортежи сортируются 

в порядке возрастания значений <атрибут1> и  <атрибут2>. 

 В табл.5.2 представлен результат обработки таблицы 

ПРОВЕРКА оператором   GROUP BY  запроса: 
  SELECT disp, AVG(ocenka)  FROM proverka  GROUP BY disp; 

Окончательный вариант работы запроса представлен в табл.5.3: 
Таблица 5.3 

disp AVG (ocenka) 

Базы данных 4,2 

ТПР 4,2 

Моделирование систем 4,6 

Философия 3 
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Реализация запросов на группирование данных предполага-

ет возможность проверки условия в целом для группы, а не для 

отдельных кортежей. Для этого используется предложение  

 HAVING агрегатная_функция(<атрибут>)Ɵ α, 

  где α — значение для сравнения, Ɵ — операция сравнения.  

 Например, выдать распределение средней успеваемости по 

дисциплинам, но только для тех дисциплин, по которым средний 

балл больше 4.5: 

  SELECT disp, AVG(ocenka) AS AVG of  (ocenka) 

 FROM proverka 

 GROUP BY disp 

 HAVING AVG(ocenka)>4.5 

Результат работы запроса представлен в табл.5.4:   
                                                                      Таблица 5.4 

disp AVG of  (ocenka) 

Моделирование систем 4,6 

 При выполнении операции группирования данных предусмот-

рено включение в запрос предложения, проверяющего выполне-

ние условия для каждого кортежа, то есть,  включается предло-

жение WHERE <условие>.  Запрос   имеет следующий общий вид: 
 SELECT  <атрибут1>,  <атрибут2>, агрегатная_функция(<атрибут3>) 

 FROM <таблица> 

 WHERE <условие> 

 GROUP BY <атрибут1>,  <атрибут2> 

 HAVING < условие для группы> 

Последовательность выполнения такого запроса: 

- в таблице выделяются кортежи, удовлетворяющие условию, 

указанному в предложении WHERE <условие>; 

- из отобранных кортежей формируются группы в 

соответствии с предложением GROUP BY <атр1>,  <атр2>; 

- для этих групп проверяется условие, указанное в 

предложении HAVING < условие для группы>. 

 Например, определить  среднюю оценку успеваемости по дис-

циплинам для студентов, на фамилии которых накладывается 

шаблон 'Ив%', но только для тех дисциплин, для которых средняя 

оценка больше 3.5: 

 

 SELECT disp, AVG(ocenka) 

 FROM proverka 
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 WHERE fio LIKE ('Ив%') 

 GROUP BY disp 

 HAVING AVG(ocenka)>3.5. 

Помните о том, что после окончания работы необходимо 

ввести команду COMMIT,  чтобы сохранить последнее 

корректное состояние базы данных. Если нет необходимости 

сохранить последние исправления в базе, то команда ROLLBACK  

позволит откатить последнюю транзакцию. 

 

5.2 Задание 

 

1) Создать таблицу СТИПЕНДИЯ  - STIP (id, fio, summa, 

data_stip), где   id - идентификатор студента;  fio – фио студента; 

summa — сумма стипендии;  data_stip — дата выплаты стипен-

дии. 

2) Пополнить столбец fio, используя подзапрос, возвращающий 

целое множество кортежей, подлежащих вставке: 

INSERT INTO stip (fio) SELECT DISTINCT fio FROM proverka;     

3) Назначить каждому студенту стипендию в сумме, определен-

ной следующим деловым регламентом: за каждую пятерку — 

1250 рублей; за каждую четверку -  800 рублей; 

                        за каждую тройку    -  300 рублей. 

4) Добавить в таблицу STIP атрибут primech  типа 

VARCHAR2(200); 

5) К таблице PROVERKA написать запрос: кто и сколько дисци-

плин сдал. 

6) Написать запрос: Ввести в поле  primech текст 'пересчитать 

стипендию' для тех, кто сдал все дисциплины; 

7) Написать запрос, который позволяет реализовать следующий 

деловой регламент: 

        - рекомендация 'пересчитать стипендию' позволяет увели-

чить сумму на 20%  и в поле data_stip ввести текущую дату; 

        - если сданы не все дисциплины, но оценки по ним отлич-

ные, то в поле data_stip ввести текущую дату и в поле  primech 

изменить текст -  ' разрешить закончить сессию'. 
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Лабораторная работа №6 

 

ЯЗЫК PL/SQL. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА КОДА – 

АНОНИМНЫЙ И ПОИМЕНОВАННЫЙ БЛОКИ 

 

Цель работы: научиться манипулировать данными реляци-

онной базы данных с помощью языка программирования PL/SQL. 

Программные средства: система управления базами дан-

ных ORACLE 11g, интерактивная среда PL/SQL Developer. На 

начальном этапе достаточно блокнота, встроенного в операцион-

ную систему Windows и среды SQL*Plus. 

 

 6.1 Пояснения к выполнению работы 

 

Язык PL/SQL – это процедурный язык программирования, 

который позволяет использовать операторы, массивы, курсоры и 

исключения. Procedural Language/Structured Query Language 

(PL/SQL) позволяет легко вызывать SQL операторы из  PL/SQL-

процедуры, функции или из триггера (иногда с некоторыми огра-

ничениями). 

Базовая структура кода. Программа на PL/SQL состоит из 

анонимных или поименованных блоков. Блок может содержать 

вложенные блоки, называемые иногда подблоками: 

DECLARE 

-- Описания блока, переменные, типы, курсоры и т. п.  

BEGIN 

-- Непосредственно код программы 

EXCEPTION 

-- Обработка исключений  

END; 

/* Многострочные 

комментарии… */ 

-- Однострочный комментарий 

Традиционная программа, выводящая строчку «Hello, 

World!» на языке программирования PL/SQL с использованием 

инициализированной переменной приведена ниже: 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Курсор_%28базы_данных%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Исключения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер_%28базы_данных%29
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SET serveroutput ON –команда для запуска пакета DBMS_OUTPUT 

  

DECLARE 

    hello VARCHAR2(200) := 'Hello, world!'; 

BEGIN 

    DBMS_OUTPUT.put_line(hello); 

END; 

Манипулирование данными. В PL/SQL интегрируются го-

товые SQL-выражения непосредственно в код. В таком случае 

проверка выражения на корректность осуществляется уже при 

компиляции кода. Так, например, если используемая в запросе 

таблица не существует, то ошибка будет выдана уже на этапе 

компиляции. 

Запрос одной строки из базы данных.  Используется SQL-

выражение SELECT, дополненное предложением INTO, в кото-

ром указываются переменные, куда запишутся запрошенные дан-

ные. Количество и тип этих переменных должны соответствовать 

количеству и типу полей. В некоторых случаях при определён-

ных несоответствиях типов может произойти их неявное 

приведение. 

Если в процессе выполнения запрос вернул нулевое число 

строк, то выбрасывается исключение NO_DATA_FOUND. Если 

строк больше, чем одна, то выбрасывается исключение 

TOO_MANY_ROWS. Эти исключения следует обрабатывать в со-

ответствующей части блока. Иногда, при запросе данных из таб-

лицы по их первичному ключу обработчик исключения 

TOO_MANY_ROWS не нужен, например: 

 
DECLARE 

    per   VARCHAR2(200); 

BEGIN 

    SELECT fio  

        INTO per         

        FROM student 

        WHERE id = 1112; 

EXCEPTION 

    WHEN NO_DATA_FOUND THEN 

        DBMS_OUTPUT.put_line('Ни одной записи не найдено!'); 

    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN 

        DBMS_OUTPUT.put_line('Найдено более, чем одна строка!') 

END; 

Запрос нескольких строк из базы данных. Для запроса не-

скольких строк из базы данных необходимо использовать такой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Компилятор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приведение_типов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обработка_исключений
http://ru.wikipedia.org/wiki/Курсор_%28базы_данных%29
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элемент языка PL/SQL, как курсор. Под курсором подразумевает-

ся указатель на очередную строку в результатах запроса. Откры-

тие и закрытие курсора осуществляется операторами OPEN и 

CLOSE. Считывание значений, на которые указывает курсор, и 

его перевод на следующую строку осуществляется оператором 

FETCH. 

Считывание данных из запроса осуществляется с использо-

ванием оператора цикла языка PL/SQL. Когда курсор дойдёт до 

конца результатов запроса, очередной вызов оператора FETCH не 

считает новых данных, а атрибут <имя_курсора>%NOTFOUND 

принимает значение TRUE. Это событие используется для преры-

вания работы цикла. 

Обработчиков исключений в этом случае не требуется, если 

данные не будут найдены, то цикл не будет выполнен ни разу. 
DECLARE 

    per VARCHAR2(200); 

    CURSOR c1 IS 

        SELECT fio 

            FROM student; 

BEGIN 

    OPEN c1; 

        LOOP 

            FETCH c1 INTO per; 

            EXIT WHEN c1%NOTFOUND; 

 DBMS_OUTPUT.put_line(per); 

        END LOOP; 

    CLOSE c1; 

END; 

Использование указателей на курсоры. Для большей гиб-

кости удобно вместо курсора использовать указатель на курсор с 

разными курсорами. В таком случае курсор с запросом опреде-

ляются неявно при вызове операции OPEN для указателя на кур-

сор с помощью предложения FOR. Один указатель на курсор 

можно использовать со многими курсорами и, соответственно, со 

многими запросами. 
DECLARE 

TYPE GenericCursor IS REF CURSOR; 

c1 GenericCursor; 

per VARCHAR2(200); 

BEGIN 

OPEN c1 FOR SELECT fio FROM student; 

LOOP 

FETCH c1 INTO per; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Указатель_%28тип_данных%29
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EXIT WHEN c1%NOTFOUND; 

DBMS_OUTPUT.put_line(per); 

END LOOP; 

CLOSE c1; 

END; 

Использование байнд-переменных. Рекомендуется при 

формировании запросов не использовать конкретные константы. 

Связано это с тем, что при последовательном выполнении двух 

запросов, отличающихся только константой (например, SELECT 

fio FROM student WHERE id = 1112 и SELECT fio FROM student 

WHERE id = 1113), СУБД производит разбор каждого запроса от-

дельно, хотя на самом деле план выполнения у таких запросов 

общий. Такие повторные разборы могут существенно снизить 

производительность приложения. 

Для предотвращения лишних разборов следует использовать 

байнд-переменные (bind-переменные), то есть переменные непо-

средственно в теле запроса, значения которых будут подстав-

ляться только при открытии курсора для запроса. Байнд-

переменные обозначаются именем, предварённым символом 

двоеточия. При открытии курсора значения переменных указы-

ваются с помощью предложения USING. 

