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Введение 

 

Настоящие методические указания содержат материалы, 

обеспечивающие проведение лабораторных занятий и курсовых работ по 

основам построения современных баз данных на примере СУБД Oracle. В 

них рассматриваются особенности  непроцедурного языка SQL 

применительно к СУБД Oracle. 

Основная цель лабораторных работ - приобретение практических 

навыков работы по управлению базами данных,  языку запросов SQL и 

работа с ними.  

Лабораторные работы скомпонованы по 3-м направлениям -  введение 

в администрирование (минимальная часть) СУБД Oracle, освоение 

непосредственно самого языка SQL (часть 1) и изучение структуры и 

базовых языковых конструкций процедурного расширения языка SQL — 

PL/SQL (часть 2). Они дают возможность понимания, как работать с СУБД 

Oracle. Материалы основаны на руководстве слушателя курсов Oracle 

Education Student Kit «Oracle Database 11g: Administration Workshop I» [1]. 

«Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I - II» и «Oracle Database 11g: 

PL/SQL Fundamentals» [2] 

Данные лабораторные работы являются логическим продолжением 

курса «Проектирование баз данных», в котором студенты приобрели 

начальные знания о языке SQL и его реализации - Transact SQL. В них 

рассматриваются особенности  непроцедурного языка SQL применительно к 

СУБД Oracle.  

Лабораторная работа состоит из выполнения рабочего задания, задания 

преподавателя, оформления отчета и защиты проделанной работы. 

Рабочее задание содержит конкретные работы по выполнению того или 

иного задания по рассматриваемой теме. 

Выполнение каждой лабораторной работы должно завершаться 

оформлением отчета, который должен содержать: 

 цель и задание работы; 

 краткие итоги теоретической подготовки; 

 результаты проделанной работы (полученные результаты опытов и 

испытаний, обработанные данные и др.); 

 выводы по работе и список использованной литературы. 

Выполненная работа и оформленный отчет защищается у 

преподавателя. 

Лабораторная работа засчитывается при условии выполнения 

соответствующей части курсового проекта. 

Отчет может быть оформлен в электронном виде. 
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1 Лабораторная работа №1. Средства для работы с запросами в 

ORACLE. 

 

Цель работы: научиться использовать интегрированные среды 

разработки для написания запросов в Oracle - SQL*Plus, Toad, Oracle SQL 

Developer. 

 

1.1 Задание на лабораторную работу 

 

1. Подключиться к  серверу Oracle,  используя sqlplus.  

2. Выполнить примеры, приведенные в лабораторной работе. 

3. Подключиться к  серверу Oracle,  используя Oracle SQL Developer. 

4. Создать таблицу EMPL в схеме HR. 

5. Подключиться к  серверу Oracle,  используя Toad. 

6. Просмотреть схему HR и построить ER-диаграмму. 

 

Контрольные вопросы: перечислите интегрированные среды 

разработки для написания запросов в Oracle 

 

1.2 Порядок выполнения работы 

 

1.  Подключение к серверу через SQL*Plus. 

К удаленной базе данных можно подключиться двумя способами: 

1) из SQL*Plus с помощью команды CONNECT;  

2) при запуске SQL*Plus с помощью опций командной строки.  

В обоих случаях необходимо указать строку связи , задающую сетевую 

службу, к которой необходимо подключиться. Формат строки связи зависит 

от версии сетевых служб Oracle на машине, с которой выполняется 

подключение. При использовании Net8 обычно строка связи соответствует 

имени сетевой службы из файла tnsnames.ora, находящегося (в версиях 8.1.x 

и выше) в каталоге $ORACLE_HOME/network/admin/. 

а) Запустите командную строку cmd. 

b) Вызовите SQL*Plus из  командной  строки    с  помощью команды  

sqlplus sys/password@orcl AS SYSDBA 

c)  Разблокируйте пользователя HR, используя команды:  
SQL> ALTER USER hr IDENTIFIED BY hr; 

SQL> ALTER USER hr ACCOUNT UNLOCK. 

d) Присоединитесь к базе HR командой SQL> CONN[ECT] hr/hr@orcl, 

e) Просмотрите какой пользователь присоединен к серверу SQL> 

SHOW USER. 

 

2. Создание файла сценария. 

а) Создайте файл login.sql, сценарий которого выполняется при каждом 

открытии сеанса SQL*Plus. В этом файле задайте параметры вроде 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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SERVEROUTPUT, которые будут устанавливаться автоматически. Пример 

сценария login.sql представлен ниже (можете отредактировать его в 

соответствии с используемой средой). 
DEFINE _EDITOR=vi 

SET serveroutput on size 1000000 

SET trimspool on 

SET long 5000 

SET linesize 100 

SET pagesize 9999 

COLUMN plan_plus_exp format a80 

 

 b) Подключитесь к схеме базы данных scott, выведите описание 

таблицы EMP, запустите  на выполнение последовательность команд из 

файла script.sql (создайте  таблицу скриптом и запишите код в файл 

script.sql).  Результат выполнения этих команд отражается в файле screen.lst. 

После выполнения этих действий осуществите выход из утилиты SQL*Plus.  
CONNECT scott/tiger@orcl;  

DESC EMP;  

SPOOL screen.lst; 

START sctipt.sql;  

SPOOL OFF;  

EXIT; 

 c) Автоматически запустите на выполнение скрипт C:\sctipt.sql  

sqlplus  scott/tiger@orcl  @C:\sctipt.sql 

 Результаты выполнения скрипта будут выведены прямо в командную 

строку. 

  d) Воспользуйтесь средствами перенаправления операционной 

системы, чтобы вывести результаты в файл на диске: 

sqlplus  -S  scott/tiger@orcl   @C:\Oracle.sql >   C:\OracleResults.txt 

3. Команды для работы с сервером 

a) Сохранение потока вывода на экран в файле: 
SQL> SPOOL имя_файла_с_полным_путём 

b) Завершение сохранения потока вывода в файл: 
SQL> SPOOL OFF; 

c) Просмотр структуры таблицы: 
SQL> DESC имя_таблицы; 

d) Просмотр содержимого таблицы: 
SQL> SELECT * FROM имя_таблицы; 

e) Просмотр списка таблиц пользователя: 
SQL> SELECT table_name FROM user_tables; 

f) Просмотр списка представлений пользователя: 
SQL> SELECT view_name FROM user_views; 

g) Просмотр списка всех представлений (в том числе, представлений 

словаря-справочника данных): 
SQL> SELECT view_name FROM dba_views; 

h) Получение текущей даты (функция sysdate): 
SQL> SELECT sysdate FROM dual; 
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i) Запуск любой функции: 
SQL> SELECT <имя_функции(параметры)> FROM DUAL; 

j) Запуск любой процедуры: 
SQL> EXEC <имя_процедуры(параметры)>; 

 4. Создание, обращение и вывод переменной привязки.  

Выполните следующий код 
SQL>VARIABLE var1 CHAR(10)  

SQL>BEGIN  

    :var1:='Oracle';  

    END;  

  /  

Процедура PL/SQL успешно завершена. SQL>PRINT var1  

VAR1  

 5. Подключение к серверу через Oracle SQL Developer: 

 a) Подключитесь  к серверу, нажав «+» на вкладке Connections.  

b) Автоматически сгенерируйте запрос на основе таблиц employees и 

departments из схемы hr и экспортируйте результаты выполнения запроса в 

Excel. 
SELECT employees.first_name, employees.last_name,       

  departments.department_name FROM employees, departments  

WHERE departments.department_id =employees.department_id; 

c) Для решения данной задачи проделайте следующие действия: 

1) Запустите Oracle SQL Developer. В меню File выберите New, затем в 

окне New Gallery выберите Database Connection и нажмите на кнопку OK. 

Откроется окно создания нового соединения. 

2) В этом окне введите параметры соединения  и нажмите на кнопку 

Test, чтобы убедиться, что соединение установлено. После этого нажмите на 

кнопку Connect. 

3) Щелкните правой кнопкой мыши по объекту созданного соединения 

в окне Connections и в контекстном меню выберите Open SQL Worksheet. 

Откроется окно редактора кода SQL. 

4) Щелкните правой кнопкой мыши в этом окне. Откроется 

графическая среда построителя запросов Query Builder.  

5) Перетащите из списка в левой части таблицы employees и 

departments, а затем уберите лишнюю связь employee_id/manager_id. 

Нажмите на кнопку Применить, чтобы вернуться в окно редактора кода, в 

которое будет автоматически помещен сгенерированный запрос. 

6) Нажмите на клавишу F9, чтобы выполнить запрос. Затем установите 

указатель вставки в окно результатов и в меню Select выберите SelectAll. 

Затем щелкните правой кнопкой мыши по выделенной области в окне 

результатов и в контекстном меню выберите ExportData | XLS. Введите имя 

сохраняемого файла XLS, нажмите на кнопку Применить, а затем откройте 

созданный вами файл XLS в Excel, чтобы убедиться, что экспорт прошел 

успешно. 
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В данной лабораторной работе изучаются интегрированные среды 

разработки - рабочие инструменты, которые будет использоваться для 

написания запросов к базе данных Oracle. 

Лабораторные работы проводятся на удаленном (установленном на 

виртуальной машине) сервере Oracle при помощи рассмотренных ниже 

инструментов (программных оболочек). 

Специалисты обычно наиболее часто используют следующие 

программные средства: 

1) Toad фирмы Quest Software.  

2) SQL Navigator той же фирмы.  

3) PL/SQL Developer фирмы Allround Automations. 

4) Oracle SQL Developer производства самой Oracle. 

 

SQL*Plus – инструмент от Oracle, который позволяет работать с 

сервером РБД [3]. SQL*Plus, имеет свой собственный язык команд и 

позволяет: 

1) выполнять пакетные и интерактивные запросы; 

2) вводить, редактировать, выполнять, хранить, выбирать и сохранять 

команды SQL и блоки PL/SQL; 

3) форматировать, подсчитывать, хранить и выводить результаты 

запросов; 

4) просматривать определения столбцов любой таблицы; 

5) посылать сообщения и принимать ответы от конечных пользователей; 

6) выполнять работы по администрированию базы данных. 

Оператор SQL можно завершить тремя способами (точкой с запятой (;),  

строкой, содержащей только косую черту (/) и пустой строкой).  

Oracle SQL Developer. В Oracle SQL Developer реализованы 

возможности прямого редактирования записей в таблицах баз данных, у него 

есть ряд преимуществ: 

1) он официально бесплатен и поставляется с Oracle 11g; 

2) он разработан в самой Oracle, поэтому обычно с попаданием в 

список утвержденных программных продуктов на предприятии проблем 

не возникает; 

3) он написан на языке Java, поэтому один и тот же графический 

интерфейс можно использовать как из под Windows, так и под Unix; 

4) его можно использовать также для написания и отладки запросов к 

другим СУБД, например, Microsoft SQL Server и Microsoft Access, поэтому 

появляется возможность использовать единую среду для написания запросов 

к самым разным базам данных предприятия. 

Есть у него и недостатки: ресурсоемкость, отсутствие официальной 

поддержки со стороны службы поддержки Oracle, некоторая неустойчивость 

в работе. Появился Oracle SQL Developer сравнительно недавно и поэтому на 

предприятиях пока еще не очень распространен, но в данном курсе будет 

использоваться SQL Developer и Toad. 
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Расширенная версия SQL Developer, включающая возможность 

визуального моделирования ER-моделей, генерацию схем данных и реверс-

инжиниринг баз данных поставляется как отдельный продукт (также 

бесплатно), под наименованием SQL Developer Data Modeler. Первое, что 

нужно сделать при работе с Oracle SQL Developer — создать новое 

соединение с источником данных. Это можно сделать как из меню File | New, 

так и из окна Connection (нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по 

контейнеру Connections и в контекстном меню выбрать кнопку New).  

После занесения параметров нового соединения в этом окне можно 

воспользоваться кнопкой Test, чтобы убедиться, что все параметры введены 

правильно. После этого параметры подключения можно сохранить для 

последующего использования (кнопка Save) и выполнить вход на сервер 

(кнопка Connect). Откроется окно редактирования кода SQL, в котором 

можно набирать и выполнять код на SQL и PL/SQL (официально оно 

называется SQL Worksheet). 

Средство разработки TOAD.  Инструментальное  средство TOAD 

(Tool for Oracle Application Development)  является  одним  из  наиболее  

популярных  средств  разработки серверных приложений Oracle.  

Запуск TOAD осуществляется  путем  двойного  щелчка  мышкой  на 

соответствующей пиктограмме. TOAD в процессе работы позволяет 

устанавливать несколько соединений  с  БД. После запуска средства на 

экране появляется окно, в котором пользователь может выбрать одно из 

ранее устанавливаемых  соединений  с  сервером Oracle, либо  ввести  

параметры  нового соединения в поля Database, User / Schema и Password. 

 После  соединения  с  сервером  на  экране  появляется  главное  окно 

программы,  в  котором  пользователь  применяет  необходимые  

инструментальные средства. TOAD в процессе работы позволяет 

устанавливать несколько соединений  с  БД.  Для  управления  соединениями  

используются  следующие пункты меню:  

1) File New Connection – позволяет установить новое соединение с 

сервером Oracle;  

2) File  End Connection – закрывает текущее соединение с Oracle;  

3) File  End All Connection – закрывает все соединения с Oracle.  

В процессе работы доступны следующие пункты:  

1) Database  Schema Browser – открывает окно браузера, с помощью 

которого осуществляется доступ к информации об объектах схем, видимых в 

текущем соединении;  

2) Database  SQL Editor – используется для написания и выполнения 

команд и скриптов SQL;  

3) Database Procedure Editor – предоставляет пользователю 

инструментальные средства для разработки блоков PL/SQL;  

4) Database  SQL Modeller – поддерживает процесс визуального 

составления SQL-запросов;  
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5) Database  Export  … – предоставляет пользователю возможность 

выгрузки данных из БД в виде скриптов SQL;  

6) Database  Import  … – импортирует данные в БД;  

7) Database Commit – осуществляет фиксацию транзакции в текущем 

соединении;  

8) Database Rollback – осуществляет откат транзакции в текущем 

соединении.  

 

2 Лабораторная работа №2. Управление пользователями и 

безопасностью СУБД ORACLE. 

 

Цель работы: научиться создавать, редактировать и удалять 

пользователей, схемы и таблицы и  их элементы средствами ORACLE. 

 

2.1 Задание на лабораторную работу  
 

Создать скрипт, в котором реализована следующая схема 

предоставления привилегий в командной строке: пусть пользователь A и 

пользователь Е имели право INSERT на таблицу HR.REGIONS. Пользователь 

А предоставил пользователю B привилегию INSERT для таблицы 

HR.REGIONS, причем с указанием WITH GRANT OPTION (этап 1). 

Пользователь B передал эту привилегию пользователю C (этап 2). Затем 

пользователь C получил ее же от пользователя E (этап 3). Далее 

пользователь C предоставил упомянутую привилегию пользователю D (этап 

4). Когда пользователь A отменяет привилегию INSERT для пользователя B, 

она не может быть отменена и для пользователя C, поскольку ранее он уже 

получил ее от пользователя E. Если бы пользователь E не предоставил 

данной привилегии пользователю C, то удаление привилегии пользователя B 

имело бы следствием каскадное удаление привилегий для пользователей C и 

D (см. таблицу 2.1). 

Таблица 2.1 

Пользователь A Пользователь B Пользователь C Пользователь D Пользователь E 

GRANT  INSERT 

ON HR.REGIONS 

TO B WITH 

GRANT OPTION 

Получение права    

 GRANT  INSERT 

ON HR.REGIONS 

TO C WITH 

GRANT OPTION 

Получение права 
от B. Получение 
права от E 

 GRANT  INSERT 

ON HR.REGIONS 

TO C WITH 

GRANT OPTION 

  GRANT  INSERT 

ON HR.REGIONS 

TO D 

Получение 
права 

 

http://www.intuit.ru/department/database/sql/17/3.html#table.17.1
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REVOKE INSERT 

ON HR.REGIONS 

FROM B  

Отмена права Сохранение права Сохранение 
права 

Сохранение права 

 

1. Создать роль stud и включить в эту роль двух пользователей user1 и 

user2. Предоставить права роли stud и непосредственно пользователю user2. 

Приостановить право на выполнение вставки в таблицу HR.REGIONS для 

роли stud. 

2. Объяснить на примере привилегии и права всех пользователей 

Oracle.   

3. Создайте синоним для таблицы DEPARTMENTS.  

4. Запросите все строки в таблице DEPARTMENTS, используя 

синоним.  

 Запросите  словарь  данных USER_TABLES, чтобы  получить 

информацию о доступных таблицах 2.1.  Запросите представление словаря 

данных ALL_TABLES, чтобы видеть информацию обо всех таблицах, к 

которым можно получить доступ. Исключите таблицы, которыми Вы 

владеете.  

 

Контрольные вопросы:  

1) Изучите ограничения на использование ресурсов пользователя. 

2) Изучите ограничения паролей пользователя. 

3) Какие полномочия    нужно дать пользователю, чтобы создавать 

таблицы?  

4) Если  Вы  создаете  таблицу,  кто  может  предоставить  полномочия 

другим пользователям для Вашей таблицы?  

5) Вы - DBA. Вы создаете много пользователей, которые требуют тех 

же самых системных полномочий. Что следует использовать?  

6) Какую команду Вы используете, чтобы изменить Ваш пароль? 

 

2.2 Порядок выполнения работы  

 

1. Управление пользовательскими аккаунтами: 

a) запустите командную строку cmd. 

b) войдите в sqldeveloper под пользователем sys. Создайте 

пользователя CREATE USER test_user IDENTIFIED BY qwerty. 

c) измените состояние пользователя, сделайтеего заблокированным 
ALTER USER test_user ACCOUNT LOCK; 

d) или  разблокированным ALTER USER test_user ACCOUNT UNLOCK. 

e) назначьте квоты на табличные пространства для пользователя 

test_user: 
ALTER USER test_user  QUOTA 100M ON SYSTEM; 

ALTER USER test_user  QUOTA UNLIMITED ON USERS; 

ALTER USER test_user  QUOTA UNLIMITED ON EXAMPLE; 
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f) Получите данные о квотах на табличные пространства и табличные 

пространства  пользователя: 
SELECT USERNAME, 

       DEFAULT_TABLESPACE, 

       TEMPORARY_TABLESPACE 

FROM DBA_USERS 

WHERE USERNAME = 'TEST'; 

g) Удалите пользователя из базы данных 
DROP USER test_user  CASCADE; 

Войдите под пользователем SYSTEM с паролем manager, а затем 

смените действующего пользователя.  
SQL> CONNECT SCOTT/TIGER@ORCL 

2. Выполнение  администраторских  SQL-запросов:  

a)  Получение данных о версии БД Oracle 
 SELECT * FROM V$VERSION; 

b)  Получение текущей даты и времени на сервере 
 SELECT TO_CHAR(sysdate,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss') FROM DUAL; 

c)  Получение имён всех таблиц в БД  
SELECT TABLE_NAME FROM SYS.ALL_TABLES; 

d) Получение имён пользователей в базе данных 
 SELECT USERNAME FROM USERS; 

e)  Получения всех объектов пользователя (таблиц, представлений, 

последовательностей, индексов и т.д.)  
SELECT OBJECT_NAME FROM ALL_OBJECTS WHERE OWNER='...'; 

 

3.  Права и роли пользователей: 

a) Создайте  пользователя RUSTEM с паролем в системе QWERTY 

 SQL>   CREATE USER  rustem IDENTIFIED BY qwerty  
2 DEFAULT TABLESPACE USERS 

  3  TEMPORARY TABLESPACE TEMP 

  4  /  

b) Назначьте  пользователю  ряд прав ,первостепенное - это создавать 

сессию с сервером. Главное, чтобы сработал последний оператор COMMIT.  
GRANT CREATE SESSION TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE TABLE TO RUSTEM 

/ 

GRANT CREATE PROCEDURE TO RUSTEM 

/ 

с) создайте профиль и назначьте его нашему пользователю:  
CREATE  PROFILE  DUMMY_PROF  LIMIT 

PASSWORD_LIFE_TIME 180; 

/ 

Созданный вами профиль ограничивает срок действия пароля до 180 

дней. Определите этот профиль для пользователя DUMMY: 
SQL> ALTER USER DUMMY PROFILE TO DUMMY_PROF; 

d) Создайте профиль clerk с некоторыми ограничениями. Все 

неуказанные ограничения берутся из профиля DEFAULT. 

http://oraclestart.blogspot.com/2009/04/sql.html
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CREATE PROFILE clerk LIMIT 

    SESSIONS_PER_USER 2 

    CPU_PER_SESSION unlimited 

    CPU_PER_CALL 6000 

    LOGICAL_READS_PER_SESSION unlimited 

    LOGICAL_READS_PER_CALL 100 

    IDLE_TIME 30 

    CONNECT_TIME 480; 

e) создайте пустую роль DMROLE:  
SQL> CREATE ROLE DMROLE; 

 

Назначьте ей ряд привилегий с помощью оператора GRANT, например, 

ALTER SESSION:  
SQL> GRANT ALTER SESSION TO DMROLE; 

Введите в эту роль пользователя DUMBO с помощью оператора 

GRANT:  
SQL> GRANT DMROLE TO DUMBO; 

h) Удалит пользователя и все объекты его схемы:  
SQL> DROP USER DUMBO CASCADE; 

 

 Административные учетные записи и привилегии. Административные 

учетные записи и привилегии позволяют выполнять административные 

функции такие, как: управление пользователями, управление памятью базы 

данных, а также запуск и остановка базы данных. 

  Пользователи SYS и SYSTEM.  В каждой базе данных автоматически 

создаются два учетных  имени, которым назначена роль DBA: 

            1)  SYS (начальный пароль: CHANGE_ON_INSTALL) 

            2)  SYSTEM (начальный пароль: MANAGER) 

Они обе создаются с паролем, указанным вами при инсталляции 

(операционные системы Windows) или при конфигурировании 

(операционные системы Linux). 

1) SYSTEM - это пользовательская учетная запись, используемая вами 

при подключении, чтобы выполнять все административные функции, за 

исключением запуска и остановки базы данных. 

2) SYS - все базовые таблицы и представления словаря данных базы 

данных размещаются в схеме SYS. Эти базовые таблицы и представления 

необходимы для функционирования Oracle Database XE. Для поддержания 

целостности словаря данных, таблицами в схеме SYS управляет только 

сервер базы данных. Они никогда не должны модифицироваться любым 

пользователем или администратором базы данных. Вы не должны создавать 

какие-либо таблицы в схеме SYS. 

Обычно не бывает такой причины, чтобы входить под пользователем 

SYS. Предпочтительно использовать пользователя SYSTEM для выполнения 

всех административных задач, за исключением запуска и остановки.  

Системная привилегия SYSDBA. Oracle рекомендует защищать словарь 

данных от доступа пользователей с системными привилегиями типа ANY 
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(например, SELECT ANY TABLE ), таким образом, доступ к словарю вашей 

базы данных будут иметь только пользователи с административными 

привилегиями, то есть те, кто имеет возможность подключиться к базе 

данных как «AS SYSDBA». 