При первом выполнении функции, представленной ниже, 

запрос будет разобран в СУБД, для него создается план выполне-

ния. Выполнение запроса происходит сравнительно долго. При 

последующих выполнениях функции будет использоваться уже 

созданный план выполнения, и запрос быстро возвратит значе-

ния. 
CREATE OR REPLATE FUNCTION get_student_fio (id1 INTEGER, city VARCHAR2) 

RETURN VARCHAR2 IS 

    TYPE GenericCursor IS REF CURSOR; 

    c1 GenericCursor; 

    name VARCHAR2(200); 

BEGIN 

    OPEN c1 FOR ‘SELECT fio FROM student WHERE id = :1 AND adress = :2’  

USING id1, city; 

        -- цикл не используется, так как запрос вернёт не более одной строки 

        FETCH c1 INTO name; 

    CLOSE c1; 

    RETURN name; 

END; 

Неявное определение курсора в цикле. Иногда использу-

ют неявное определение курсора и неявное определение пере-

http://ru.wikipedia.org/wiki/План_выполнения_запроса
http://ru.wikipedia.org/wiki/Производительность
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менной типа запись – RECORD, чтобы не объявлять курсор или 

указатель на него: 
DECLARE 

BEGIN 

    FOR rec IN (SELECT id, fio, 1 AS VALUE FROM student) LOOP 

        DBMS_OUTPUT.put_line(rec.id || ': ' || rec.fio); 

    END LOOP; 

END; 

Пакетный запрос многих строк. При запросе большого 

числа строк можно увеличить производительность, если вместо 

поочерёдного зачитывания строк результата, зачитать их все сра-

зу, значительно снизив тем самым количество переключений 

контекста от PL/SQL к SQL и обратно. Для пакетного чтения 

необходимо снабдить оператор FETCH инструкцией BULK 

COLLECT, и данные будут записываться в ассоциативные масси-

вы, а не в переменные: 
DECLARE 

    TYPE GenericCursor IS REF CURSOR; 

    c1 GenericCursor; 

    TYPE VarcharTable IS TABLE OF student.fio%TYPE INDEX BY BINARY_INTEGER; 

    -- объявили тип данных "Таблица строк", элементы которой нумеруются числами 

    names VarcharTable; 

    -- объявили переменную созданного типа 

BEGIN 

    OPEN c1 FOR SELECT fio FROM student; 

        FETCH c1 BULK COLLECT INTO names; 

    CLOSE c1; 

FOR i IN names.first .. names.last  

LOOP 

DBMS_OUTPUT.put_line(names(i)); 

END LOOP;  

END; 

Выполнение операций DML. Операции DML, как правило, 

выполняются точно так же, как и в SQL: 
DECLARE 

BEGIN 

    UPDATE student SET hire_date = SYSDATE WHERE id != 1; 

    INSERT INTO student (fio, adress) VALUES ('ИВАНОВ', 'НОВОЧЕРКАССК'); 

    COMMIT; 

END; 

Динамический SQL. Динамические запросы. Для боль-

шей гибкости часто статические запросы заменяются запросам, 

формируемыми динамически. Недостаток динамических запро-

сов заключается в том, что они не могут быть проверены на этапе 

компиляции. Если, например, используемой в запросе таблицы не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DML


44 

существует, то при выполнении операции OPEN будет выброше-

но исключение. 

Пользователь может выбрать разные условия формирования 

отчета – это классическая задача, требующая применения дина-

мического конструирования SQL-запросов. 

Ниже демонстрируется анонимный блок, который в зависи-

мости от условия запрашивает имя студента либо по первичному 

ключу, либо адресу проживания (городу). 
DECLARE 

    TYPE GenericCursor IS REF CURSOR; 

    c1 GenericCursor; 

    sel VARCHAR2(4000); 

    bindvar VARCHAR2(200); 

    result VARCHAR2(200); 

 flag integer; 

BEGIN 

Flag:=1; 

    sel := 'SELECT fio FROM student WHERE 1 = 1'; 

    IF Flag=1 THEN 

        sel := sel || ' AND id = :1'; 

        bindvar := 1112; 

    ELSE 

        sel := sel || ' AND adress = :1'; 

        bindvar := 'НОВОЧЕРКАССК'; 

    END IF; 

    OPEN c1 FOR sel USING bindvar; 

 LOOP 

         FETCH c1 INTO result; 

  EXIT WHEN c1%NOTFOUND; 

  DBMS_OUTPUT.put_line(result); 

 END LOOP; 

    CLOSE c1; 

EXCEPTION 

-- 

END; 

Динамические DML и DDL операции. Динамические опе-

рации DML и DDL выполняются с помощью оператора EXECUTE 

IMMEDIATE. В приведенном ниже примере процедуры cre-

ate_student_table демонстрируется создание таблицы student. 

Проверяется системная таблица user_tables на наличие в ней таб-

лиц по имени student, если такие имеются, то они немедленно 

удаляются, а затем создается новая таблица student.  
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DDL
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE test001.create_student_table (par Boolean:=TRUE) 

 IS 

per INTEGER; 

BEGIN 

SELECT count(table_name) INTO per FROM user_tables 

WHERE upper(table_name)=upper(‘student’); 

 IF (per>0) THEN EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE student'; END IF; 

  EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE student 

   ( id  NUMBER, 

   name_st VARCHAR2(200), 

   dateof DATE, 

   address VARCHAR2(200))’; 

 -- COMMIT или ROLLBACK не нужен, потому что DDL-операция завершила транзак-

цию 

END; 

Допускается использование байнд-переменных, их значения 

также указываются в предложении USING, например, 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test001.insert_student (id1 NUMBER, name1 

VARCHAR2, dateof1 DATE, adr VARCHAR2) 

 IS 

BEGIN 

  EXECUTE IMMEDIATE ‘INSERT INTO student VALUES (:1,:2,:3,:4)’ 

USING id1,name1,dateof1,adr; 

END; 

6.2 Задание 
 

На основании базы данных, разработанной в лабораторной 

работе №1, выполнить следующее: 

1) Запрос одной строки из базы данных; 

2) Запрос нескольких строк из базы данных; 

3) Продемонстрировать использование указателей на 

курсоры; 

4) Продемонстрировать использование байнд-переменных; 

5)Выполнить запрос, используя неявное определение 

курсора в цикле; 

6) Представить пакетный запрос многих строк; 

7) Продемонстрировать выполнение операций DML; 

8) Оформить динамические запросы; 

9)Продемонстрировать динамические DML и DDL операции. 
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Лабораторная работа №7 

 

ЯЗЫК PL/SQL. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Цель работы: научиться создавать хранимые процедуры и 

функции баз данных в среде СУБД Oracle 11g. 

Программные средства: система управления базами дан-

ных ORACLE 11g. На начальном этапе достаточно блокнота, 

встроенного в операционную систему Windows и среды SQL*Plus. 

 

7.1 Пояснения к выполнению работы 

 

 Хранимая процедура (stored procedure) — это программа, кото-

рая выполняет некоторые действия с информацией в базе данных 

и при этом сама хранится в базе данных. В Oracle хранимые про-

цедуры можно  писать на языках PL/SQL и Java. 

 Хранимые процедуры могут иметь входные параметры и воз-

вращать результаты. В отличие от триггеров, которые принадле-

жат определенной таблице или представлению, хранимые проце-

дуры принадлежат базе данных в целом. Они могут вызываться 

любым процессом, использующим базу данных, при условии, что 

у этого процесса есть достаточные права доступа. 

 Хотя администраторы баз данных используют процедуры для 

выполнения рутинных задач администрирования, главной обла-

стью их применения являются приложения баз данных. Эти про-

цедуры могут вызываться из прикладных программ, написанных 

на таких языках, как Java, С#, С++ или VB.Net, а также из Web - 

cценариев, написанных на VBScript или JavaScript. Процедуры 

можно вызывать из командной оболочки SQL*Plus. 

 Преимущества хранимых процедур. В отличие от кода при-

ложений, хранимые процедуры никогда не передаются на кли-

ентские компьютеры. Они всегда находятся в базе данных и вы-

полняются СУБД на том компьютере, где располагается сервер 

базы данных. Таким образом, они более безопасны, чем распро-

страняемый код приложения, а кроме того, снижают сетевой тра-

фик. Хранимые процедуры постепенно становятся предпочти-

тельным режимом реализации логики приложения в сети Интер-
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нет и корпоративных интрасетях. Наконец, SQL-операторы в 

процедурах могут быть оптимизированы компилятором СУБД. 

Пример хранимой процедуры. Предположим, для нашего 

примера требуется возможность добавлять в базу данных сведе-

ния о новых студентах и о том, какими курсами они интересуют-

ся. В частности, необходимо записывать имя и телефон студента, 

а также связывать его со всеми курсами, которые он желает по-

сещать.  Разработаны следующие отношения: 
 

Kursi (KursiID, NameKursi, Type_Kursi); 

Student_Kursi (StudID, KursiID); 

Student (StudentID, Fio, Adress, Phone). 

 

  

 

 Процедура, которая называется Student_Insert, принимает че-

тыре параметра: fio1 (имя нового студента), adress1 (адрес сту-

дента), phone1 (телефон), type_kursi1. Следует обратить внима-

ние, что для параметра указывается только тип данных, а длина 

не указывается. СУБД определит длину из контекста. 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Student_Insert 

( fio1 varchar2, adress1 varchar2, phone1 varchar2, type_kursi1 varchar2) 

IS 

rowcount integer; 

CURSOR  c1 IS SELECT kursiID FROM KURSI 

WHERE type_kursi = type_kursi1; 

BEGIN 
SELECT Count(*) INTO rowcount FROM Student 

WHERE Fio = fio1 AND Adress = adress1 AND Phone = phone1; 

IF rowcount > 0 THEN BEGIN 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('There is student in DB! Count is   ' || rowcount); RETURN; 

END; END IF; 

INSERT INTO Student(StudID, Fio, Adress, Phone) VALUES (StID.NextVal, fio1, 

adress1,phone1); 

FOR i IN c1 LOOP 

INSERT INTO Student_Kursi (StudID, KursiID) VALUES (StID.CurrVal, i.KursiID );  

END LOOP; 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Student is added!'); 

END; 

 Раздел объявления переменных следует за ключевым словом 

IS. Оператор SELECT определяет переменную-курсор (cursor 

kursiid namekursi type_kursi

1 Dbms Oracle Администрирование

2 Dbms MS Server Администрирование

3 Язык PL/SQL Программирование

4 Язык SQL Программирование

StudentID Fio Adress Phone

10 Трушкин 
Михаил

Черемушки 255-014

StudID KursiID

10 1

10 2
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variable) с именем c1. Этот курсор выделяет из таблицы KURSI 

для обработки строки всех курсов заданного типа. 

 В первой части процедуры проверяется, есть ли в базе инфор-

мация о данном студенте. В этом случае никакие действия не 

предпринимаются, а пользователю с помощью пакета Oracle 

DBMS_OUTPUT выводится соответствующее сообщение. Следу-

ет обратить внимание, что для вывода строки и значения пере-

менной используется следующий синтаксис: 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('<строка>' || <переменная>); 

 Пользователь получит это сообщение только в том случае, если 

процедура будет вызвана из SQL*Plus. В случае вызова процеду-

ры иным путем, например с помощью браузера через Интернет, 

пользователь не увидит этого сообщения. Чтобы сообщить поль-

зователю об ошибке, разработчик должен воспользоваться вы-

ходным параметром или сгенерировать исключение. Кроме того, 

чтобы такие сообщения стали видимыми, следует выполнить ко-

манду     Set serveroutput on. 

 Оставшаяся часть процедуры вставляет данные о новом сту-

денте и затем перебирает все курсы выбранного типа. Обратите 

внимание на использование специальной конструкции PL/SQL 

=> FOR i IN c1. Эта конструкция выполняет несколько задач. 

Прежде всего, она открывает курсор и считывает первую строку. 

Затем она последовательно обрабатывает все строки под курсо-

ром и по окончании обработки передает управление следующему 

оператору после FOR. Заметьте также, что обращение к столбцу 

KursiID текущей строки происходит с использованием синтакси-

са i.KursiID, где i - это имя переменной цикла FOR, а не курсора. 

 После того как процедура написана, ее необходимо скомпили-

ровать и сохранить в базе данных. Если текст процедуры сохра-

нен в файле, то процедура будет скомпилирована и сохранена в 

базе данных автоматически после ввода команды 

start Имя_файла_процедуры. 

 Если что-то введено неправильно, могут возникнуть ошибки 

компиляции. К сожалению, SQL*Plus не покажет  эти ошибки ав-

томатически, а выдаст сообщение "Warning: Procedure created 

with compilation errors" (Предупреждение: При компиляции про-

цедуры обнаружены ошибки). Чтобы увидеть ошибки, необходи-

мо ввести команду: Show errors. 
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 Если синтаксических ошибок не было, получите сообщение 

"Procedure created "(Процедура создана). Теперь  можно вызвать 

эту процедуру с помощью команды EXECUTE или EXEC: 

Exec Student_Insert('Трушкин Михаил', 'Черемушки', '255-

014', 'Администрирование'); 

 

7.2 Задание 

 
1. Создать таблицу TOVAR(id1, name1, cena1, col1). Заполнить ее данными: 

Таблица 7.1 - TOVAR       

id1 name1 cena1 col1 

101 Бумага  150 50 

102 Карандаши 50 100 

103 Блокнот 62 200 

104 Тетрадь 70 100 

105 Ручка 30 200 

 

2. Создать таблицу ZAKAZ_tovar(ID1, ID_TOV, COL_TOV, STOIM). 

Таблица 7.2 - ZAKAZ_tovar     

Id1 id_tov col_tov stoim 

1 102 10 ?????????? 

1 101 5 ??????????????? 

2 101 6 ????????? 

2 104 10 ??????? 

 

3. Создать таблицу ZAKAZ(ID1,  Summa). 

4. Написать хранимую процедуру заполнения таблицы  ZAKAZ: 

- id1 заказа формировать с помощью последовательности; 

- при вводе нового заказа проверить существование такого заказа в таблице, если заказ 

с таким номером существует, то удалить его и все входящие в него товары; 

- предусмотреть ввод нескольких товаров в один заказ; 

- предусмотреть изменение количества товара в таблице TOVAR; 

- подсчитать стоимость каждого товара в заказе  

             (zakaz_tovar.stoim = tovar.cena1*zakaz_tovar.col_tov). 

5. Написать хранимые функции расчета стоимости каждого заказа и общей сто-

имости всех заказов (zakaz.summa=zakaz1.summa + zakaz2.summa). 
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Лабораторная работа №8 

 

ЯЗЫК PL/SQL. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы: научиться проектировать представления и 

последовательности и приобрести навыки их использования. 

Программные средства: система управления базами дан-

ных ORACLE 11g и интегрированная среда SQL Developer. 

 

 8.1 Пояснения к выполнению работы 

 

Представление – это логическая или виртуальная таблица, 

результат выполнения оператора SELECT, который хранится в 

структуре памяти СУБД Oracle. Манипулирование данными 

представления ничем не отличается от манипулирования данны-

ми базовой реляционной таблицы. Целесообразность применения 

представлений определяется следующими причинами: 

− представления добавляют уровень защиты данных 

(например, можно создать представление для таблицы, где поль-

зователю, выполняющему SELECT над представлением, видны 

только сведения о стипендии студентов одной группы); 

− представления могут скрывать сложность данных, комби-

нируя нужную информацию из нескольких таблиц; 

− представления могут скрывать настоящие имена столбцов, 

трудные для понимания, и показывать более простые имена. 

Представление создается с помощью команды CREATE 

VIEW, а затем становятся частью схемы создавшего их пользова-

теля. Переназначить их другому пользователю можно тогда, ко-

гда у него имеется системная привилегия CREATE ANY VIEW. 

 Представления могут быть простыми и сложными. Простое 

представление образуется на основе одной базовой таблицы и не 

содержит операции группирования данных, агрегатные функции. 

Сложные представления предполагают обращение к двум и бо-

лее базовым таблицам или к одной таблице, содержащей пере-

численные выше операции. Принципиальное отличие этих пред-

ставлений друг от друга заключается в том, что с простым пред-

ставлением можно выполнять все операции: SELECT, INSERT, 
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UPDATE, DELETE. При этом эти операции реально выполняются 

над базовыми таблицами. Для сложных представлений разрешена 

только операция SELECT. 

 Например, необходимо создать простое представление к базо-

вой таблице STUDENT (табл.8.1) для доступа к информации о 

студентах только первой подгруппы: 
CREATE OR REPLACE VIEW STUD_ONE 

    AS SELECT FIO “Фамилия”, ZADOLG “Задолженность”  
       FROM Student 

      WHERE Number_gr=1;  

Таблица 8.1 - STUDENT 

NP FIO Number_gr Zadolg Stip 

1 Агафонов 1  1500 

2 Алейников 1  1200 

3 Белоруссов 2  300 

4 Белянин 1 нет 5000 

5 Бесаева 2  2000 

6 Грушко 2 нет 5000 

7 Коваленко 2 нет 3000 

8 Коновалов 1  1000 

9 Короленко 2  2000 

10 Крат 1 нет 5000 

11 Михайлов 1  0 

12 Мухин 1  0 

13 Нехань 2 нет 5000 

14 Поважный 2 нет 4500 

15 Ромашко 2 нет 5000 

Воспользоваться этим представлением можно следующим обра-

зом:        SELECT * FROM STUD_ONE;  

Результат представлен  в табл.8.2. 
       Таблица 8.2 - STUD_ONE 

Фамилия Задолженность 

Агафонов  

Алейников  

Белянин нет 

Коновалов  

Крат нет 

Михайлов  

Мухин  

Представления как объекты хранятся в системном словаре 

базы данных на сервере. Тогда процедура выполнения запроса к 

представлению включает следующие этапы: 

1 этап. Идентификация запроса к представлению. 
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2 этап. Обращение к системному словарю, где хранится ин-

формация о представлении STUD_ONE. 

3 этап. Запуск запроса для формирования представления. 

4 этап. Обращение к базовой таблице при выполнении за-

проса. 

5 этап. Результат на экране. 

 Для выполнения одной из операций манипулирования, напри-

мер: перевести Белянина во вторую подгруппу, запрос к пред-

ставлению выглядит следующим образом: 
  UPDATE STUD_ONE 

  SET Number_gr=2 

  WHERE FIO=’ Белянин’; 

[WITH CHECK OPTION] 

Это изменение будет размещено непосредственно в базовой 

таблице Student. Чтобы запретить вносить изменения в базовую 

таблицу через представление, следует использовать опцию 
WITH CHECK OPTION. 

 Сложное представление демонстрируется на примере исполь-

зования агрегатных функций. Необходимо создать представле-

ние, которое выдает информацию о второй подгруппе, мини-

мальной, максимальной и средней стипендии: 
CREATE OR REPLACE VIEW SVEDEN_ONE 

AS  

SELECT S.Number_gr “Группа”, Min(S.Stip) “Минимальная”, Max(S.Stip) “Максималь-

ная”,       Avg(S.Stip) “Средняя” 

 FROM Student S 

WHERE S. Number_gr=2 

GROUP BY S.Number_gr; 

 В результате выполнения команды запуска представления 

SVEDEN_ONE: SELECT * FROM SVEDEN_ONE; на экране получаем резуль-

тат в виде отчета: 
Группа Минимальная Максимальная Средняя 

2 300 5000 3533.3333 

 Для удаления представления используется команда  
DROP VIEW <имя_представления>. 

 При этом базовые таблицы не удаляются, но становятся недей-

ствительными запросы, в которых используются удаленные 

представления, а также приложения, в которых используется ин-

капсуляция SQL – запроса с удаленным представлением. 
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 Последовательность – это объект базы данных, который гене-

рирует целые числа в соответствии с правилами, установленными 

во время его создания. Для последовательности можно указывать 

как положительные, так и отрицательные целые числа. В систе-

мах баз данных последовательности применяют для самых раз-

ных целей, но в основном для автоматической генерации первич-

ных ключей. Но к первичному ключу таблицы последователь-

ность никак не привязана и является объектом коллективного 

пользования. Если первичный ключ необходим для обеспечения 

уникальности, а не для того, чтобы нести определенный смысл, 

последовательность является отличным средством. 

Последовательность создается командой CREATE SEQUENCE. 

Например, создание последовательности sequence_1. 
CREATE SEQUENCE sequence_1 INCREMENT BY 10; 

 Первое обращение к этой последовательности возвратит 1. 

Второе обращение возвратит 11. Каждое следующее обращение 

возвратит значение, на 10 большее предыдущего. 

Например, создание последовательности sequence_2: 
CREATE SEQUENCE sequence_2 

START WITH 20 

INCREMENT BY –1 

MAXVALUE 20 

MINVALUE 0 

CYCLE 

ORDER 

CACHE 2; 

Эта последовательность убывающая, циклическая, при до-

стижении нуля последовательность вновь обращается к старшему 

числу. Такой последовательностью удобно пользоваться в тех 

программах, где до наступления некоторого события должен 

быть выполнен обратный отсчет. 

Если последовательность создана, к ней можно обращаться 

через псевдостолбцы: CURRVAL  - возвращает текущее значение 

последовательности, а  NEXTVAL  - выполняет приращение по-

следовательности и возвращает ее следующее значение. 

Текущее и следующее значения последовательности пользо-

ватели базы данных получают, выполняя команду SELECT. 

Последовательности – не таблицы, а простые объекты, гене-

рирующие целые числа с помощью виртуальных столбцов, по-
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этому нужна общедоступная таблица словаря данных DUAL, из 

которой будут извлекаться данные виртуальных столбцов. 