SYSDBA – это системная привилегия, которая назначается только 

пользователю SYS. Она позволяет пользователю SYS выполнять 

высокоуровневые административные задачи, такие, как запуск и остановка 

базы данных. Хотя при нормальных условиях нет необходимости 

подключаться к базе данных под пользователем SYS, если вы хотите 

подключиться под SYS в командной строке SQL (SQL*Plus), вам необходимо 

использовать опцию "AS SYSDBA." При соединии  AS SYSDBA вы 

получаете привилегию SYSDBA. Если пропустить опцию AS SYSDBA при 

подключении в качестве пользователя SYS, то командная строка SQL 

отвергнет попытку подключения. 

Обзор возможностей привилегии SYSDBA: 

1) выполнять STARTUP и SHUTDOWN операции; 

2) ALTER DATABASE: open, mount, back up, or change character set; 

3) CREATE DATABASE, DROP DATABASE,  CREATE SPFILE; 

5) ALTER DATABASE ARCHIVELOG; 

6) ALTER DATABASE RECOVER; 

7) включает привилегию RESTRICTED SESSION; 

8) ALTER DATABASE RECOVER; 

9) позволяет подключаться как пользователь SYS. 

ORACLE использует как внутреннюю аутентификацию, так и 

внешнюю. При внутренней аутентификации пользователь с 

административными правами подключается следующим образом:  
SQL > connect  sys/пароль@строка_коннекта as sysdba  

Следующий пример поясняет, как инициировать соединение с базой 

данных с привилегией SYSDBA из командной строки SQL: 
SQL > connect  sys/password  as  sysdba 

password - это пароль пользовательской учетной записи SYS. 

 

Управление пользовательскими аккаунтами. Имя пользователя. 

Одна из основных задач СУБД - это возможность дать право на 

просмотр, создание и модификацию информации только тем лицам, которые 

имеют для этого законную причину. Для этого пользователи должны 

проходить идентификацию и на ее основе получать доступ лишь к четко 

определенным объектам. 

Традиционный подход к процедуре идентификации состоит в том, что 

у каждого пользователя есть свое уникальное имя пользователя (логин) и 

пароль. СУБД Oracle также поддерживает использование различных 

альтернативных технологий таких, как смарт-карты или другие физические 

устройства в сочетании с паролями и PIN-кодами посредством опции Oracle 

Advanced Security Option. 
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Набор объектов, принадлежащих учетной записи пользователя 

называется схемой. Можно создать пользователя, у которого не будет права 

входа в систему, но схему которого можно будет использовать для 

отдельного хранения объектов базы данных. 

Пользователи и правила их аутентификации определяются и 

изменяются с помощью SQL-операторов CREATE USER и ALTER USER. 

Изменение пользовательских аккаунтов. Для того чтобы изменить 

параметры пользовательской учетной записи можно опять же 

воспользоваться Enterprise Manager-ом, или выполнить соответствующую 

SQL-команду.  

Табличное пространство по умолчанию и ограничения. Каждому 

пользователю назначается табличное пространство по умолчанию. В нем 

пользователь хранит свои объекты. Указать табличное пространство по 

умолчанию можно либо при создании, либо при модификации учетной 

записи: 
 CREATE USER ALL_ORACLE IDENTIFIED BY qwerty 

 DEFAULT TABLESPACE USERS; 

или для изменения данных пользователя 
 ALTER USER ALL_ORACLE DEFAULT TABLESPACE USERS; 

Для изменения табличного пространства по умолчанию в базе данных 

используется предложение ALTER DATABASE: 
 ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE users; 

В случае создания объектов пользователем, если для него явно не 

указано табличное пространство по умолчанию, то будет использоваться 

табличное пространство, определенное по умолчанию для базы данных. 

  Рекомендуется после создания базы данных никогда не оставлять по 

умолчанию табличное пространство SYSTEM. Либо смените во время 

создания, либо после создания базы данных укажите другое табличное 

пространство по умолчанию. 

  Квота на табличное пространство – это объем пространства, который 

может использовать пользователь. В пределах указанных ограничений он 

может создавать объекты, хранить данные и т.д. Как только предел будет 

достигнут, пользователь не сможет ничего сохранить. Изменить квоту можно 

в любое время.  

Ограничения на табличные пространства. Прежде чем пользователь 

сможет создавать свои объекты в табличном пространстве, требуется 

установить разрешения на использование пространства. Квота на табличное 

пространство определяет максимальный объем места, который может 

использовать пользователь. По умолчанию ограничений нет. Использование 

табличного пространства можно ограничить в конструкции CREATE USER: 
CREATE USER all_oracle  IDENTIFIED BY "ALL_ORACLE123456" 

QUOTA 100M ON ALL_USERS; 

 

Ключевое слово UNLIMITED указывает, что пользователь ограничен 

только доступным местом в табличном пространстве. 
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Если не назначить квоту на табличные пространства пользователя 

СУБД не даст возможность создавать объекты, хранить данные и т.д. 

Удаление пользователя неявно удаляет все объекты, принадлежащие 

ему, но не роли или привилегии. 

Назначение профиля пользователю. В дополнение к временному 

табличному пространству и табличному пространству по умолчанию, 

пользователю назначается профиль [5]. Профиль содержит информацию о 

двух вещах: первое – ограничение на использование ресурсов, второе – 

правила управления паролем. 

Профиль по умолчанию так и называется – default. Для явного 

назначения профиля пользователю в предложение CREATE USER или 

ALTER USER добавляется ключевое слово PROFILE и указывается имя 

профиля. Например: 
CREATE USER  all_oracle IDENTIFIED BY qwerty 

DEFAULT TABLESPACE USERS TEMPORARY TABLESPACE TEMP 

PROFILE resource_profile; 

или 
ALTER USER  all_oracle PROFILE resource_profile; 

 

Профили имеют двойную функцию: это реализация парольной 

политики и распределение ресурсов. Парольная политика исполняется 

всегда, контроль за использованием ресурсов осуществляется, если значение 

параметра RESOURCE_LIMIT равно TRUE, по умолчанию оно равно 

FALSE. Профили используются автоматически, но профиль, назначаемый 

всем пользователям по умолчанию, а именно пользователям SYS, SYSTEM и 

др., – DEFAULT очень простой. 

Изменение профиля. Изменить любой профиль вы можете SQL-

командой ALTER PROFILE (вы должны обладать одноименной системной 

привилегией). Обратите внимание, что при изменении профиля для текущих 

сессий ограничения не изменяются. Чтобы изменения вступили в силу надо 

открыть новую сессию (пользователь должен перелогиниться). Пример 

команды:  
ALTER PROFILE clerk LIMIT CPU_PER_CALL default 

    LOGICAL_READS_PER_SESSION 20000; 

 

Для того чтобы включить возможность ограничения ресурсов (профиль 

«заработал») выполним: 
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE; 

или 
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE SCOPE = BOTH; 

 

Привилегии пользователя. Операторы DDL - GRANT (предоставить) и 

REVOKE (отменить) нельзя использовать непосредственно в PL/SQL. Они 

предназначены для возможности выполнения других операторов SQL. 

Например, чтобы выполнить над таблицей Oracle некоторую операцию - 

INSERT или DELETE, необходимо иметь полномочия, предоставляемые 
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операторам GRANT. Существуют привилегии двух различных видов: 

объектные и системные. Объектная привилегия (object privilege) разрешает 

выполнение определенной операции над конкретным объектом (например, 

над таблицей). В то время как системная привилегия (system privilege) 

разрешает выполнение операций над целым классом объектов. Существует 

множество системных привилегий, соответствующих практически всем 

возможным операциям DDL.  

Основных операций в языке DDL три - это CREATE, ALTER, DROP.  

Группа CREATE позволяет создавать в конкретной схеме 

соответствующий объект:  
CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, CREATE 

TRIGGER, CREATE VIEW, CREATE INDEX, CREATE SESSION, CREATE ROLE.  

Группа ALTER:  

ALTER DATABASE - позволяет изменять саму БД.  

ALTER USER - позволяет изменять имя пользователя и его параметры 

(пароль, профиль, роль и т.д.)  

ALTER PROFILE - позволяет изменять профили.  

ALTER TABLESPACE - позволяет изменять табличные пространства.  

Группа DROP удаляет объекты в любой схеме, а так же очищает 

таблицы:  
DELETE ANY TABLE, DROP ANY PROCEDURE, DROP ANY SEQUENCE, 

DROP ANY TABLE, DROP ANY TRIGGER,DROP ANY VIEW,DROP ANY INDEX. 

Рассмотрим, как привилегии изымаются или удаляются. Для этого 

необходимо применять оператор REVOKE. Его синтаксис аналогичен первым 

двум операторам за небольшим исключением:  
REVOKE {privilege [, privilege...]|ALL} ON object FROM   

{user[, user...]|role|PUBLIC} [CASCADE CONSTRAINTS]; 

Например, чтобы изъять привилегию на выборку из таблицы 

SALESREPS для схемы DUMMY введите следующее, находясь в схеме 

RUSTEM:  
REVOKE  SELECT  ON  SALESREPS  FROM  DUMMY 

/ 

 

3 Лабораторная работа № 3. Создание объектов базы данных СУБД 

ORACLE. 

 

Цель работы: научиться создавать табличное пространство и объекты 

баз данных. 

   

3.1 Задание на лабораторную работу 

 

1.  Создайте таблицу MY_WORKER.  

Name                                      Null?            Type  

 -------------------                 ---------------     -------------------------  

 ID                                      NOT NULL    NUMBER(4)  
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 LAST_NAME                                           VARCHAR2(25)  

 FIRST_NAME                                          VARCHAR2(25)  

 USERID                                                   VARCHAR2(8)  

 SALARY                                                  NUMBER(9,2)  

 DEPT_ID                                                  NUMBER(3) 

 

2. Выведите  структуру  для   определения имена столбцов.  

3.  Создайте INSERT, чтобы добавить первую строку данных к таблице  

MY_WORKER  со  следующими  данными.  Не  перечисляйте  столбцы     

в INSERT. Не вводите все строки.  

  

  
   

4. Заполните  таблицу MY_WORKER для  второй  строки  из 

предыдущего списка. Перечислите столбцы явно  в INSERT.  

5.  Проверьте дополнение к таблице (select).  

6. Запишите  оператор  вставки  для  повторного  использования  в  

файле сценария,  чтобы  загрузить  строки  в  таблицу MY_WORKER. 

Сохраните  script_03.sql.  

7. Заполните  таблицу  следующими  двумя  строками  из  предыдущего 

списка, выполняя оператор вставки в сценарии, который Вы создали.  

8.  Проверьте дополнение к таблице.            

9.  Сделайте добавление данных постоянными.   Обновите и удалите 

данные в таблице MY_WORKER.          

10. Необходимо  скрыть  некоторые  из  данных  в  таблице 

MY_WORKER. Создайте  представление  под  названием WORKERS_VU, 

основанное  на номере  сотрудника,  имени  сотрудника  и  номере  отдела  из  

таблицы WORKERS.   

11.  Выведите на экран содержание из представления WORKERS_VU.   

Ниже приведен результат выполнения.  

WORKER_ID      WORKER       SECTION_ID   

-------------------   -----------------    -----------------   

        198              OConnell                 50   

        199              Grant                       50   

        200              Whalen                    10   

        201              Hartstein                  20   

        202              Fay                           20   

12.  Необходимо  создать  последовательность,  которая  может  
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использоваться  для  столбца  первичного  ключа  таблицы DEPT. 

Последовательность  должна  начинаться  с  200 и  иметь  максимальное 

значение 1000. Инкремент  последовательности 10. Назовите 

последовательность DEPT_ID_SEQ.  

13.  Напишите  сценарий,  чтобы  вставить  две  строки  в  таблицу 

DEPT. Назовите  сценарий script_10_08.sql. Добавьте  два  отдела: Education и 

Administration. Проверьте изменения. Выполните сценарий. 

 

Создать базу данных по заданию к курсовому проекту, используя 2 

последовательности для автоматической генерации значений первичного 

ключа 3-4 таблиц. Заполнить базу данных, используя примеры лабораторной 

работы. 

Контрольные вопросы: 

1) Для чего применяется оператор DESCRIBE ?  

2) Что такое таблица ?  

3) Из каких элементов состоит таблица ? 

4) Изучите типы данных таблиц 

5) В чем разница между полями, содержащими значения 0 и NULL ?  

6) С помощью оператора  CREATE TABLE имя_таблицы AS SELECT 

может быть создана копия таблицы  ?   

7) Можно отменить команду DROP COLUMN и возвратить столбец в 

таблицу ?  

8) Какими командами SQL создаются  объекты ORACLE ?  

9) Какими командами SQL удаляются  объекты ORACLE ?  

10) Какими командами SQL модифицируются  объекты ORACLE ?  

11) Какой командой можно добавить / удалить столбец ORACLE ?  

12) Какой командой можно добавить / удалить строку ?  

13) Какими командами SQL выбираются данные из таблиц ORACLE ?  

14) Какими командами SQL  выполняется откат к предыдущему 

состоянию базы данных ?  

15) Какими командами SQL  выполняется закрытие транзакции ?  

16) Какими командами SQL  выполняется запись изменений в базу 

данных ? 

 

3.2 Порядок выполнения работы 

 

1. Работа с таблицами. 

a) Создайте таблицу. 
CREATE TABLE dept(deptno NUMBER(2),dname VARCHAR2(14), 

loc VARCHAR2(13), COMM VARCHAR2(20)); 

b) В следующем примере переименуйте столбец COMM таблицы 

DEPT. 
 ALTER TABLE dept RENAME COLUMN COMM TO COMMENTS;  

c) Отключите ограничение.  
  ALTER TABLE employees DISABLE CONSTRAINT emp_dt_fk; 
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d) создайте при помощи команды DDL последовательность 

mySequence1 в схеме HR. Эта последовательность должна начинаться с 

номера 100 и последовательно прирастать значениями, кратными 10. Для 

остальных параметров последовательности оставьте значения по умолчанию 
CREATE SEQUENCE mySequence1  

INCREMENT BY 10 

START WITH 100; 

2. Синонимы. 

a) Создайте более короткое именя для представления DEPT_SUM_VU 
CREATE SYNONYM  d_sum FOR  dept_sum_vu; 

b) создайте общедоступный синоним DEPT для таблицы DEPT, 

принадлежащий пользователю Алисе: 
CREATE PUBLIC SYNONYM  dept FOR alice.deptartments; 

3.  Создание представлений. 

Создание представления EMPVU80 с информацией о служащих отдела 

50 
CREATE VIEW  salvu50 

 AS  

SELECT  employee_id IDNUMBER, last_name NAME, 

            salary*12 ANN_SALARY 

    FROM    employees WHERE   department_id = 50; 

 

Табличные пространства. Табличные пространства в Oracle — это 

логические структуры хранения данных [4]. Разработчики создают сегменты 

в табличных пространствах. Табличные пространства – верхний уровень 

абстракции. Обладает следующими свойствами: 

1) база данных Oracle может быть логически сгруппирована в более 

мелкие области, называемые табличными пространствами;  

2) табличное пространство может принадлежать только одной базе 

данных;  

3) каждое табличное пространство состоит из одного или более файлов 

данных;  

4) табличное пространство может содержать один или несколько 

сегментов данных;  

5) табличные пространства могут быть переведены в активный (online) 

режим, в котором данные доступны пользователям, или в неактивный 

(автономный, offline) режим, когда файлы закрыты и данные недоступны 

пользователям;  

6) табличные пространства можно переводить в режим «только для 

чтения» (Read only) или в режим записи (read write).  

 В процессе создания БД Oracle автоматически, специально для 

пользователя, создается табличное пространство SYSTEM. Хотя для 

небольших баз данных может хватить этого табличного пространства, но все 

же следует создать дополнительные табличные пространства для 

пользовательских данных. В табличном пространстве SYSTEM хранится 
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словарь данных. В словаре данных содержится информация о таблицах, 

индексах, кластерах и т.д.  

  Рекомендуется после создания базы данных никогда не оставлять по 

умолчанию табличное пространство SYSTEM. Либо смените во время 

создания, либо после создания базы данных укажите другое табличное 

пространство по умолчанию. 

При создании табличного пространства следует сделать выбор, какой 

тип файлов будет использоваться: большой или маленький; какой тип 

управления экстентами будет использоваться: локальный или со словарем 

данных, и как будет проводиться управление пространством сегментов: 

автоматически или вручную. Для создания, удаления и изменения табличных 

пространств, пользователь должен иметь следующие привилегии - CREATE 

TABLESPACE, DROP TABLESPACE, ALTER TABLESPACE. 

 Рассмотрим полную конструкцию команды из руководства администратора:  
CREATE TABLESPACE -- (табличное_пространство)  

DATAFILE (спецификация_файла) (авторасширение)-* 

Спецификация  
DEFAULT [COMPRESS|NOCOMPRESS] STORAGE storage_clause 

    MINIMUM EXTENT int {K|M} 

    BLOCKSIZE int K 

    LOGGING | NOLOGGING 

    FORCE LOGGING 

    ONLINE | OFFLINE 

    PERMANENT | TEMPORARY 

    EXTENT MANAGEMENT {DICTIONARY | 

    LOCAL {AUTOALLOCATE | UNIFORM [SIZE int K | M]}} 

    SEGMENT SPACE MANAGEMENT {MANUAL | AUTO} 

Начиная с Oracle 10g, появились табличные пространства с большими 

файлами (bigfile). Такие табличные пространства поострены на одном файле 

данных или временном файле. Может содержать до 2^32 блоков данных. 

Также табличное пространство, используя блоки данных по 8K, может быть 

размером до 32TB. 

Такие табличные пространства используются для очень больших баз 

данных. Для создания такого табличного пространства выполняется 

предложение CREATE с ключевым словом BIGFILE.  

Или же изменить квоту уже существующему пользователю, используя 

предложение ALTER USER. 

Создание таблицы с использованием подзапроса. Второй метод 

создания таблиц – это использование предложения AS subquery как для 

создания таблицы, так и для заполнения ее строками, возвращаемыми 

подзапросом (subquery). 

Указания: 

1) Таблица создается с заданными именами столбцов, и в нее 

вставляются строки, возвращаемые командой SELECT. 

2). Определение столбца содержит только имя столбца и значение по 

умолчанию. 

http://ss64.com/ora/clause_storage.html
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3) Если описания столбцов для новой таблицы заданы, их количество 

должно соответствовать количеству столбцов в списке выбора (SELECT) 

подзапроса. 

4) Если описания столбцов не заданы, их имена в таблице будут такими 

же, как имена столбцов в подзапросе. 
CREATE TABLE     dept80 

  AS  

    SELECT  employee_id, last_name,  

            salary*12 ANNSAL, hire_date 

    FROM    employees WHERE   department_id = 80; 

 

Редактирование таблиц. Для редактирования таблиц используется 

конструкция SQL – ALTER TABLE.  
ALTER TABLE table ADD|MODIFY|DROP   (column datatype 

[DEFAULT expr][, column datatype]...); 

Можно использовать различные предложения для выполнения 

определенных условий ON DELETE CASCADE| ON DELETE SET NULL. 
 ALTER TABLE employ ADD CONSTRAINT emp_mgr_fk  
  FOREIGN KEY(manager_id)  

  REFERENCES employ(employee_id) ON DELETE CASCADE;  

Чтобы пользователь мог редактировать таблицу, она должна быть в его 

схеме, а у пользователя должна быть объектная привилегия ALTER TABLE, 

для редактирования таблиц принадлежащих другим пользователям требуется 

системная привилегия ALTER ANY TABLE.  

Добавление столбцов таблицы. Для добавления столбца к существую-

щей таблице используется конструкция ALTER TABLE … ADD. В 

следующем примере изменим существующую таблицу 

ALL_ORACLE.ADMIN_LOG, и добавим столбец COMMENTS: 
ALTER TABLE ALL_ORACLE.ADMIN_LOG ADD (COMM VARCHAR2 (100)); 

Удаление столбцов таблицы. Столбцы, которые больше не нужны, 

можно удалить из таблицы. Это хороший способ для освобождения 

пространства в базе данных. Нельзя удалить из таблицы все столбцы сразу, а 

также удалять столбцы из таблиц, принадлежащих пользователю SYS. 

Для удаления используется конструкция ALTER TABLE … DROP 

COLUMN. В результате удаляется дескриптор столбца и данные, связанные с 

целевым столбцом. В одной конструкции можно удалить сразу несколько 

столбцов. Приведенные примеры проиллюстрируют это: 

 ALTER TABLE ALL_ORACLE.ADMIN_LOG DROP COLUMN COMMENTS; 

а теперь удалим два столбца сразу DATE_TIME и EVENT 
 ALTER TABLE ALL_ORACLE.ADMIN_LOG DROP (DATE_TIME, EVENT); 

Переименование столбцов таблицы. Oracle позволяет переименовывать 

существующие столбцы таблицы. Для переименования используется 

предложение RENAME COLUMN в ALTER TABLE. Новое имя столбца не 

должно конфликтовать с уже существующими столбцами. Вместе с 

предложением RENAME COLUMN нельзя указывать другие предложения. 
ALTER TABLE marketing RENAME CONSTRAINT mktg_pk TO new_mktg_pk; 

http://all-oracle.ru/content/glossary/default.aspx?id=12
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Включение ограничений. Ограничения обеспечивают выполнение 

правил на уровне таблицы. Ограничения предотвращают удаление таблицы 

при наличии подчиненных данных в других таблицах 

В Oracle допускаются следующие виды ограничений NOT NULL, 

UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK. 

Можно отключить/включить ограничение без его  удаления, используя 

в команде  ALTER TABLE оператор DISABLE/ENABLE. 
ALTER TABLE table DISABLE CONSTRAINT constraint [CASCADE];  
Представления. Преимущества представлений: 

1) Ограничивают доступ к базе данных, т.к. представление может 

показывать пользователю только доступную ему часть базы данных. 

2) Позволяют пользователям с помощью простых запросов получать 

результаты сложных запросов. Например, пользователи могут запрашивать 

информацию сразу из нескольких таблиц. 

3) Обеспечивают независимость данных для пользователей, 

посылающих незапланированные запросы, и прикладных программ. Одно 

представление может использоваться для выборки данных из нескольких 

таблиц. 

4) Предоставляют группам пользователей доступ к данным в 

соответствии с конкретными заданными критериями. 

Основные различия между простыми и сложными видами 

представлений связано с операциями DML (вставкой, обновлением и 

удалением). 

Простое представление (simple view) – это представление, которое: 

1) выбирает данные только из одной таблицы; 

2) не содержит функций, предложения DISTINCT и групп данных; 

3) позволяет выполнять операции DML через представление. 

Сложное представление(complex view) – это представление, которое: 

1) выбирает данные из нескольких таблиц; 

2) содержит функции, группы данных, предложения DISTINCT; 

3) не всегда позволяет выполнить операции DML через представление. 

Представление создается командой CREATE VIEW с подключением 

подзапроса: 
CREATE [OR REPLACE] [FORCE|NOFORCE] VIEW представление 

  [(псевдоним[, псевдоним]...)] 