Например, создана последовательность SEQ1: 
CREATE SEQUENCE SEQ1 

START WITH 16 

INCREMENT BY 1; 

Ниже представлен вариант триггера, который запускается 

СУБД перед командой   INSERT INTO STUDENT(FIO) VALUES('Горбунов'); и 

добавляет в табл.8.1 студента по фамилии ГОРБУНОВ под номе-

ром 16 в поле NP: 
CREATE OR REPLACE TRIGGER INST_STUD 

BEFORE INSERT ON STUDENT 

FOR EACH ROW 

BEGIN 

SELECT SEQ1.NEXTVAL INTO :NEW.NP FROM DUAL; 

END; 

Первое обращение к NEXTVAL возвращает начальное значе-

ние последовательности. Последующие обращения к 

NEXTVAL изменяют значение последовательности на прираще-

ние, которое было определено, и возвращают новое значение. 

Любое обращение к CURRVAL всегда возвращает текущее значе-

ние последовательности, а именно, то значение, которое было 

возвращено последним обращением к NEXTVAL. Прежде чем об-

ращаться к CURRVAL в текущем сеансе работы, необходимо хотя 

бы один раз выполнить обращение к NEXTVAL. 

В одном предложении SQL приращение последовательности 

может быть выполнено только один раз. Если предложение со-

держит несколько обращений к NEXTVAL для одной и той же по-

следовательности, то ORACLE наращивает последовательность 

один раз, и возвращает одно значение для всех вхожде-

ний NEXTVAL.  

Чтобы обратиться к текущему или следующему значению 

последовательности, принадлежащей схеме другого пользовате-

ля, пользователь должен иметь либо объектную привиле-

гию SELECT по этой последовательности, либо системную при-

вилегию SELECT ANY SEQUENCE, и должен дополнительно ква-

лифицировать эту последовательность именем содержащей ее 

схемы: 

<имя схемы>.<имя последовательности >.CURRVAL 

<имя схемы>.<имя последовательности >.NEXTVAL 
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Значения CURRVAL и NEXTVAL используются в следующих ме-

стах:  - в списке SELECT предложения SELECT; 

- во фразе VALUES предложения INSERT; 

- во фразе SET предложения UPDATE. 

Например,  INSERT INTO Student(NP, FIO, Number_gr, 

Zadolg, Stip) VALUES (SEQ1.NEXTVAL, ‘Горбунов’, 1, ‘нет’, 

3500); 

В отношение Student_Sviazka(NP, DATA, NZAN) – посещение 

студентами занятий, данные вводятся следующим образом: 

INSERT INTO Student_Sviazka(NP, DATA, NZAN)VALUES 

(SEQ1.CURRVAL, SYSDATE, 3); 

 

8.2 Задание 

 

 1. Создать простое представление для ввода данных о студентах 

первой подгруппы в таблицу Student, при этом организовать ввод 

в поле NP очередного значения с использованием последователь-

ности, которая предварительно должна быть создана с increment 

by 5. 

 2. Создать представление, которое поможет сформировать от-

чет о студентах-задолжниках первой подгруппы, уменьшив им 

стипендию вдвое. 

 3. Создать представление, которое поможет сформировать от-

чет о студентах-задолжниках второй подгруппы, уменьшив им 

стипендию вдвое. 

 4. Создать представление, которое поможет переводить студен-

тов из подгруппы в подгруппу в процессе выполнения лабора-

торных работ. 

 5. Создать представление, которое поможет удалять отчислен-

ных студентов. 

 6. Создать сложное представление о средней, минимальной, 

максимальной стипендии студентов в каждой подгруппе. 

 7. Создать таблицу EKZAM и, используя предварительно со-

зданную последовательность SEQ2, занести информацию об эк-

заменационной сессии: 

 1 Базы данных 20.01.16 в аудитории 320 лк 

 2 ТПР 24.01.16 в аудитории 308 лк 

 3 Философия 16.01.16 в аудитории 219 энк. 
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Лабораторная работа №9 

 

ЯЗЫК PL/SQL. ТРИГГЕРЫ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Цель работы: научиться создавать и активизировать триг-

геры базы данных, как одно из средств повышения производи-

тельности СУБД  ORACLE. 

Программные средства: Система управления базами дан-

ных ORACLE 11g, интерактивная среда PL/SQL Developer.  

 

9.1 Пояснения к выполнению работы 

 

 Триггер базы данных – это хранимый именованный блок, кото-

рый связан с указанной таблицей или представлением  в базе 

данных. Триггер базы данных выполняется только в том случае, 

когда определенное событие модифицирует данные в таблице 

или представлении, связанном с ним. Для создания применяется 

оператор CREATE TRIGGER. 

 Триггеры не могут быть вызваны из хранимой процедуры и в 

них не могут передаваться какие-либо параметры.  

Триггеры баз данных часто используются: 

- для реализации сложных ограничений целостности данных, 

которые нельзя описать при создании таблиц; 

- организации всевозможных видов аудита. Например, сле-

жения за изменениями в какой-либо важной таблице БД; 

- для автоматического оповещения других модулей о том, 

что делать в случае изменения информации, содержащейся в 

таблице БД.  

Срабатывание триггера. При создании триггера разработ-

чик указывает, когда должен сработать триггер. Для этого он ре-

шает: 

- должен ли триггер выполняться на уровне оператора или 

строки; 

- должен ли триггер выполняться до или после модификации 

данных; 

- какие операторы DML (DELETE, INSERT,UPDATE) должны 

вызывать выполнение триггера. 
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Уровни триггеров. Триггеры уровня оператора срабатывают 

по одному разу для каждого оператора, изменяющего таблицу, 

независимо от того, сколько строк он модифицирует. Триггеры, 

которые срабатывают на уровне строки, выполняются один раз 

для каждой модифицируемой строки данных. Конструкция FOR 

EACH ROW используется для обозначения триггера уровня стро-

ки. Если она опущена, то создается триггер уровня оператора. 

Время срабатывания триггера. Конструкции BEFORE, 

AFTER, INSTEAD OF определяют момент срабатывания тригге-

ра. Срабатывание триггера уровня строки до модификации дан-

ных позволяет изменить данные прежде, чем произойдет моди-

фикация. Триггер INSTEAD OF является специальным видом 

триггера, связанным с представлением. 

Чтение и изменение значений столбцов. Триггеры уровня 

строки могут получать доступ к старым и к новым значениям 

столбцов. Если триггер срабатывает перед модификацией дан-

ных, то он может также изменить значение столбца. Такие опера-

ции выполняются при помощи :NEW и :OLD: 

:NEW используется для ссылки на новое значение столбца. При 

удалении строки новое значение столбца всегда NULL. 

:OLD ссылается на старое значение столбца. При вставке строки 

старое значение столбца всегда NULL. 

Например, создать триггер STUD_TR  для таблицы 

STUDENT. Триггер должен сработать перед вводом (before 

insert) в таблицу STUDENT новой записи или перед изменением 

(before update) в ней значения в поле ADRESS (of adress). Если 

триггер сработал, в таблице LOGG фиксируются данные: КТО 

внес изменения (user), КОГДА внес изменения (sysdate), НОВОЕ 

значение поля ADRESS (:new.adress) и СТАРОЕ  значение поля 

ADRESS (:old.adress). 

1. Схема таблицы STUDENT (ID, NAME_ST, DATEOF, 

ADRESS, DATEOFBORN). Реляционная таблица заполнена дан-

ными. В поле ADRESS внесено значение ‘НОВОЧЕРКАССК’. 

2. Создана схема таблицы LOGG (ID, DATEBEG, NAMES), в 

которую будет фиксироваться результат отработки триггера 

STUD_TR. 
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3. Создан триггер следующим образом: 
create or replace trigger test001.stud_tr 

before insert or update of adress on test001.student      /* before - время срабатывания    

триггера*/ 

for each row             /*триггер уровня строки*/ 

begin   /*тело триггера       */ 

insert into test001.logg values (user,sysdate,'было вмешательство'||:new.adress|| 

:old.adress); 

end stud_tr; 

4. Вносим изменение в таблицу STUDENT: 

UPDATE test001.student 

SET ADRESS='ROSTOV' 

WHERE ID=1 

 В таблице LOGG появилась следующая запись: 

  

В таблице STUDENT: 

 
 

5. Введем в таблицу STUDENT  новую запись : 

insert into test001.student values (100, 'Иваницкий', NULL, 'ROSTOV-NA-DONU',NULL) 

В таблице LOGG появилась следующая запись: 

 

В таблице STUDENT наблюдаем новую введенную запись: 

 
 

Вывод: Разработка триггеров - это эффективное средство 

для проведения аудита базы данных, обеспечения целостности 

данных, но не достаточное, так как триггер легко отключить.  
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9.2 Задание 

 

1. Создать таблицу или использовать таблицу с данными из 

предыдущей лабораторной работы. 

2. Разработать для нее интересный триггер. 

3. Создать таблицу-аудит, в которой будут фиксироваться все 

вмешательства в таблицу с данными, то есть реакция на 

DML-операторы(DELETE, INSERT, UPDATE). Время сраба-

тывания триггера выбрать на свое усмотрение: или 

BEFORE, или AFTER выполнения DML-операторов. 

4. Варианты триггеров: 

- разработать триггер для изменения значения внешнего 

ключа в таблице при изменении значения первичного ключа в 

родительской таблице; 

- триггер должен запретить оформление путевого листа во-

дителю, который находится в рейсе; 

- триггер должен запретить добавление предмета старины в 

таблицу ЛОТ (продажа с аукциона), если он не соответствует 

определенной категории; 

- обеспечить целостность объекта в таблице ТОВАР с по-

мощью триггера; 

- клиент имеет дисконтную карту на право скидки 5%. По 

достижении на карте суммы в 100000 руб. – поменять ее на карту 

со скидкой в 10%; 

- вывести на экран сообщение о том, что клиент выиграл по-

дарок, если в течение года он совершал регулярные покупки на 

сумму> 3000 руб.; 

- перевести ученика на следующий год обучения, если он 

сдал все дисциплины на удовл., хор., отл. и в срок; 

- студентов, имеющих больше 36 часов пропуска, автомати-

чески поместить в таблицу ОТЧИСЛЕНИЕ; 

- студентам, сдавшим на отлично сессию, увеличить стипен-

дию на 1000 руб.; 

- при удалении группы в родительской таблице GRUPPA 

значение внешнего ключа ID_gr в таблице STUDENT перевести в 

состояние IS NULL. 
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Лабораторная работа №10 

 

ЯЗЫК PL/SQL. ПАКЕТЫ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Цель работы: научиться создавать пакеты (модули) в СУБД 

Oracle 11g: выделять заголовок и тело пакета; понимать – что 

может входить в пакет; работать с созданным пакетом. 

Программные средства: Система управления базами дан-

ных ORACLE 11g, интерактивная среда PL/SQL Developer.  