 AS подзапрос 

[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT ограничение]] 

[WITH READ ONLY [CONSTRAINT ограничение]]; 

 

 Именами столбцов можно управлять путем включения псевдонимов 

(алиасов) столбцов в подзапрос. 
 Еще один способ управлять именами столбцов – это указывать их 

псевдонимы в предложении CREATE VIEW после имени представления. 
CREATE VIEW salvu50 (ID_NUMBER, NAME, ANN_SALARY) 

       AS  

SELECT employee_id, last_name, salary*12 
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FROM employees WHERE department_id = 50; 

 

Именами столбцов можно управлять путем включения псевдонимов 

(алиасов) столбцов в подзапрос. 

Еще один способ управлять именами столбцов – это указывать их 

псевдонимы в предложении CREATE VIEW после имени представления. 
CREATE VIEW salvu50 (ID_NUMBER, NAME, ANN_SALARY) 

  AS 

SELECT employee_id, last_name, salary*12 

FROM employees WHERE department_id = 50; 

 

Правила выполнения DML операций с представлением. 

1. Операции DML можно выполнять с простыми представлениями.  

2. Нельзя удалить строку, если представление содержит: 

1) Групповые функции. 

2) Предложение GROUP BY. 

3) Ключевое слово DISTINCT. 

4) Ссылку на псевдостолбец ROWNUM . 

Невозможно добавить данные в представление, которое содержит: 

1) Групповые функции. 

2) Предложение GROUP BY. 

3) Ключевое слово DISTINCT. 

4) Ссылку на псевдостолбец ROWNUM.  

5) Столбцы, определенные с помощью выражений. 

Невозможно добавить данные в представление, которое не содержит 

определенные в базовых таблицах столбцы с ограничением NOT NULL . 

Использование предложения WITH CHECK OPTION 

Необходимо следить за тем, чтобы  результаты DML операций 

оставались в пределах домена представления. 

Последовательности. Для автоматической генерации номеров строк в 

таблице можно использовать генератор чисел. Последовательность 

(SEQUENCE) – это объект базы данных, который создается пользователем и 

может коллективно использоваться несколькими пользователями. Наиболее 

часто используются для генерации значений первичного ключа.  

Числа последовательности хранятся и генерируются независимо от 

таблиц. Следовательно, одна и та же последовательность может 

одновременно использоваться для нескольких таблиц. 

Это бывает очень удобно, и снимает с разработчика необходимость 

реализовывать алгоритм для создания значений первичного ключа. Каждое 

новое значение в последовательности создается на основании правил, 

указанных при создании. Общий синтаксис создания: 
CREATE SEQUENCE [schema].sequence_name 

[INCREMENT BY number] 

[START WITH number] 

[MAXVALUE number | NOMAXVALUE] 

[MINVALUE number | NOMINVALUE] 
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[CYCLE | NOCYCLE] 

[CACHE number | NOCACHE] 

[ORDER | NOORDER]; 

 

Получение значения последовательности. Научимся получать значения 

последовательности. Самым простым примером может быть выполнение 

такого запроса  SELECT SEQ.NEXTVAL FROM DUAL; 

Попробуем использовать ее для генерации значений первичного ключа 

при вставке данных в таблицу: 
 INSERT INTO ALL_ORACLE_USERS (ID, NICK_NAME, REG_DATE) 

      VALUES (SEQ.NEXTVAL, ‘USER_TEST’, ‘01/01/2010’); 

 

Изменение параметров последовательности. 

Для изменения атрибутов последовательности используется 

конструкция ALTER SEQUENCE. Разрешено изменить атрибуты INCREMENT 

BY, MAXVALUE, MINVALUE, CYCLE и CACHE, но никак не START 

WITH. Например, ALTER SEQUENCE SEQ INCREMENT BY 2; 

Если надо изменить атрибут START WITH или сбросить текущее 

значение последовательности, то необходимо ее удалить, пересоздать с 

новыми атрибутами и назначить на нее все необходимые привилегии. 

Удаление последовательности. Для удаления используется 

конструкция DROP SEQUENCE. Например DROP SEQUENCE SEQ; 

Синонимы позволяют переименовывать и перемещать базовые 

объекты. При том переопределяется только синоним, а приложение не 

требует никаких модификаций. 

Различают два типа синонимов: 

1) частный (PRIVATE) - синонимы содержатся в схеме конкретного 

пользователя и доступны только самому пользователю и тем, кому он 

предоставил соответствующие права доступа; 

2) общий (PUBLIC) - этими синонимами владеет специальная группа 

пользователей – PUBLIC, в результате чего эти синонимы доступны всем 

пользователям базы данных. 

Создание синонимов. Чтобы создать частный синоним, необходима 

привилегия CREATE SYNONYM. Для того чтобы иметь права на создание 

синонима в схеме другого пользователя, необходима привилегия CREATE 

ANY SYNONYM. Для создания общих синонимов необходима привилегия 

CREATE PUBLIC SYNONYM. 

Для создания синонимов используется конструкция CREATE 

SYNONYM или CREATE PUBLIC SYNONYM, в зависимости от типа 

создаваемого синонима. При создании наличие реального объекта и 

привилегий доступа к нему не требуется. 
CREATE SYNONYM [имя_синонима] FOR[имя_объекта] 

CREATE PUBLIC SYNONYM [имя_синонима] FOR [имя_объекта] 
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Удаление синонимов. В своей схеме пользователь может удалять любые 

частные синонимы. Для удаления частных синонимов в схеме другого 

пользователя необходима привилегия DROP ANY SYNONYM, для удаления 

общих – DROP PUBLIC SYNONYM. 

Для удаления используется оператор – DROP SYNONYM. Для 

удаления общего синонима - DROP PUBLIC SYNONYM. Например, удалим 

ранее созданные синонимы. 
DROP SYNONYM SYN_ALL_ORACLE_USERS; 

DROP PUBLIC SYNONYM SYNP_ALL_ORACLE_USERS; 

 

Индексы, основанные на функции. Function-based индексы, 

объявленные с ключевыми словами UPPER(column_name) или 

LOWER(column_name), позволяют использовать нечувствительный к 

регистру поиск. Например, следующий индекс. 
CREATE INDEX upper_last_name_idx  

ON employees (UPPER(last_name)); 

 

облегчит процесс запроса такого, как: 
SELECT * FROM employees WHERE UPPER(last_name) = 'KING'; 

 

Для того что сервер Oracle гарантированно использовал индекс (вместо 

полного сканирования таблицы), убедитесь, что значение функции не 

является неопределенным в последующих запросах. Например, следующая 

команда гарантирует использование индекса, но без выражения WHERE 

сервер Oracle может выполнить полный скан таблицы: 
SELECT * FROM employees WHERE UPPER (last_name) IS NOT NULL 

ORDER BY UPPER (last_name); 

 

Сервер Oracle обрабатывает индексы с колонками, отмеченными DESC 

как function-based индексы. Колонки, отмеченные DESC, сортируются в 

нисходящем порядке. 

Для удаления индекса используется команда DROP INDEX 
DROP INDEX upper_last_name_idx; 

 

Средства модификации данных языка SQL. Модификация данных 

подразумевает три возможных операции: вставка, изменение и удаление. В 

этом разделе показывается как выполняются эти операции средствами языка 

SQL. 

Вставка значений в таблицу.  

Простая вставка значений в таблицу. Для вставки данных в таблицы 

служит SQL-оператор INSERT. Этот оператор имеет две формы, в 

зависимости от того, всем ли столбцам таблицы присваиваются значения. 

Если указываются значения всех столбцов, то оператор имеет следующий 

вид: 
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INSERT INTO hr.employees  

VALUES(900,'Ivan','Ivanov', Upper(substr('Ivan',1,1)||'Ivanov'), 

 '555-55-55',sysdate, 'SH_CLERK', null, null,null, null); 

Если данные для каких-то столбцов отсутствуют, можно использовать 

ключевое слово NULL для пропускаемых значений. Можно использовать 

расширенный оператор  INSERT. 
INSERT [conditional_insert_clause] 

[insert_into_clause values_clause] (subquery)[ALL|FIRST] 

[WHEN condition THEN] [insert_into_clause values_clause] 

[ELSE] [insert_into_clause values_clause] 
 

Одновременную безусловную вставку нескольких строк в одну таблицу 

можно выполнить при помощи команды INSERT  ALL (присутствие в 

команде оператора SELECT обязательно): 
CREATE table tab1 (f1 number, f2 varchar2(255)); 

Table created. 

INSERT ALL 

    INTO tab1 (f1,f2) VALUES (1,'One') 

    INTO tab1 (f1,f2) VALUES (2,'Two') 

    INTO tab1 (f1,f2) VALUES (3,'Three') 

SELECT * FROM DUAL; 

 

Если требуется скопировать большое количество данных из другой таб-

лицы, их значения можно получить с помощью оператора SELECT. 
 

INSERT INTO sales_reps(id, name, salary, commission_pct) 

  SELECT employee_id, last_name, salary, commission_pct 

  FROM   employees WHERE  job_id LIKE '%REP%'; 

Обратите внимание, что в этом случае ключевое слово VALUES не 

входит в оператор SELECT. 

 

Изменение данных.  

Значение существующих данных могут быть изменены с помощью 

SQL-оператора UPDATE. Нужно принимать во внимание, что это мощная 

команда и ее следует использовать с осторожностью.  

Рассмотрим следующий пример: напишем команду Oracle SQL, 

которая бы запрашивала информацию о номере сотрудника и новой 

заработной плате, и на основе полученной информации вносила изменения в 

таблицу hr.employees (изменяла заработную плату для данного сотрудника). 

Номер сотрудника представлен столбцом employee_id, а зарплата — 

столбцом salary. 

Примечание: допускается, чтобы вначале запрашивалась информация о 

новой заработной плате, а затем — о номере столбца.  

Допустим, что собираясь произвести это изменение, вы сделали 

ошибку и забыли про предложение WHERE. В итоге, если не нарушаются 

ограничения столбца salary, (например, ограничения по уникальности), то 
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во всей таблице EMPLOYEES у столбца salary будет одно значение –

введенное с монитора. 

Обновлять таблицы можно, используя запрос.  

 

Удаление данных.  

Для удаления строк служит SQL-оператор DELETE. К нему относятся 

те же самые предостережения, что и к оператору UPDATE. Он обманчиво 

прост в использовании, и неосторожное его применение может привести к 

самым неожиданным последствиям.  

Для проверки удалите запись сотрудника с номером 900 (она была 

создана в одной из предыдущих лабораторных работ). После удаления 

выполните команду COMMIT. 
DELETE * FROM hr.employees WHERE employee_id=&Номер_сотрудника 

Как и в случае с оператором UPDATE, если вы забудете указать 

предложение WHERE, последствия могут быть катастрофическими. 

Например, следующий оператор удалит все строки из отношения 

hr.employees:  
DELETE * FROM hr.employees  

 
 

4 Лабораторная работа № 4. Специальные операторы и функции 

SQL СУБД ORACLE. 

 

Цель работы: изучить особенности операторов и функций SQL СУБД 

ORACLE. 

 

4.1 Задание на лабораторную работу 

 

Выполнить все задания, приведенные в лабораторной работе. 

1. Выведите фамилию, должность и дату начала работы всех 

служащих, нанятых в период с 20 февраля 1998 г. и 1 мая 1998 г. 

Отсортируйте данные в порядке возрастания даты найма.  

2. Запросите фамилии, должности и оклады всех служащих, 

работающих в должности представителей продаж (sales representative) или 

биржевым маклером (stock clerk),  оклады которых не равны $2,500, $3,500 

или $7000. 

3. Выведите фамилии служащих (первая буква каждой фамилии 

должна быть заглавной, а остальные - строчными) и длину каждой фамилии 

для тех служащих, фамилия которых начинается с символа  J, A или M. 

Присвойте соответствующие заголовки столбцам. Отсортируйте результаты 

по фамилии. 