 

 10.1 Пояснения к выполнению работы 

 

  PL/SQL включает концептуальное и интересное понятие, а 

именно пакеты (package), которые называют модулями. Концеп-

ция пакета в язык программирования PL/SQL пришла из языка 

программирования Ada. Пакет позволяет в точном определении 

хранить связанные объекты в одном месте. Например, группа 

функций или процедур выполняет отдельный бизнес-процесс - 

расчет заработной платы. Это может быть 20 - 30 функций и про-

цедур. Такое количество конструкций необходимо хранить в од-

ном модуле. 

В отличие от процедур и функций, которые могут содер-

жаться локально в блоке или храниться в базе данных, пакеты 

могут быть только хранимыми и не могут быть локальными. 

При использовании пакетов, производительность системы 

увеличивается. По своей сути модуль представляет собой имено-

ванный раздел объявлений. В него могут входить, различные 

объявления: процедуры, функции, типы, курсоры. 

Каждый модуль состоит из двух частей: описания (заголов-

ка) и тела. Заголовок модуля определяется так: 
CREATE OR REPLACE PACKAGE имя_модуля {IS AS} 

 описание_процедуры | 

 описание_функции | 

 объявление_переменной | 

 определение_типа | 

 объявление_исключительной_ситуации | 

 объявление_курсора | 

END [имя_модуля]; 

Тело модуля определяется следующим образом:  
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY имя_модуля {IS AS} 
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 код_инициализации_процедуры | 

 код_инициализации_функции | 

 END [имя_модуля]; 

Тело модуля не является обязательной частью. Если заголо-

вок модуля содержит описание нескольких переменных, типов и 

курсоров, то создавать тело модуля нет необходимости. Такой 

способ целесообразен при объявлении глобальных переменных, 

поскольку все объекты модуля видимы вне его пределов. 

Элементы модуля могут указываться в любом порядке. Од-

нако, как и в разделе объявлений, объект должен быть объявлен 

до того, как на него будут произведены ссылки. Например, если 

частью условия WHERE курсора является некоторая переменная, 

то она должна быть объявлена до объявления курсора. 

Присутствие элементов всех видов совсем не обязательно. 

Например, модуль может состоять только из объявлений проце-

дур и функций, без объявления курсоров или типов. 

Объявление процедур и функций должны быть предвари-

тельными. В этом отличие модуля от раздела объявлений блока, 

где могут находиться как предварительные объявления, так и ре-

альный код процедур и функций. Программный код процедур и 

функций модуля содержится в тексте этого модуля. 

 

10.2 Задание 

 

1) Написать хранимую процедуру, которая бы: 

- принимала в качестве параметров номер студента и размер 

новой стипендии для этого студента; 

- изменяла размер стипендии на новый для студента, ука-

занный в качестве входящего параметра для хранимой процеду-

ры. 

2) Сохранить эту хранимую процедуру в схеме my под име-

нем my.Stip. 

3) Написать код, который бы менял при помощи этой хра-

нимой процедуры стипендию студента с номером 1112. Новая 

стипендия должна составлять 10000. 

Код создания хранимой процедуры может быть таким: 

create procedure myStip(np1 number, Stip1 number) AS 

BEGIN 
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update Student set stip = Stip1 where np = np1; 

END; 

Код для вызова этой хранимой процедуры может выглядеть 

так: 

begin 

myStip (1112, 10000); 

end; 

4) Создать функцию в схеме my в базе данных Oracle со 

следующими параметрами: 

- функция должна называться fStip; 

- принимать в качестве входящего параметра номер студен-

та; 

- она должна возвращать размер стипендии для данного сту-

дента на основе информации из таблицы my.Student. 

5) Написать код PL/SQL, в котором вызывается эта функция, 

и в окно приложения выводится информация, возвращаемая 

этой функцией. 

Код для создания соответствующей функции может выгля-

деть так: 

create function fStip(np1 IN number) RETURN number 

is nS number(10,2); 

BEGIN 

SELECT stip INTO nS FROM Student WHERE NP = np1; 

RETURN nS; 

END; 

Код для применения этой функции может быть таким: 

begin 

dbms_output.put_line(fStip(1112)); 

end; 

 6) Создать пакет STUD_STIP, включить в него хранимые  про-

цедуру и функцию, описанные выше, и обратиться к нему – 

BEGIN STUD_STIP.myStip(1112, 10000); END; 
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Лабораторная работа №11 

ОДНОСТРОЧНЫЕ ФУНКЦИИ В  SQL 
 

Цель работы: познакомиться с основными наиболее рас-

пространенными однострочными функциями языка SQL и 

научиться их использовать в процессе разработки запросов к базе 

данных. 

Программные средства: Система управления базами дан-

ных ORACLE 11g, интерактивная среда PL/SQL Developer.  

 

11.1 Пояснения к выполнению работы 

 

В промышленных СУБД имеется широкий набор функций, 

позволяющих производить вычисления над данными, изменения 

значений элементов данных, преобразования типов данных, фор-

матирование чисел и дат для вывода.  

Однострочные функции возвращают одно результирующее 

значение для каждой строки таблицы и делятся на следующие 

типы: символьные; числовые; общие; для работы с датами; пре-

образования. Аргументом однострочной функции являются: имя 

столбца; выражение; константа; значение переменной. Синтаксис 

функции: 

<имя функции> (<атрибут>  <выражение>  [arq 1, arq 2, …,]), 

где arq 1, arq 2 – любой аргумент, используемый функцией. 

Символьные функции. В качестве аргумента содержат 

символьные данные, а результирующие данные имеют символь-

ный либо числовой тип данных.   Выделяют следующие функции 

преобразования регистра символов: 

LOWER (<атрибут>  <выражение>) – преобразует строку 

символов верхнего регистра или обоих регистров в символы 

нижнего регистра; 

UPPER (<атрибут>  <выражение>) – преобразует строку 

символов нижнего регистра или обоих регистров в символы 

верхнего регистра; 

INITCAP (<атрибут>  <выражение>) – преобразует первую 

букву каждого слова в заглавную, а остальные буквы – в строч-

ные. 
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Например,  
LOWER (‘SQL Best’)  ‘sql best’; 

UPPER (‘SQL Best’)  ‘SQL BEST’; 

INITCAP (‘SQL Best’)  ‘Sql Best’. 

Необходимость использования этих функций определяется 

тем, что возможно различное представление символьных данных 

в строках таблицы и в значениях для сравнения, применяемых в 

предложении WHERE. Функции могут использоваться в предло-

жениях SELECT, WHERE, ORDER BY. 

Для манипулирования символами применяются следующие 

функции: 

CONCAT (<атрибут 1>  <выражение 1>, <атрибут 2>  

<выражение 2>) – присоединяет первое символьное значение ко 

второму. Эта функция эквивалентна оператору конкатенации;  

SUBSTR (<атрибут>  <выражение>, m[,n]) – выделяет под-

строку длиной n символов, начиная с символа с порядковым но-

мером m. Если значение m отрицательно, то позиционирование 

отсчета устанавливается с конца символьного выражения. При 

отсутствии n возвращаются все символы до конца строки; 

LENGTH (<атрибут>  <выражение>) – определяет количе-

ство символов      в значении; 

INSTR (<атрибут>  <выражение>, m) – возвращает номер 

позиции в выражении указанного символа m; 

LPAD (<атрибут>  <выражение>, n, ‘string’) – дополняет 

символьное значение слева до длины n заданными символами 

‘string’; 

REPLAGE (<атрибут>  <выражение>, str 1, str 2) – все 

вхождения строки str1 в символьном значении заменяются на 

строку str 2; 

SOUNDEX (<атрибут>  <выражение>) – фонетическое 

представление символьного значения, используемое для под-

держки нечеткой логики при поиске по именам, когда сравнива-

ются звучания слов, а не их написание. 

Числовые функции. В качестве аргумента используют чис-

ловые данные и возвращают числовые значения. Наиболее рас-

пространенные числовые функции представлены в табл.11.1. 

 
 



65 

         Таблица 11.1 

MOD (m, n) – вычисляет остаток от деления m на n; если n=0,           то 

функция возвращает значение m; 

CEIL (n) – определяет ближайшее целое число, большее или равное ар-

гументу функции; 

FLOOR (n) – находит наибольшее целое число, меньшее или равное аргу-

менту функции; 

POWER (m, n) – вычисляет число m, возведенное в степень n; 

SIGN (n) – устанавливает знак числа n: если n=0 функция возвращает 0; 

если n>0, то 1; если n<0, то -1; 

TRUNG (n, m) – усекает n до m десятичных знаков, а если m отсутствует, то – 

до целого значения; если m отрицательно, округляются разряды 

слева от десятичной точки. 

Функции для работы с датами. Эти функции существенно 
изменяются в различных промышленных СУБД. В пособии рас-
сматривается реализация этих функций в СУБД ORACLE. В каче-
стве аргумента используются данные типа DATE, результатом их 
выполнения также являются значения типа DATE за исключени-
ем функции MONTHS_BETWEEN, возвращающей числовое зна-
чение. 

Для работы с календарными датами используются следую-
щие функции: 

SYSDATE – возвращает текущее значение даты и времени; 
СУБД Oracle хранит даты во внутреннем числовом формате, 
представляющем столетие, год, месяц, число, часы, минуты и се-
кунды. По умолчанию входной и выходной форматы даты: DD-
MON-YY (число-месяц-год). Функцию SYSDATE можно использо-
вать в виде названия атрибута, в частности, для получения теку-
щей даты путем выборки SYSDATE из фиктивной таблицы DUAL. 
К этой таблице могут обращаться все пользователи, она содержит 
один столбец DUMMY и одну строку со значением X. Таблица 
DUAL используется в том случае, если некоторое значение необ-
ходимо получить только один раз, и это значение не вычисляется 
по реальной таблице с пользовательскими данными;   

MONTHS_BETWEEN (date 1, date 2) – вычисляет количество 
месяцев между календарными датами date 1 и date 2. Если дата 
date 1 более поздняя, чем дата date 2, то результат выполнения 
функции будет положительным. Если дата date 1 предшествует 
date 2, то результат является отрицательным. Дробная часть ре-
зультата представляет часть месяца;  

NEXT_DAY (date, ‘char’) – определяет ближайший указан-
ный день недели ‘char’ после даты date; 
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LAST_DAY (date) – находит последнюю дату месяца, содер-
жащего указанную дату date; 

 ADD_MONTHS (date, n) – прибавляет n календарных меся-
цев к дате date; 

ROUND (date [, ‘fmt’]) – возвращает дату date, округленную 
до единицы, заданной моделью формата fmt. Если модель fmt от-
сутствует, то date округляется      до ближайшей даты; 

TRUNC (date [, ‘fmt’]) – определяет дату date, усеченную до 
единицы в соответствии с моделью формата fmt. Если модель fmt 
отсутствует, то date усекается     до ближайшего дня. 