4. Для каждого служащего выведите фамилию и вычислите количество 

месяцев со дня найма до настоящего времени, округленное до ближайшего 

целого. Назовите столбец MONTHS_WORKED. Результаты отсортируйте по 
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количеству отработанных месяцев. Округлите количество месяцев до целого 

числа. 

5. Получите по каждому служащему отчет в следующем виде: 

<employee last name> earns <salary> monthly but wants <3 times salary>  

(<фамилия> зарабатывает <оклад> в месяц, но желает <утроенный оклад>). 

Назовите столбец Dream Salaries.  

6. Напишите запрос для вывода фамилий и окладов всех служащих. 

Назовите выходной столбец SALARY. Длина столбца SALARY – 15 

символов с заполнением символов $ слева. 

7. Выведите фамилию каждого сотрудника, дату найма и день 

пересмотра зарплаты, который приходится на первый понедельник после 

шести месяцев службы. Назовите колонку REVIEW. Даты должны 

форматироваться таким образом, чтобы их вывод был аналогичен 

следующему: “Monday, the Thirty-First of July, 2000”  

8. По каждому служащему выведите фамилию, дату найма и день 

недели, когда он был нанят на работу. Назовите последний столбец DAY. 

Отсортируйте результаты по дням недели, начиная с понедельника.  

9. Напишите запрос для вывода фамилии и суммы комиссионных 

каждого служащего. Если служащий не зарабатывает комиссионных, 

укажите в столбце “No Commission”. Назовите столбец COMM. 

10. Создайте запрос для вывода фамилий служащих и их окладов, 

обозначенных звездочками. Каждая звездочка означает 1000 долларов. 

Отсортируйте выходные данные в порядке убывания окладов. Назовите 

столбец EMPLOYEE_AND_THEIR_SALARIES («Служащие и их оклады»).  

11. Используя функцию DECODE, напишите запрос, который выводит 

категорию всех сотрудников на основе значения столбца JOB_ID, согласно 

следующим данным: 
JOB       GRADE 

AD_PRES         A 

ST_MAN        B 

IT_PROG         C 

SA_REP    D 

ST_CLERK    E 

None of the above  0 

 

Контрольные вопросы: 

1) Приложение SQL*Plus позволяет: 

a) Отображать данные из базы данных Oracle. 

b) Оформлять данные в виде отчетов. 

c) Выполнять функции администрирования базы данных. 

d) Все вышесказанное. 

2) При работе с буфером SQL команда I используется в качестве 

сокращенного варианта команды INSERT. 

Да/нет 
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3) По умолчанию во фразе ORDER BY применяется сортировка в 

порядке возрастания. 

Да/нет 

4) Какая из следующих команд LIKE возвратит строки с именем 

SОТКА? 

a) WHERE ename LIKE '_SOT%' 

b) WHERE ename LIKE 'S_T%' 

c) WHERE ename LIKE '%TKA_' 

d) WHERE ename LIKE '%TOK%' 

5) Какие из следующих операторов UPDATE являются допустимыми? 

a) UPDATE emp SET sal = sal * 1.05 

b) UPDATE emp WHERE sal = 20000 

c) UPDATE emp SET ename = 1234 WHERE deptno = 10 

d) UPDATE emp WHERE deptno = 10 SET ename = 'SOTKA' 

 

4.2 Порядок выполнения работы 

 

1) Напишите запрос, который бы возвращал информацию о 

максимальной, минимальной и средней заработной плате для каждой 

должности в таблице employees в схеме hr. Информация о заработной плате 

находится в столбце salary, а информация о должности — в таблице job_id.  

Код соответствующего запроса может выглядеть так: 
SELECT job_id AS "Должность", max(salary) AS "Максимальная 

зарплата", MIN(salary) As "Минимальная зарплата", 

TO_CHAR(avg(salary), '99999999.99') AS "Средняя зарплата" 

 FROM hr.employees GROUP BY job_id; 

2) Напишите запрос, в котором должна выводиться информация о 

максимальной, минимальной и средней заработной плате на основе 

информации из столбца salary таблицы hr.employees. При этом данная 

информация: 

– вначале должна быть сгруппирована по должностям (столбец job_id 

таблицы employees); 

– затем должна быть сгруппирована по отделам (столбец 

department_name таблицы departments); 

– должны выводиться только те группы для должностей, средняя 

заработная плата для которых выше или равна 7000; 

– информация должна быть отсортирована вначале по отделам, а затем 

по должностям. 

Код соответствующего запроса может выглядеть так: 
SELECT departments.department_name AS "Отдел", 

employees.job_id AS "Должность", MAX(employees.salary) AS 

"Максимальная зарплата", MIN(employees.salary) AS 

"Минимальная зарплата", TO_CHAR(avg(employees.salary), 

'99999999.99') AS "Средняя зарплата"  

FROM hr.employees, hr.departments   
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WHERE hr.employees.department_id = 

hr.departments.DEPARTMENT_ID  

GROUP BY hr.departments.department_name, hr.employees.job_id  

HAVING AVG(employees.salary) >= 7000  

ORDER BY hr.departments.department_name, hr.employees.job_id 

 

3)  Выведите данные о сотрудниках, используя следующий запрос 
SELECT employee_id, CONCAT(first_name, last_name) NAME, 

job_id,   LENGTH (last_name), INSTR(last_name, 'a') "Contains 

'a'?" FROM   employees WHERE  SUBSTR(job_id, 4) = 'REP'; 

4)  Дополните выводимые названия отделов слева символом «_» так, 

чтобы при этом выводимое название вместе с добавленными символами 

имело 20 символов. 
SELECT LPAD(department_name, 20 ,'_') FROM departments; 

5) Используйте три функции преобразования регистра символов 

a) 
 SELECT 'The job id for '|| UPPER(last_name) || ' is '  || 

LOWER(job_id) AS "EMPLOYEE DETAILS" FROM  employees; 

b) 
 SELECT employee_id, UPPER(last_name), department_id 

 FROM employees WHERE INITCAP(last_name) = 'Higgins'; 

 

6) Работа с датами. 

a) Для того, чтобы определить день недели используйте функцию 

TO_CHAR вот таким образом: 
SELECT TO_CHAR(to_date('26.12.2012','dd.mm.yyyy'), 'd') 

  FROM DUAL; 

В результате получаем порядковый номер дня недели: от 1 до 7. 

Какой день недели считать первым зависит от параметра 

NLS_TERRITORY? 

b) Для ответа на вопрос  «какая дата первого дня этой недели»  

выполните запрос : 
SELECT TRUNC(to_date('21.11.2011','dd.mm.yyyy'),'D') FROM DUAL; 

c) Выведите текущий год 
SELECT EXTRACT ( YEAR FROM SYSTIMESTAMP ) FROM dual; 

d) Посчитайте  
SELECT MONTHS_BETWEEN (DATE '2013-03-01', DATE '2014-02-28')  

FROM   dual; 

d) Формат выдачи момента времени можно устанавливать для БД, 

СУБД и отдельного сеанса. Выполните запросы применительно к типу 

DATE: 
SQL> SELECT value FROM nls_session_parameters 

  2> WHERE  parameter = 'NLS_DATE_FORMAT'; 

VALUE 

---------------------------------------- 

DD-MON-RR 

SQL> SELECT SYSDATE FROM dual; 

SYSDATE 
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--------- 

14-SEP-09 

SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD 

HH24:MI:SS'; 

Session altered. 

7) Преобразование данных. 

a) выдайте дату по формату 
SELECT employee _id, TO_CHAR(hire_date, 'MM/YY') Month_Hired 

FROM employees 

WHERE last_name = 'Higgins'; 

Если вы хотите отсортировать по дням недели , то обращаем внимание 

на ORDER BY, например: 
ORDER BY TO_CHAR(hire_date-1 ,'D'); 

b) Выдайте зарплату сотрудников по формату 
SELECT employee _id, TO_CHAR(salary, '$99,999.00') SALARY 

  FROM   employees 

WHERE  last_name = 'Smit'; 

c) Примените различные виды форматов. 
SELECT employee_ID, TO_CHAR(hire_date, 'DD, MM, Mon, Month, 

YYYY, Year, Day, DY, Q') 

 AS "All" 

 FROM Employees; 

Примеры: 
SELECT ename, comm, NVL ( comm, 0 ) FROM emp; 

SELECT comm, sal, COALESCE ( comm, sal ) FROM emp; 

 

8) Функции условной подстановки значений. 

a) Проверьте колонку COMMISSION_PCT. Если значение обнаружено, 

возвращается второе выражение SAL+COMM. Если колонка 

COMMISSION_PCT содержит NULL значение, то возвращается третье 

выражение SAL. 
SELECT last_name,  salary, commission_pct, 

       NVL2(commission_pct,   'SAL+COMM', 'SAL') income 

      FROM   employees WHERE department_id IN (50, 80); 

b) Сравните два выражения 
SELECT first_name, LENGTH(first_name) "expr1",  

            last_name,  LENGTH(last_name)  "expr2", 

       NULLIF(LENGTH(first_name), LENGTH(last_name)) result 

FROM   employees; 
с) Выполните запрос - если значение комиссионных COMM не равно 

null, оно показывается. Если значение COMMISSION_PCT равно null, то 

показывается  зарплата SALARY. Если значения COMMISSION_PCT и 

SALARY равны null, то выдается значение 10: 
SELECT last_name, employee_id, 

    COALESCE(TO_CHAR(commission_pct), TO_CHAR(manager_id) , 

    'No commission and no manager') comm FROM employees; 

 

9) Создайте условные запросы. 

a) Пересчитайте зарплату в зависимости от коэффициентов 
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SELECT last_name, job_id, salary,  

      CASE job_id  

         WHEN 'IT_PROG'    THEN  1.10*salary 

         WHEN 'ST_CLERK'   THEN  1.15*salary 

         WHEN 'SA_REP'     THEN  1.20*salary 

       ELSE      salary 

         END     "REVISED_SALARY" 

FROM   employees; 

b) На пересечении строк (сотрудников) и столбцов  (названий отдела) 

надо выставить зарплату сотрудника в этом отделе (только для отделов 10, 

20, 30). 

Базовый синтаксис запросов SELECT. Oracle SQL соответствует 

существующим отраслевым стандартам. Соответствие с развивающимися 

стандартами обеспечивается благодаря активному участию корпорации 

Oracle в работе комитетов по разработке стандартов по SQL. Такими 

общепризнанными комитетами являются Американский национальный 

институт стандартов (ANSI) и международная организация стандартов(ISO). 

И ANSI, и ISO приняли SQL в качестве стандартного языка для реляционных 

баз данных.  

В операторе SELECT имеются следующие дополнительные 

возможности по сравнению с ANSI SQL:  

1) NULL в списке выборки.  

2) Запрос из запроса (SELECT FROM (SELECT….)).  

3) Левая часть оператора IN может быть списком выражений в отличии 

от одиночного выражения в ANSI SQL . 

4) Не только столбец, а любое выражение может быть использовано с 

оператором LIKE.  

5) Любое выражение, а не только отдельный столбец может быть 

использован в операторах сравнения IS NULL и IS NOT NULL.  

6) В предложении ORDER BY может быть использовано любое 

выражение содержащее любые столбцы любых таблиц предложения FROM в 

отличии от только имен, алиасов, номеров позиций столбцов списка 

выборки.  

7) В предложении GROUP BY может быть использовано любое 

выражение содержащее любые столбцы любых таблиц предложения FROM в 

отличии от только имен, алиасов столбцов списка выборки.  

8) Вложенные агрегатные функции MIN(MAX(col1)) (уровень 

вложенности не более 2).  

9) Оператор внешнего соединения (+).  

10) Древовидные запросы.  