Например: 
MONTHS_BETWEEN (’01-SEP-15’, ’01-DEC-15’)  3; 

NEXT_DAY (’09-DEC-15’, ‘FRIDAY’) ’11-DEC-15’; 

LAST_DAY (’24-MAY-16’)  ’31-MAY-16’; 

ADD_MONTHS (’11-JAN-16’, 6)  ’11-JUL-16’; 

ROUND (’25-JUL-16’, ‘MONTH’)  ’01-AUG-16’; 

ROUND (’25-JUL-16’, ‘YEAR’)  ’01-JAN-17’; 

TRUNC (’25-JUL-16’, ‘MONTH’)  ’01-JUL-16’; 

TRUNC (’25-JUL-16’, ‘YEAR’)  ’01-JAN-16’. 

Замечание. В СУБД Oracle функции ROUND и TRUNC не 

могут быть применены к дате, а только к вещественным числам. 

Ниже приведены примеры использования функций для работы с 

датами, где даты представлены в российском стандарте 

(‘dd.mm.yyyy’): 
MONTHS_BETWEEN (’01.09.2015’, ’01.12.2015’)  3; 

NEXT_DAY (’09.12.2015’, ‘ПЯТНИЦА’) ’11.12.2015’. 

Для однократного получения значений с помощью приве-

денных функций необходимо использовать в запросах SELECT 

фиктивную таблицу DUAL. 

 

11.2 Задание 

 

1) Вывести из таблицы STUDENT: 

— фамилию — символами верхнего регистра 

— имя — символами нижнего регистра 

— отчество — первый символ (заглавный), остальные — 

строчные. 

2) Вывести из таблицы STUDENT: 

— фамилии, которые заканчиваются на символ 'в',  
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— номер группы, длину фамилии, соединенные в единое целое 

— позицию символа 'р' в фамилии студента 

3) Вывести из таблицы STUDENT: 

— для студентов группы 'ИСТ' вычислить остаток от деления 

стипендии на номер группы 

4) Вычислить количество месяцев между датой поступления 

и датой рождения 

5) Определить ближайший указанный день недели после 

27.03.2016 года 

6) Определить последнюю дату месяца, содержащего дату 

27.02.2016 

7) Прибавить шесть месяцев к 27.03.2016 г. 

8) Вывести текущую дату 

9) Вывести количество месяцев между текущей датой и 

датой 12.09 2016 г. 

10) Вывести  дату дня недели - СРЕДА, ближайшей к 

текущей дате. 

11) Задана следующая таблица ЦЕНТР: 
INN NAMES ADRESS TELEFON 

11111 Победный бросок Г.Сочи 8(833)223344 

22222 Голубая дорожка   

 Составить новое название центра и занести в таблицу ЦЕНТР с 

помощью запроса, используя следующий алгоритм: первые 6 

символов из названия центра №11111 склеить с двумя 

последними символами первого слова из названия центра 

№22222. Далее склеить через пробел со вторым словом из 

названия центра №22222. Учесть, что первое слово в новом 

названии должно начинаться с прописной буквы. 

 12) Создать таблицу ВЫДАЧА следующей структуры: 
SHIFR AVTOR NAMES DATE_ON DATE_OFF 

004.075(8).01 Иванов И.И. Программирование 20.12.16  

 Создать запрос, который позволит занести эту книгу в таблицу 

ВЫДАЧА и в поле DATE_OFF поместить дату возврата книги в 

библиотеку, используя следующий алгоритм: вернуть книгу через 

20 дней после даты выдачи (DATE_ON). 
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Лабораторная работа  №12 

 

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ЗАПРОСЫ И ПОДЗАПРОСЫ 
 

Цель работы: научиться использовать дополнительный ме-

тод манипуляций с несколькими таблицами — подзапрос 

(subquery);  изучить правила подзапросов; научиться применять 

коррелированную и некоррелированную обработку данных. 

Программные средства: Система управления базами дан-

ных ORACLE 11g, интерактивная среда PL/SQL Developer.  

 

 12.1 Пояснения к выполнению работы 

 

 Что такое подзапрос? Это дополнительный метод манипуля-

ций с несколькими таблицами. Это оператор SELECT, вложен-

ный: 

− в предложение WHERE, HAVING или SELECT другого 

оператора  SELECT; 

− в  оператор INSERT, UPDATE, DELETE; 

− в другой подзапрос. 

Существует два способа обработки данных с помощью подза-

проса: коррелированный и некоррелированный, и три возможно-

сти соединения подзапроса с внешним предложением. Подзапрос 

— это часть предложения главного запроса. Упрощенный син-

таксис подзапроса: 
SELECT 

FROM                            Начало внешнего оператора   SELECT           

WHERE 

    {выражение{ [NOT] IN | оператор_сравнения [ ANY | ALL ] } | [ NOT] EXIST } 

     ( SELECT 

        FROM                      Подзапрос, заключенный в скобки 

        WHERE ) 

 [ GROUP BY 

  [ HAVING] ]                   Необязательная часть внешнего оператора  SELECT 

 [ ORDER BY ]        

Как работает подзапрос? Подзапросы возвращают результа-

ты внутреннего запроса во внешнее предложение и имеют две 

основные формы: некоррелированную и коррелированную. Некор-

релированная форма — внешний запрос выполняет то или иное 

действие, основываясь на результатах выполнения внутреннего 
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запроса. Коррелированная форма — внешний запрос предостав-

ляет значения для внутреннего подзапроса, которые будут ис-

пользоваться при его выполнении. Затем результаты выполнения 

подзапроса возвращаются во внешний запрос. 

Коррелированные и некоррелированные подзапросы быва-

ют трех типов в зависимости от элементов в предложении 

WHERE внешнего запроса: 

 1. подзапросы, которые не возвращают ни одного или возвраща-

ют несколько элементов (начинаются с IN или с оператора срав-

нения, содержат ключевые слова ANY или ALL); 

 2.  подзапросы, которые  возвращают единственное значение 

(начинаются с оператора сравнения); 

 3.  подзапросы, которые представляют собой тест на существова-

ние (начинаются с EXISTS). 

  Сравним коррелированный и некоррелированный подзапросы с 

идентичными получаемыми результатами. Оба начинаются на IN 

и определяют фамилии студентов, обучающихся на специально-

сти ИСТ или ИСМ. 

  Некоррелированная обработка выполняется в два шага. Подза-

прос возвращает id_spec (1, 4). А затем эти значения передаются 

во внешний запрос, который находит фамилии студентов, соот-

ветствующие указанным номерам специальностей. 

  Коррелированный подзапрос ссылается на внешний запрос и 

выполняется поочередно для каждой строки во внешнем запросе. 
 

 Некоррелированный подзапрос:                            Коррелированный подзапрос: 

SELECT fio                                                                    SELECT fio 

FROM student                                                               FROM student st 

WHERE id_spec IN                                                       WHERE id_spec IN  

              ( SELECT id_spec                                               ( SELECT id_spec   

                 FROM spec                                                          FROM spec 

                 WHERE name_spec LIKE 'И%')                       WHERE id_spec=st.id_spec AND 

                                                                                                            name_spec LIKE 'И%'    )  

Внутренний запрос выполняется независимо,       Внутренний запрос для своего выполнения 

 передавая результаты во внешний запрос         должен получить данные из внешнего запроса 

 

  Объединение или подзапрос? В многотабличных запросах 

можно использовать и то, и другое. Каждый из этих подходов 

имеет свои преимущества и недостатки. 

 Например, требуется вывести фамилии студентов из таблицы 

STIP с минимальной стипендией:   

SELECT fio, summa 

                        FROM stip 
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                        WHERE summa = ( SELECT min(summa) 

                                       FROM stip ) 

  Это преимущество подзапросов вычислять значения агрегиру-

ющей функции и передавать во внешний запрос. С этой задачей 

запрос на объединение не справляется. 

  Однако объединение предоставляет больше возможностей, так 

как в результирующую таблицу могут быть включены кортежи из 

обеих таблиц. Подзапрос не допускает такой возможности. Под-

запрос отображает информацию только из таблицы внешнего за-

проса. 

 

12.2 Задание 

 
1) Создать отношение ЭКЗАМЕН (ДИСЦИПЛИНА, ДАТА_СДАЧИ) 

2) Используя таблицы ЭКЗАМЕН  и ПРОВЕРКА из лабораторной работы 

№5, вывести фамилии студентов, кто сдал все дисциплины: 

  SELECT fio 

  FROM proverka 

  GROUP BY fio 

  HAVING count(disp)= (SELECT count(*) 

FROM exzam); 

 Результат получить разными способами: с помощью подзапроса и 

естественного соединения таблиц. 

3) Вывести фамилии студентов, кто сдал все дисциплины в сессию. 

4) Подкорректировать поле d (номер по порядку) в таблице ПРОВЕРКА, а 

именно: поменять на номер зачетки и выполнить задание. Вывести номер 

зачетки, фамилии  тех студентов, успеваемость которых выше средней. 

5) Отсортировать в порядке уменьшения средней оценки. 

6) Вывести номер зачетки, фамилии  тех студентов, кто учится также, как 

студент Иванов. 

7) Вывести номер зачетки, название группы, стипендию,  фамилии  всех 

студентов, чья стипендия совпадает со стипендией любого студента, 

обучающегося в группе ИСТ. (Для выполнения этого задания требуется 

корректировать таблицы). 

8) Вывести номер зачетки,  стипендию,  фамилии  всех студентов, 

стипендия которых превышает стипендию каждого студента, 

обучающегося в первой группе. (Для выполнения этого задания требуется 

корректировать таблицы). 
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Лабораторная работа №13  
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАБЛИЦ И СЛОЖНЫЙ АНАЛИЗ 

ДАННЫХ 
 

Цель работы: научиться выполнять объединение двух и бо-

лее таблиц; определять условия объединения; использовать само-

объединение таблиц, внешнее соединение, оператор UNION. 

Программные средства: Система управления базами дан-

ных ORACLE 11g, интерактивная среда PL/SQL Developer.  
 

 13.1 Пояснения к выполнению работы 

 

 Объединение (соединение) — оператор, который должен под-

держивать любой язык реляционных запросов. С помощью объ-

единения в одном операторе SELECT можно манипулировать 

данными из разных таблиц. 

 Стандарт SQL-92 предоставляет для операции соединения не-

сколько ключевых слов (CROSS JOIN, NATURAL, INNER, 

OUTER), однако они редко используются в коммерческих реали-

зациях. В большинстве систем объединение определяется в пред-

ложении WHERE оператора SELECT. Это так называемое внут-

реннее соединение таблиц, т.е. в результирующую таблицу по-

мещаются только кортежи, удовлетворяющие условию предло-

жения  WHERE. 

 1) Синтаксис операции соединения имеет следующий вид: 
SELECT <список_выбора> 

FROM  <таблица1>,< таблица2>,.....  

WHERE <таблица1.столбец> < оператор_объединения> <таблица2.столбец> 

 В списке таблиц предложения FROM должно содержаться не 

менее двух таблиц, а столбцы в предложении WHERE должны 

быть совместимы для объединения. Например, чтобы узнать 

имена тех, кто обучается на специальности ИСТ, необходимо вы-

полнить объединение по столбцам id_spec, который имеется в 

обеих таблицах Student  и Spec. Синтаксис запроса на соединение, 

основанный на равенстве атрибутов, следующий: 
SELECT fio 

FROM spec, student 

WHERE spec.id_spec=student.id_spec  

     AND spec.name_spec='ИСТ'. 
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Таблица 13.1 - Student     

n_zach id_spec fio 

1111 1 Иванов Павел 

1112 2 Иваненко Александр 

1113 1 Петренко Иван 

1114 1 Сидоренко Алексей 

1115 2 Спасенов Вадим 

1116 3 Коломейцев Анатолий 

1117 3 Кондратьев Вячеслав 

 

 Таблица 13.2 - Spec   

id_spec name_spec 

1 ИСТ 

2 ПИЭ 

3 АСОИиУ 

4 ИСМ 

 

 Можно использовать синтаксис запроса на объединение по 

стандарту SQL-92: 

SELECT fio 

FROM spec INNER JOIN student ON spec.id_spec=student.id_spec  

                                                               AND spec.name_spec='ИСТ'. 

 

2) Самообъединение таблиц. Это другой вариант объедине-

ния на основе равенства атрибутов. Используется в случае 

определения соподчиненности уровней иерархии (рис.13.1). 

 
Рис.13.1. Иерархия руководителей студенческих отрядов 
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Это объединение кортежей одной таблицы между собой, т.е. 

одна таблица выступает в двух ролях. Поэтому для отличия этих 

ролей в списке таблиц предложения FROM таблице необходимо 

задать два разных псевдонима — FIRST и SECOND. Пример, вы-

вести фамилии руководителей студенческих отрядов и их подчи-

ненных: 
 SELECT f.fio, s.fio 
 FROM student f,  student s 
 WHERE  f.n_zach= s.id_m  AND   f.n_zach!=s.n_zach  

В табл.13.3 представлено выполнение операции реляцион-

ной алгебры — декартово произведение. Жирным шрифтом вы-

делены кортежи, которые отобраны в результате выполнения 

условия предложения WHERE. 
 

Таблица13.3 - Самообъединение таблицы STUDENT 
                                                    STUDENT   F                                                         STUDENT   S    

n_zach id_spec fio id_m n_zach id_spec fio id_m 

1111 1 Иванов 1111 1111 1 Иванов 1111 

1111 1 Иванов 1111 1112 2 Иваненко 1111 

1111 1 Иванов 1111 1113 1 Петренко 1111 

1111 1 Иванов 1111 1114 1 Сидоренко 1112 

1111 1 Иванов 1111 1115 2 Спасенов 1112 

1111 1 Иванов 1111 1116 3 Коломейцев 1113 

1111 1 Иванов 1111 1117 3 Кондратьев 1111 

1112 2 Иваненко 1111 1111 1 Иванов 1111 

1112 2 Иваненко 1111 1112 2 Иваненко 1111 

1112 2 Иваненко 1111 1113 1 Петренко 1111 

1112 2 Иваненко 1111 1114 1 Сидоренко 1112 

1112 2 Иваненко 1111 1115 2 Спасенов 1112 

1112 2 Иваненко 1111 1116 3 Коломейцев 1113 

1112 2 Иваненко 1111 1117 3 Кондратьев 1111 

1113 1 Петренко 1111 1111 1 Иванов 1111 

1113 1 Петренко 1111 1112 2 Иваненко 1111 

1113 1 Петренко 1111 1113 1 Петренко 1111 

1113 1 Петренко 1111 1114 1 Сидоренко 1112 

1113 1 Петренко 1111 1115 2 Спасенов 1112 

1113 1 Петренко 1111 1116 3 Коломейцев 1113 

1113 1 Петренко 1111 1117 3 Кондратьев 1111 

1114 1 Сидоренко 1112 1111 1 Иванов 1111 

1114 1 Сидоренко 1112 1112 2 Иваненко 1111 

1114 1 Сидоренко 1112 1113 1 Петренко 1111 
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n_zach id_spec fio id_m n_zach id_spec fio id_m 

1114 1 Сидоренко 1112 1114 1 Сидоренко 1112 

1114 1 Сидоренко 1112 1115 2 Спасенов 1112 

1114 1 Сидоренко 1112 1116 3 Коломейцев 1113 

1114 1 Сидоренко 1112 1117 3 Кондратьев 1111 

1115 2 Спасенов 1112 1111 1 Иванов 1111 

1115 2 Спасенов 1112 1112 2 Иваненко 1111 

1115 2 Спасенов 1112 1113 1 Петренко 1111 

1115 2 Спасенов 1112 1114 1 Сидоренко 1112 

1115 2 Спасенов 1112 1115 2 Спасенов 1112 

1115 2 Спасенов 1112 1116 3 Коломейцев 1113 

1115 2 Спасенов 1112 1117 3 Кондратьев 1111 

1116 3 Коломейцев 1113 1111 1 Иванов 1111 

1116 3 Коломейцев 1113 1112 2 Иваненко 1111 

1116 3 Коломейцев 1113 1113 1 Петренко 1111 

1116 3 Коломейцев 1113 1114 1 Сидоренко 1112 

1116 3 Коломейцев 1113 1115 2 Спасенов 1112 

1116 3 Коломейцев 1113 1116 3 Коломейцев 1113 

1116 3 Коломейцев 1113 1117 3 Кондратьев 1111 

1117 3 Кондратьев 1111 1111 1 Иванов 1111 

1117 3 Кондратьев 1111 1112 2 Иваненко 1111 

1117 3 Кондратьев 1111 1113 1 Петренко 1111 

1117 3 Кондратьев 1111 1114 1 Сидоренко 1112 

1117 3 Кондратьев 1111 1115 2 Спасенов 1112 

1117 3 Кондратьев 1111 1116 3 Коломейцев 1113 

1117 3 Кондратьев 1111 1117 3 Кондратьев 1111 

 

 3) Внешнее соединение таблиц. В результирующие таблицы 

рассматриваемых выше вариантов соединения включались толь-

ко строки, удовлетворяющие условиям соединения. Однако, ино-

гда необходимо поместить туда и строки одной из таблиц, не 

удовлетворяющие условию объединения. При внешнем соеди-

нении в результат дополнительно включаются строки из первой 

таблицы, не удовлетворяющие условиям объединения. 

Различают левое внешнее и правое внешнее соединения, син-

таксис которых следующий: 
FROM<таблица1>LEFT OUTER JOIN <таблица2>ON<условие> - включать все стро-

ки первой таблицы в результат запроса; 

FROM<таблица1>RIGHT OUTER JOIN <таблица2>ON<условие> - включать все 

строки второй таблицы в результат запроса. 
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 Например, чтобы включить в результирующую таблицу запро-

са соединения таблиц spec, student названия всех специальностей, 

за которыми не закреплены студенты таблицы  student, необхо-

димо выполнить последовательность предложений: 
SELECT name_spec, fio 

FROM spec LEFT OUTER JOIN student ON  spec.id_spec=student.id_spec  

                                                                     AND spec.name_spec='ИСТ'. 

 Результат отработки этого запроса представлен в табл.13.4.  

 В табл.13.5 приведен результат работы запроса — правое 

внешнее соединение: 
SELECT name_spec, fio 

FROM spec RIGHT OUTER JOIN student ON  spec.id_spec=student.id_spec  

                                                                               AND spec.name_spec='ИСТ'. 

Таблица 13.4 - Внешнее левое объединение таблиц spec, student 

 name_spec fio 

ИСТ Иванов Павел 

ИСТ Петренко Иван 

ИСТ Сидоренко Алексей 

ИСМ NULL 

 

Таблица 13.5 - Внешнее правое объединение таблиц spec, student 

 name_spec fio 

ИСТ Иванов Павел 

NULL Иваненко Александр 

ИСТ Петренко Иван 

ИСТ Сидоренко Алексей 

NULL Спасенов Вадим 

NULL Коломейцев Анатолий 

NULL Кондратьев Вячеслав 

 

 4) Использование оператора UNION. Этот оператор позволя-

ет объединить результаты  нескольких запросов. Он полезен, ко-

гда необходимо одновременно увидеть аналогичные данные из 

различных таблиц. Упрощенный синтаксис: 

оператор_SELECT1 

                         UNION 

                        оператор_SELECT2. 

 В результате выполнения следующего запроса определяются 

все студенты из таблицы student и преподаватели из таблицы 

prepod, проживающие в городах Новочеркасск и Морозовск: 
SELECT fio, adress 
FROM  prepod 



76 

WHERE adress IN ('Новочеркасск','Морозовск') 
UNION 
SELECT fio, adress 
FROM student 
WHERE adress IN ('Новочеркасск','Морозовск') 
ORDER BY adress 

 Необходимо ПОМНИТЬ, что в обоих запросах используется 

одинаковое число элементов с совместимыми типами данных. В 

качестве заголовков столбцов результирующей таблицы  UNION 

использует имена столбцов из первого запроса. 

 Полезный трюк с оператором UNION. Можно использовать в 

качестве разновидности оператора  IF при создании отчета. 

 Пример, необходимо получить список студентов, указав их 
cтипендию,  процентную ставку повышения и новое значение: 
  SELECT '20%', fio, summa, summa*.80  
  FROM stip 
  WHERE summa>3000 
  UNION 
  SELECT '10%', fio, summa, summa*.90  
  FROM stip 
  WHERE summa<2500 
  UNION 
  SELECT '15%', fio, summa, summa*.85  
  FROM stip 
  WHERE summa=2500 OR  summa=3000 

 

13.2 Задание 

 

1. Создать таблицы Student  и Spec. 

2. Выполнить запрос на объединение, основанный на 

равенстве атрибутов. 

3. Выполнить запрос на объединение,  не основанный на 

равенстве атрибутов: вывести фамилии тех, кто сдал экзамены 

после сессии: 

SELECT fio, data_ekzam, data_ocenka 

FROM proverka, ekzam 

WHERE ekzam.data_ekzam<proverka.data_ocenka and 

ekzam.id=proverka.id. 

4. Выполнить объединение таблицы самой с собой:  вывести 

старосту и студентов одной группы. Для этого добавить в 

таблицу STUDENT поле -  руководитель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Варианты заданий для лабораторной работы №1 
  

1) Сколько преподавателей работает на факультете информационных технологий и 

управления? Их фамилии? 

2) Какие студенты специализируются в изучении систем управления предприятием 

«1С Предприятие» и «SAP ERP»? Кто из преподавателей и какие курсы читает? 