- в списке выборки присутствует NULL-значение.  

- в предложении FROM указан подзапрос.  

- слева от оператора IN указан список из двух столбцов, а справа - 

запрос, возвращающий два столбца.  
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- с оператором LIKE использовано выражение '%'||ename2||'%', 

содержащее ссылку на столбец.  

11) С оператором сравнения IS NOT NULL используется выражение 

sal+sal2.  

12) Сортировка осуществляется по значению выражения sal+sal2.  

 

Базовый синтаксис команды SELECT в Oracle выглядит следующим 

образом: 
SELECT [DISTINCT] список_столбцов  

FROM источник WHERE фильтр BY выражение_сортировки 

 

Особенности использования оператора LIKE. Комбинирование 

метасимволов. Символы “%” и “_” можно комбинировать с литеральными 

символами. Пример на слайде показывает вывод всех фамилий служащих, 

вторая буква в которых – “А” . 

 

Опция ESCAPE. Если поиск производится не по метасимволам, а по 

действительным символам “%” и “_”, необходимо использовать опцию 

ESCAPE. Эта опция задает символ, присутствие которого превращает 

метасимвол в обычный символ. Следующая команда SQL запрашивает все 

фамилии служащих, включающие “SA _”. 
SELECT employee_id, last_name, job_id 

     FROM employees WHERE job_id LIKE '%SA\_%' ESCAPE '\'; 
 

В опции ESCAPE задан символ обратной косой черты (\). Т.к. в 

шаблоне косая черта предшествует символу подчеркивания (_), сервер Oracle 

воспринимает символ подчеркивания не как метасимвол, а буквально. 

Для выполнения запросов, в которых вообще не используются столбцы 

из базы данных, в Oracle зарезервирована специальная таблица DUAL (в SQL 

Server она не предусмотрена). В этой таблице — всего один столбец 

DUMMY с единственным значением x. Запрос с использованием этой 

служебной таблицы может выглядеть так: 
SELECT 10*15 FROM DUAL; 

Приоритеты операторов. В одном предикате логические операторы 

выполняются в следующем порядке: сначала выполняется оператор NOT, 

затем - AND и только после этого - оператор OR. Для изменения порядка 

выполнения операторов разрешается использовать скобки.  

Пример приоритета оператора AND. В этом примере два условия: 

1)  Первое – должность AD_PRES и оклад более 15000. 

2)  Второе – должность  SA_REP.  

Таким образом, команда SELECT читается следующим образом: 

“Выбрать строку, если служащий – AD_PRES и зарабатывает более 

$15000 или он – SA_REP.” 

SELECT last_name, job_id, salary FROM employees WHERE 

job_id='SA_REP' OR job_id='AD_PRES' AND salary>15000 
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Пример использования скобок.   В этом примере два условия: 

1)  Первое – должность AD_PRES или  SA_REP, 

2)  Второе – оклад более 15000. 

Следовательно, команда SELECT читается следующим образом: 

“Выбрать строку, если служащий – AD_PRES или  SA_REP и если он 

зарабатывает более 15000.” 

SELECT last_name, job_id, salary FROM employees WHERE 

(job_id='SA_REP' OR job_id='AD_PRES') AND salary>15000; 

 

5 Лабораторная работа № 5. Сложные операторы и 

многострочные функции SQL СУБД ORACLE 

 

Цель работы: освоить сложные операторы и функции СУБД 

ORACLE. 

  

5.1 Задание на лабораторную работу 

 

1. Создайте запрос для вывода номера отдела, фамилии служащего и 

фамилий всех служащих, работающих в одном отделе с данным служащим. 

Дайте столбцам соответствующие имена. 

2. Создайте запрос для вывода фамилии и даты найма каждого 

служащего, работающего в одном отделе с Zlotkey. Исключите Zlotkey из 

выходных данных.  

3. Создайте запрос для вывода фамилии, номера отдела и должности 

каждого служащего, отдел которого находится в location_ID = 1700.    

4. Получите номер отдела, фамилию и должность для каждого 

служащего, работающего в административном департаменте (Executive).    

5. Создайте запрос для вывода фамилии, номера отдела и оклада всех 

служащих, чей номер отдела и оклад совпадают с номером отдела и окладом 

любого служащего, зарабатывающего комиссионные.  

6. Выведите фамилию, номер отдела и оклад всех служащих, чей оклад 

и комиссионные совпадают с окладом и комиссионными любого служащего, 

работающего в LOCATION_ID = 1700.    

7. Создайте запрос для вывода фамилии, даты найма и оклада всех 

служащих, которые получают такой же оклад и такие же комиссионные, как 

Kochhar.  

8. Примечание: не отображайте Kochhar в результирующем 

множестве. 

9. Выведите сведения о тех сотрудниках (номер сотрудника, фамилию 

и номер отдела), кто проживает в городах, начинающихся на  T.  

10. Найдите всех сотрудников, у которых нет руководителей с 

использованием оператора NOT EXISTS 

11. Создайте скрипт-файл loademp.sql для интерактивной загрузки 
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строк в таблицу MY_EMPLOYEE. Соедините первую букву имени с семью 

первыми буквами фамилии для получения идентификатора пользователя для 

данного служащего.    

12. Создайте представление DEPT50, содержащее номер служащего, 

фамилию служащего и номер отдела всех служащих отдела 50. Назовите 

столбцы представления EMPNO, EMPLOYEE, DEPTNO. Запретите операцию 

перевода служащего в другой отдел (кроме 50) через представление.  

 

Контрольные вопросы: 

 1) Как производится выборка данных из нескольких таблиц? 

2) Какие виды соединений существуют? 

3) Какая функция позволяет многократно использовать один и тот же 

блок запроса в инструкции SELECT? 

4) Для чего используется оператор MERGE? 

5) Зачем применяются операции над множествами 

 
5.2 Порядок выполнения работы 

 

1) Подзапросы. 

a) Выведите фамилии всех сотрудников, которые зарабатывают меньше 

средней зарплаты в компании. 
SELECT  last_name, job_id, salary FROM  employees 
WHERE  salary < (SELECT AVG(salary)  FROM employees); 

 

b) Выведите список служащих, которые работают в той же должности, 

что служащий номер 141, и имеют оклад больше, чем у служащего номер 

143. Пример состоит из трех блоков запроса: одного внешнего и двух 

внутренних. Сначала выполняются внутренние блоки. Их результаты 

ST_CLERK и 2600. Затем выполняется внешний блок. Для создания условий 

поиска он использует результаты внутренних запросов. 

Оба внутренних запроса возвращают по одному значению – 

ST_CLERK и 2600, поэтому данная команда SQL называется однострочным 

подзапросом. 

 Примечание: внешний и внутренний подзапросы могут выбирать 

данные из разных таблиц. 
SELECT last_name, job_id, salary FROM   employees 

WHERE  job_id =(SELECT job_id FROM   employees 
WHERE  employee_id = 141)AND    salary > 
(SELECT salary FROM   employees WHERE employee_id=143); 

 

 c) Напишите запрос, который возвращает имена и фамилии 

сотрудников на основе информации из таблицы hr.employees. Должны 

вернуться записи только для тех сотрудников, которые выполняют 

менеджерские функции (для которых их номер employee_id встречается в 
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столбце manager_id той же таблицы). Решите эту задачу при помощи 

многострочного подзапроса. 
SELECT first_name As "Имя", last_name As "Фамилия"  

FROM hr.employees WHERE employee_id = ANY (SELECT manager_id  

FROM  hr.employees) 

d) Коррелированные подзапросы. Показать данные тех сотрудников, у 

которых были изменены рабочие места, как минимум, дважды. 
SELECT e.employee_id, last_name,e.job_id FROM   employees e  

WHERE  2 <= (SELECT COUNT(*)FROM   job_history  

WHERE  employee_id = e.employee_id); 

 

2) Соединения. 

Выдайте список сотрудников и названия отделов, в которых они 

работают. 
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,   

d.department_id, d.location_id 

FROM   employees e JOIN departments d 

ON e.department_id=d.department_id WHERE last_name='Matos'; 
 

3)  Выполнение запросов с оператором MERGE. Выполните слияние 

строк - соответствие EMPLOYEE_ID в таблице COPY_EMP к 

EMPLOYEE_ID в таблице EMPLOYEES. Если соответствие найдено, строка 

таблицы COPY_EMP модифицируется в соответствии со строкой таблицы 

EMPLOYEES. Если строка не найдена, она вставляется в таблицу 

COPY_EMP. 
 

MERGE INTO copy_emp AS c 

    USING employees e 

    ON (c.employee_id = e.employee_id) 

WHEN MATCHED THEN 

    UPDATE SET 

c.first_name = e.first_name, c.last_name = e.last_name, 

c.email = e.email,c.phone_number = e.phone_number, 

c.hire_date = e.hire_date,c.job_id = e.job_id, 

c.salary = e.salary,c.commission_pct = e.commission_pct, 

c.manager_id = e.manager_id,c.department_id=e.department_id 

WHEN NOT MATCHED THEN 

    INSERT VALUES(e.employee_id, e.first_name, e.last_name, 

e.email, e.phone_number, e.hire_date, e.job_id, 

e.salary, e.commission_pct, e.manager_id, e.department_id); 

 
Подзапросы. Подзапрос – это команда SELECT, включенная в 

предложение другой команды SELECT. С помощью подзапросов можно 

создавать очень мощные команды из простых. Они очень полезны в случае, 

если выборка строк из таблицы производится по условию, зависимому от 

данных в самой таблице. 

Подзапрос можно использовать в следующих предложениях языка SQL 

WHERE, HAVING и FROM 
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Синтаксис: 
оperator оператор сравнения – например, > , = или IN 

 Подзапрос часто называют вложенной командой SELECT, подкомандой 

SELECT или внутренней командой  SELECT. Обычно подзапрос выполняется 

первым, и его результат используется для определения условия выборки в 

главном или внешнем запросе. 

Указания по использованию подзапросов: 

1) Подзапрос должен быть заключен в скобки. 

2) Подзапрос должен находиться справа от оператора сравнения. 

3) До релиза Oracle8i подзапросы не могли содержать предложение 

ORDER BY. Если предложение ORDER BY использовалось, оно должно 

было быть последним в главной команде SELECT. Начиная с релиза Oracle8i, 

выражение ORDER BY может быть использовано в подзапросе для 

выполнения top-n анализа. 
  

6 Лабораторная работа №6.  Дополнительные возможности 

функций Oracle 

 

Цель работы: изучить аналитические функции. 

  

6.1 Задание на лабораторную работу 

 

1)Вывести первых трех сотрудников, раньше всех устроившихся на 

работу. 

2) Найти сотрудника, у которого максимальное количество 

подчиненных. 

3) Вывести департаменты подчиняющиеся вице президенту. 

4) Нисать запрос, устанавливающий ранг сотрудников компании, 

обслуживающих покупателей (salesperson_id в таблице customer) по суммам 

продаж «их» покупателям – за все годы продаж.  Максимальной сумме 

продаж будет соответствовать  ранг «1», следующей за максимальной – ранг 

«2» и т.д. Если сумма продаж одинаковая, то и ранг должен быть 

одинаковым. Использовать схему ОЕ. 

5) Создать запрос, который извлекает номер отдела, код должности, 

сгруппированные по этим двум столбцам суммы зарплат, но также и 

промежуточные итоги, общую сумму зарплаты по отделам.    

           

Контрольные вопросы:  

1) Зачем применяются аналитические функции? 

2) Как работают псевдостолбцы? 

3) По какому полю строятся древовидные запросы ? 

4) Какие виды оконных функций вы знаете? 

5) Какие функции  используются в группировке? 
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6.2 Порядок выполнения работы 

 

1) Аналитические функции.  Получите  top - 10 самых молодых людей: 
SELECT  RANK() OVER (ORDER BY HIRE_DATE ASC) AS ranking, 

        employee_id,  last_name,  hire_date 

FROM employees WHERE ranking <= 10; 

 

Данный код может вернуть более чем 10 строк. Например, если есть 

два человека с одинаковым возрастом, он вернёт 11 строк. 
 

2)  Группировка данных. 

Рассчитайте и сгруппируйте  зарплату по должностям,  по 

департаментам, выдайте общую зарплату.  
SELECT department_id,job_id,manager_id,SUM(salary)FROM employees 

 GROUP BY department_id,ROLLUP (job_id),CUBE (manager_id); 

3) Рекурсивные запросы. 

Вычислите, какое количество сотрудников ежегодно поступает на 

работу с 2002 по 2010 гг.  

WITH     period ( year ) AS (SELECT 2002 AS year FROM dual 

UNION ALL SELECT year + 1 AS yearFROM   period WHERE year<2010) 

SELECT   p.year, COUNT ( e.employee_id ) 

FROM     employees e RIGHT OUTER JOIN period p 

ON p.year = EXTRACT ( YEAR FROM e.hire_date ) 

GROUP BY p.year ORDER BY p.year; 

4) Древовидные запросы. 

Выведите список  менеджеров и сотрудников пока employee_id=101. 
SELECT employee_id, last_name, job_id, manager_id 

FROM   employees START  WITH  employee_id = 101 

     CONNECT BY PRIOR manager_id = employee_id ; 

 

Аналитические функции. Псевдостолбец. 

Псевдостолбцами в Oracle принято называть столбцы, которые отсут-

ствуют в таблицах в явном виде, но могут быть использованы в запросах. 

Псевдостолбец ROWID — псевдостолбец, являющийся уникальным 

идентификатором строки. Он не просто гарантированно уникален в рамках 

таблицы — более того: он уникален в рамках базы данных. С физической 

точки зрения ROWID является своеобразной координатой записи в базе.  

Необходимо отметить, что существование ROWID противоречит, как 

минимум, двум из двенадцати известных правил Кодда, описывающих тре-

бования к реляционной СУБД. Во-первых, ROWID нарушает правило номер 

2, которое гласит: «К каждому элементу данных должен быть обеспечен 

доступ при помощи комбинации имени таблицы, первичного ключа строки и 

имени столбца». В данном случае ROWID не является первичным ключом, 

хотя ввиду его уникальности для каждой строки он может выступать в роли 

первичного ключа. 

Во-вторых, нарушается правило Кодда номер 8: «Прикладные 

программы не должны зависеть от используемых способов хранения данных 
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на носителях и методов обращения к ним». Нарушение этого правила 

происходит из-за того, что ROWID, по своей сути, является физической 

координатой записи, поэтому он будет изменяться в случае пересоздания 

таблицы, перезагрузки данных, перемещения таблицы из одного табличного 

пространства в другое и т.п. Однако ROWID уникален и неизменен в течение 

сеанса пользователя, поэтому приложение может считать его неизменным.  

ROWID существенно упрощает работу с базой данных, поскольку 

позволяет однозначно идентифицировать любую строку таблицы, что, в 

частности, позволяет удалять и редактировать строки таблиц без первичного 

ключа. Кроме того, поиск строки по ее ROWID является самым быстрым из 

возможных, что положительно сказывается на быстродействии приложений, 

активно модифицирующих данные. Однако ROWID является специфической 

особенностью Oracle, а следовательно, его нельзя применять при разработке 

приложений, рассчитанных на работу с базами других типов. 
SELECT ROWNID, Last_Name FROM  hr.employees 

 

Псевдостолбец ROWNUM используется для ограничения количества 

выводимых данных в запросах ORACLE SQL.  

Oracle умеет нумеровать строки в возвращаемых результатах. Для 

этого используется специальный псевдостолбец ROWNUM. Однако 

использовать этот столбец напрямую в запросе невозможно: например, такой 

запрос: 
SELECT ROWNUM, Last_Name FROM  hr.employees 

вернет ошибку. 

Вместо этого ROWNUM используется для ограничения количества 

выводимых записей, например:  
SELECT ROWNUM, Last_Name FROM employees WHERE ROWNUM < 10; 

В этом случае будет выведено всего 9 записей. 

Такую возможность очень удобно использовать, когда запрос 

потенциально может возвращать очень большое количество значений и 

сильно загрузить сервер, а вам нужно просто убедиться в том, что он 

выполняется нормально. Техническая цель введения аналитических функций 

- дать лаконичную формулировку и увеличить скорость выполнения 

"аналитических запросов" к БД, то есть запросов, имеющих смыслом 

выявление внутренних соотношений и зависимостей в данных. Более точно, 

пользование аналитическими функциями может дать большие выгоды перед 

обычными SQL-операторами. 

Фигурирующие в документации по Oracle "псевдостолбцы" подобны 

"системным переменным", но в отличие от них способны давать в запросах 

на разных строках разные значения, которые вычисляются по мере 

выполнения определенных фаз обработки запроса и доступны для 

использования на последующих фазах обработки, образуя как бы 

дополнительный "столбец". 

Выполнение  Top-n Analysis. Top-N анализ может быть реализован с 

помощью подзапросов и внешних запросов. 
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Top-n запросы используют непротиворечивые вложенные структуры 

запросов с элементами, описанными ниже: 

1)  Подзапрос (inline view) для генерации списка сортировки данных. 

Подзапрос включает выражение ORDER BY для гарантии расположения 

данных в желаемом порядке. Для получения результатов в убывающем 

порядке требуется параметр DESC. 

2)  Внешний запрос ограничивает количество строк в результирующем 

наборе. Внешний запрос включает следующие компоненты: 

– псевдостолбец ROWNUM, который назначает последовательное 

значение, начиная с 1 каждой возвращаемой строке подзапроса; 

– выражение WHERE, которое задает n строк для возврата. Внешнее 

выражение WHERE должно использовать  оператор (<) или  (<=). 

Общий вид запроса для проведения Top-N анализа:  
SELECT [список_столбцов], ROWNUM FROM  

(SELECT [список_столбцов] FROM таблица ORDER  BY Top-

N_столбец)WHERE  ROWNUM <=  N; 

 

Выборка имен и заработной платы трех сотрудников с наибольшей 

заработной платой из таблицы EMPLOYEES: пример иллюстрирует, как 

отобразить имена и зарплаты первых трех высокооплачиваемых сотрудников 

из таблицы EMPLOYEES. Подзапрос возвращает детали имен и окладов 

сотрудников из таблицы EMPLOYEES, отсортированные в порядке убывания 

оклада. Выражение WHERE ROWNUM < 3 главного запроса гарантирует, 

что выведутся только первые три записи этого результата. 

Реляционная модель исходит из того факта, что строки в таблице не 

имеют порядка, являющегося прямым следствием теоретико-множественного 

подхода. Поэтому наивными выглядят вопросы новичков, спрашивающих: 

"А как мне получить последнюю добавленную в таблицу строку?" Ответом 

на вопрос будет "никак", если в таблице не предусмотрен столбец, 

содержащий дату вставки строки, или не используется последовательная 

нумерация строк, реализуемая во многих СУБД с помощью столбца с авто 

инкрементируемым значением. Тогда можно выбрать строку с 

максимальным значением даты или счетчика. 

Вопрос о последней строке имеет смысл только в аспекте выдачи 

результата выполнения запроса, при этом предполагается некоторая 

сортировка, которая задается с помощью предложения ORDER BY в 

операторе SELECT. Если никакая сортировка не задана (предложение 

ORDER BY отсутствует), то полагаться на то, что порядок вывода строк, 

полученных при выполнении запроса сегодня, останется таким же и завтра, 

нельзя, т.к. этот порядок зависит от плана, который выбирает оптимизатор 

запросов для их выполнения. А план может меняться, и зависит это от 

многих причин, которые мы здесь опустим. 

Сравнение с обычными функциями агрегирования. Теоретически 

каждая строка запроса обрабатывается независимо от других строк. Однако 

на практике часто требуется при обработке строки соотносить ее с 
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предыдущими или последующими строками (например, для получения 

нарастающих итогов), выделять группы строк, обрабатываемые независимо 

от других и т.д. В ответ на потребности практики в ряде СУБД в языке SQL 

появились соответствующие конструкции, в частности, функции 

ранжирования и оконные (аналитические) функции, которые де-юре были 

зафиксированы в стандарте SQL:2003. 

В СУБД Oracle  агрегатные функции (max(), min(), avg()) работают 

соответственно стандарту SQL. Общее число агрегатных и аналитических 

функций в Oracle11g - более 50. Аналитические функции позволяют 

производить ранжирование (ranking), перенос сводных результатов (moving 

aggregates), сравнение данных за различные периоды (period comparisons), 

соотношение итогов (ratio of total), получение совокупных сводных 

результатов (cumulative aggregates) и другие действия. 

Многие аналитические функции действуют подобно обычным 

скалярным функциям агрегирования SUM, MAX и прочим, примененным к 

группам строк, сформированным с помощью GROUP BY. Однако обычные 

функции агрегирования уменьшают степень детализации, а аналитические 

функции нет. 

Аналитические функции используют общий синтаксис и 

предоставляют специфические возможности. 

Чтобы понять принцип написания аналитических функций, 

необходимо понять  

- как секционировать данные; 

- как упорядочивать данные; 

- как задавать окна данных. 

Все функции имеют следующий синтаксис  
ИМЯ_ФУНКЦИИ(<аргумент>,< аргумент >, . . . ) 

OVER 

(<конструкция_фрагментации> <конструкция_упорядочения> 

<конструкция_окна>) 

OVER — ключевое слово, идентифицирующее эту функцию как 

аналитическую. Конструкция после ключевого слова OVER описывает срез 

данных, по которому будет вычисляться аналитическая функция. 

Аналитические функции агрегируют данные порциями (partitions; 

группами), количество и размер которых можно регулировать специальной 

синтаксической конструкцией. Выше она указана на примере агрегирующей 

функции SUM.  
SUM(выражение 1) OVER([PARTITION BY выражение 2 

   [, выражение 3 [, …]]]) 

 

Если PARTITION BY не указано, то в качестве единственной группы 

для вычислений будет взят полный набор строк:  
SELECT ename, deptno, job, SUM(sal) OVER() sum_sal FROM emp;  

Аналитические функции условно разбиваются на четыре основных 

класса в зависимости от возможностей. 
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 функции ранжирования, позволяющие строить запросы типа "первых 

N"; 

 оконные функции, позволяющие вычислять разнообразные агрегаты 

(групповые операции); 

 итоговые функции. Они очень похожи на оконные, но итоговые 

функции работают со всеми строками секции или группы. Ключевое отличие 

итоговой функции от оконной — отсутствие конструкции ORDER BY в 

операторе OVER. При отсутствии конструкции ORDER BY функция 

применяется к каждой строке группы. При наличии конструкции ORDER BY 

функция применяется к окну; 

 статистические функции такие, как VAR_POP, VAR_SAMP, 

STDEVJPOP, набор функций линейной регрессии и т.п. Эти функции 

позволяют вычислять значения статистических показателей для любой 

неупорядоченной секции. 

 Применять аналитические функции в запросах можно только в 

предложениях SELECT, включающих фразы ORDER BY, поскольку эти 

функции оперируют с множеством результатов, полученным после 

соединений (joins) и выполнения фраз WHERE, GROUP BY и HAVING.  

 Нельзя использовать одну аналитическую функцию над другой. Это 

ограничение можно обойти с помощью нескольких вложенных SELECT. 
SELECT  KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY  [ NULLS ) 

OVER (PARTITION BY ) FROM GROUP BY ;   
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