3) Какие товары имеют продажную цену более 200 у.е.? Какие из них имеют 

закупочную цену менее 150 у.е.? Какие товары произведены в России? Кто их 

изготовитель? 

4) Кто из продавцов продал товар ценой более 200 у.е.? Даты продаж? Какова 

базовая зарплата этих продавцов? 

5) Какой процент обладателей текущих счетов банка составляют его служащие? 

6) Сколько кассиров и сколько менеджеров имеют в банке сберегательные счета? 

Сколько кассиров не имеют таких счетов? 

7) Кто из менеджеров, имеющих  в банке сберегательные счета, руководит 

служащими, имеющими в банке сберегательные счета? 

8) Каков средний баланс сберегательных счетов производственных преприятий, на 

которых работает более 500 человек? 

9) Сколько женщин открыли текущие счета в декабре 2012 года? 

10) Сколько свободных мест для новых деревьев имеется в Куликовском саду на 

правом берегу Дона? 

11) Какова средняя продолжительность жизни яблонь Джонатан, Белый налив, 

Семеринка? (яблоня — это вид дерева, Джонатан, Белый налив, Семеринка — 

это сорта яблонь) 

12) Сколько персиковых деревьев в Новом саду несут более двух сортов? (в 

результате прививки одно дерево может нести несколько сортов) 

13) Сколько царских особ в России носили имя Александр, в какие годы они жили и 

в какие — правили? Управлялась ли Россия женщинами? Если да, то когда? 

14) Правил ли Россией отец Петра I? Если да, то когда? Кто была его мать? 

15) По каким каналам транслируют программы «Полиглот», «Время», «Голос», 

«Звезда», «Путешествие», «О, спорт, ты — мир!»?  

16) По каким каналам чаще всего транслируются футбольные состязания? Матчи 

какой команды показывали чаще всего? 

17) Какие рекламные объявления были показаны более трех раз в течение одного 

часа и по какому каналу? Когда это было? В течение какого часа, какого числа? 

Какая плата была назначена за трансляцию каждого из этих объявлений? 

18) Какие юридические дела чаще всего были представлены в судах в течение 

последних пяти лет? (категория дела — уголовные, гражданские, 

административные, трудовые и т.д.) 

19) Сколько дисциплин, на каких курсах, кем из студентов были сданы без троек? 

Эти дисциплины из математики или естествознания? 

20) По каким предметам читаются лекции в 104 аудитории лабораторного корпуса 

первой или второй парой в понедельник и в среду? 

21) Перечислить сотрудников ФИТУ, подписавшихся на журнал «Открытые 

системы» и «Информационные системы» на целый год? Какое количество 

сотрудников игнорирует подписку? 

22) Кто из пилотов и какое количество часов налетал на каждом виде самолета? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Варианты заданий для лабораторной работы №2 
 

Задание №1 
Дата  

заявки 

Шифр  

предприятия 

Номер  

материала 

Единицы 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу 

05.06.2016 123456 887766 Рулон 2 20000 

05.06.2016 789012 887766 Рулон 1 20000 

05.07.2016 112233 887766 Рулон 5 20000 

01.08.2016 445567 887766 Рулон 19 20000 

10.10.2016 123456 887766 рулон 10 20000 

 

Задание №2 
Номер 

магазина 

Номер 

секции 

Номер 

чека 

Наимен. 

товара 

Артикул 

товара 

Цена 

товара 

Кол-во 

товара 

Дата 

продажи 

322233 1 200 Вода А800 12 10 05.06.16 

224466 3 100 Молоко M345 36 20 10/10/16 

334455 2 120 Молоко М555 50 10 10.01.16 

889977 1 200 Шоколад Ш991 79 10 10.01.16 

 

Задание №3 
№ цеха Фамилия № табельный Начислено Удержано 

5 Иванов 789 20000 2500 

6 Петров 335 15000 1500 

5 Соловьев 995 12000 1800 

5 Захарин 234 15000 2000 

 

Задание №4 
Шифр  

студента 

Шифр специаль-

ности 

Фамилия  

студента 
Оценка 

Шифр  

дисциплины 

123456 12 Захаров 5 12 

234567 12 Завьялов 4 23 

345678 12 Ивушкин 5 12 

567890 13 Горохов 5 11 

 

Задание №5 

Факультет Курс Фамилия Возраст Пол 

Средний 

доход  

семьи 

Время  

на дорогу 

ФИТУ I Борисов 20 М 20000 1 ЧАС 

ФИТУ I Норкин 20 М 40000 30 МИН 

ФИТУ I Мамонов 20 М 35000 45 МИН 

ФИТУ I Васильев 20 М 50000 15 МИН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задания для промежуточной аттестации 

 
ЗАДАНИЕ №1 

 В реляционной таблице представлена информация о сотрудниках НИИ. Структура 

этой таблицы следующая: 

№ отдела 

табельный номер сотрудника 

фамилия 

номер темы, над которой работает сотрудник 

продолжительность работы над данной темой (в месяцах) 

код должности 

размер заработной платы (в рублях). 

 Нормализовать это отношение, если в этом есть необходимость. 

 Определить и оформить в виде непоименнованных блоков: 

1) перечень тем, разрабатываемых НИИ; 

2) количество сотрудников, занятых в каждой теме; 

3) фонд заработной платы по каждой теме. 

 

 

ЗАДАНИЕ №2 

 В реляционной таблице представлена информация о сотрудниках НИИ. Структура 

этой таблицы следующая: 

№ отдела 

табельный номер сотрудника 

фамилия 

номер темы, над которой работает сотрудник 

продолжительность работы над данной темой (в месяцах) 

код должности 

размер заработной платы (в рублях). 

Написать хранимую процедуру, которая по заданному номеру темы, определя-

ла бы общую сумму заработной платы, выплаченной по данной теме, а также список 

сотрудников НИИ, работающих по данной теме ( с указанием номера отдела, кода 

должности, размера заработной платы). 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №3 

 В реляционной таблице представлена информация о заявках на материалы. Структу-

ра этой таблицы следующая: 

дата заявки 

шифр предприятия 

номенклатурный номер запрашиваемого материала 

код единицы измерения 

количество 

цена за единицу. 

Разработать хранимую функцию, которая определяет суммарную потребность 

по заданному  номенклатурному номеру. 
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ЗАДАНИЕ №4 

 В реляционной таблице представлена информация о заявках на материалы. Структу-

ра этой таблицы следующая: 

дата заявки 

шифр предприятия 

номенклатурный номер запрашиваемого материала 

код единицы измерения 

количество 

цена за единицу. 

Кроме того, задается справочная таблица, содержащая сведения о лимитах на материа-

лы со структурой: 

номенклатурный номер 

размер лимита. 

Разработать хранимую функцию, которая определяет суммарную потребность 

по заданному  номенклатурному номеру. 

Разработать триггер, который определяет - превышает ли потребность имею-

щийся лимит и величину превышения. 

 

ЗАДАНИЕ №5 

 В реляционной таблице представлена информация о заявках на материалы. Структу-

ра этой таблицы следующая: 

дата заявки 

шифр предприятия 

номенклатурный номер запрашиваемого материала 

код единицы измерения 

количество 

цена за единицу. 

Кроме того, задается справочная таблица, содержащая сведения о лимитах на материа-

лы со структурой: 

номенклатурный номер 

размер лимита. 

Разработать хранимую процедуру, которая выдает информацию о суммарной 

потребности в материалах по каждому  номенклатурному номеру, представленному в 

справочнике, о лимите на него, соотношение потребности и лимита (в абсолютном вы-

ражении и в процентах). 

 

ЗАДАНИЕ №6 

 В реляционной таблице представлена информация о продаже товаров. Структура 

этой таблицы следующая: 

номер магазина 

номер секции 

номер чека 

наименование товара 

артикул товара 

цена товара 

количество товара 

дата продажи. 

Разработать хранимую процедуру, которая выдает информацию о суммарной 

выручке от продажи всех товаров в данном магазине. 
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ЗАДАНИЕ №7 

 В реляционной таблице представлена информация о продаже товаров. Структура 

этой таблицы следующая: 

номер магазина 

номер секции 

номер чека 

наименование товара 

артикул товара 

цена товара 

количество товара 

дата продажи. 

Разработать хранимую процедуру, которая выдает информацию об объеме 

проданных товаров по дням, т.е. сумму дневной выручки. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №8 

 В реляционной таблице представлена информация о продаже товаров. Структура 

этой таблицы следующая: 

номер магазина 

номер секции 

номер чека 

наименование товара 

артикул товара 

цена товара 

количество товара 

дата продажи. 

Разработать хранимую процедуру, которая выдает по каждому магазину про-

цент выполнения плана месячного товарооборота. Для этого создать справочную таб-

лицу: 

номер магазина 

план месячного товарооборота. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №9 

 В реляционной таблице представлена информация о рабочих нарядах. Структура 

этой таблицы следующая: 

шифр наряда 

дата 

номер цеха 

номер участка 

табельный номер 

код операции 

разряд работы 

норма времени 

количество изготовленных деталей 

количество принятых деталей. 

Разработать хранимую процедуру, которая выдает информацию о бракован-

ных деталях по каждому цеху и по каждому сотруднику в этом цехе. 
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ЗАДАНИЕ №10 

 В реляционной таблице представлена информация о сотрудниках НИИ. Структура 

этой таблицы следующая: 

№ отдела 

табельный номер сотрудника 

фамилия 

номер темы, над которой работает сотрудник 

продолжительность работы над данной темой (в месяцах) 

код должности 

размер заработной платы (в рублях). 

 Нормализовать это отношение, если в этом есть необходимость. 

 Определить и оформить в виде хранимой процедуры: 

4) перечень тем, разрабатываемых НИИ. 

5) количество сотрудников, занятых в каждой теме; 

6) фонд заработной платы по каждой теме. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №11 

 В реляционной таблице представлена информация о сотрудниках НИИ. Структура 

этой таблицы следующая: 

№ отдела 

табельный номер сотрудника 

фамилия 

номер темы, над которой работает сотрудник 

продолжительность работы над данной темой (в месяцах) 

код должности 

размер заработной платы (в рублях). 

 Нормализовать это отношение, если в этом есть необходимость. 

 Определить и оформить в виде простых представлений: 

3) количество сотрудников, занятых в каждой теме. 

4) фонд заработной платы по каждой теме. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №12 

 В реляционной таблице представлена информация о сотрудниках НИИ. Структура 

этой таблицы следующая: 

№ отдела 

табельный номер сотрудника 

фамилия 

номер темы, над которой работает сотрудник 

продолжительность работы над данной темой (в месяцах) 

код должности 

размер заработной платы (в рублях). 

 Создать пользователя с именем USER_TABLE_VIEW и предоставить ему систем-

ные привилегии по созданию таблиц и представлений. 

 Создать простое представление, с помощью которого можно получить информа-

цию о фонде заработной платы сотрудников по каждой теме. 
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