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1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Объектные базы данных» – изучение СУБД Oracle и принципов 

программирования на языке PL/SQL. 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина «Объектные базы данных» относится к базовой части ОП 

магистратуры. 
Она основывается на знаниях, полученных слушателями при изучении таких 

дисциплин, как «Технологии баз данных»,  «Основы программирования». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП магистратуры 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 

сопровождать программное 
обеспечение 

информационных систем, 
осуществлять эффективное 

управление разработкой 
программных средств и 

проектов 

ОПК-5.2 Использует 
современные технологий 
разработки программных 

систем 

Знать:  
– принципы 
функционирования СУБД 
Oracle. 
Уметь:  
– создавать, 
модифицировать и удалять 
таблицы, устанавливать 
межтабличные связи в 
СУБД Oracle. 
Владеть навыками:  
– написания хранимых 
процедур и пакетов на 
языке PL/SQL. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед., 144 акад.час. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 

Сем
ест
р 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   



  
  

   

лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

лаб
ора
тор
ные 

кон
сул
ьта
ции 

 
атте
стац
ион
ные 
исп
ыта
ния 

самос
тояте
льная 
работ
а 

 

1 Язык манипулирования 
данными DML 

3 4  2 0,25  6 Лабораторная работа 

2 Язык определения данных 
DDL 

3 2  2 0,25  4 Лабораторная работа 
 

3 Язык PL/SQL 3 2  4 0,5  8 Лабораторная работа 
 

4 Коллекции 3 4  4 0,5  8 Лабораторная работа 
5 Триггеры 3 2  2 0,25  6 Лабораторная работа 

6 
Объектно-
ориентированные 
возможности PL/SQL 

3 2  2 0,25  4 Лабораторная работа 

  3     36  Экзамен 
 Всего за 3 семестр  16  16 2 36 38 Экзамен 

 Всего  16  16 2 36 38  

Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Язык обработки данных DML. 
1. Оператор SELECT. 
2. Агрегирование и групповые операции. 
3. Использование соединений и операций над множествами в операторе SELECT. 
4. Использование вложенных запросов. 
5. Иерархические запросы. 
6. Операторы манипулирования данными. 
Тема 2. Язык определения данных DDL. 
1. Типы данных в Oracle. 
2. Создание таблиц с  помощью CREATE TABLE. 
3. Создание других объектов схемы. 
4. Управление объектами схемы. 
5. Словарь данных и представления. 
Тема 3. Язык PL/SQL. 
1. Пакеты PL/SQL. 
2. Константы, блоки, типы данных, переменные, операторы и простые функции. 
3. Операторы управления. 
4. Процедуры и функции. 
5. Курсоры. 
6. Обработка исключений. 
Тема 4. Коллекции. 
1. Основные характеристики и терминология. 
2. Объявление и инициализация коллекций. 
3. Использование коллекций. 
4. Встроенные функции коллекций. 
5. Заполнение коллекций данными. 
6. Псевдофункции. 
7. Операции мультимножеств с вложенными таблицами. 
Тема 5. Триггеры. 



  
  

1. Определение и виды триггеров. 
2. Создание триггера DML. 
3. Однотипные триггеры и очередность их выполнения. 
4. Ошибки при изменении таблицы. 
5. Составные триггеры. 
6. Работа с коллекциями в триггерах. 
7. Сопровождение триггеров. 
Тема 6. Объектно-ориентированные возможности PL/SQL. 
1. Создание объектных типов. 
2. Методы. 
3. Запись, выборка и использование объектов. 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 
назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 
системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 
практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 
направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ 
рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования 
к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, 
убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие 
ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными 
и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 

Консультации – групповые занятия, являющиеся одной из форм контроля 
самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 
рассматриваются наиболее сложные моменты в решении задач, которые возникают у них в 
процессе самостоятельной работы, обсуждаются результаты решения заданий, 
выполненных студентами самостоятельно. 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

– программы Microsoft Office, издательская система LaTex; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"); 
– СУБД Oracle и среда разработки SQL Developer. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

а) основная: 



  
  

1. Кригель, А., SQL. Библия пользователя / А. Кригель, Б. М. Трухнов ; [пер. с англ. 
и ред. С. А. Храмова]. - 2-е изд., М., Диалектика, 2010, 744c 

2. Зафиевский, А. В., Базы данных : учеб. пособие для вузов / А. В. Зафиевский, А. 
А. Короткин, А. Н. Лататуев ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2012, 164c 

3. Зафиевский, А. В., Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
А. В. Зафиевский, А. А. Короткин, А. Н. Лататуев ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2012, 
164c 

б) дополнительная: 
1. Дейт, К. Дж, Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт ; [пер. с англ. К. А. 

Птицына]. - 8-е изд., М., Вильямс, 2008, 1327c 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Официальный сайт Oracle (https://www.oracle.com). 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лабораторных 
работ; 

– учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  
– учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  
– помещения для самостоятельной работы;  
– помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 
электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для лабораторных работ – списочному составу группы 
обучающихся. 

 
Автор: 
 
Доцент кафедры теоретической информатики, к.ф.-м.н. А. В. Смирнов  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://www.oracle.com/


  
  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Объектные базы данных» 

 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 
 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 
используемые в процессе текущей аттестации 

 
Задание для лабораторной работы 

 
Требования высокого уровня 
1. Разработать таблицы для объектов с указанными атрибутами. 
2. Разработать пакет PL/SQL, содержащий процедуры/функции, реализующие 

методы, указанные в индивидуальном задании. 
3. Таблицы должны содержать все естественные ограничения. 
4. Все методы пакета должны работать корректно для любых входных данных. 
Критерии оценивания 
Оценка работы осуществляется по 4 критериям: 

№ Критерий Максимальное значение 
1 Минимальный функционал 5 
2 Основной функционал 10 
3 Расширенный функционал 10 
4 Сдача работы досрочно или в срок 5 

 ИТОГО: 30 
Критерий 1. Минимальный функционал 
Должны быть реализованы все таблицы, со всеми естественными для данной 

предметной области ограничениями (первичные и внешние ключи, проверка условий 
CHECK, уникальность, NOT NULL). Проверка естественных ограничений в теле пакета 
строго запрещена. 

Должны быть корректно реализованы простые методы пакета, определённые в 
задании как методы минимального функционала. 

В случае если минимальный функционал не реализован или реализован с 
существенными ошибками (например, не заданы ограничения на таблицы), балл за работу 
равен 0 и остальная часть программы не проверяется. 

Критерий 2. Основной функционал 
Должны быть реализованы сложные методы пакета, определённые в задании как 

методы основного функционала. 
Критерий 3. Расширенный функционал 
В лабораторной работе в обязательном порядке должны использоваться триггеры и 

коллекции. Применение указанных элементов должно быть осмысленным и диктоваться 
логикой предметной области и/или реализуемых методов. 

По желанию можно использовать конструкции типа OBJECT (при их отсутствии балл 
не снижается). 

Детализация отдельных требований 
При реализации лабораторной работы следует уделить особое внимание внешним 

ключам. 



  
  

В случае если задание реализуется без расширенного функционала, внешние ключи 
задаются для всех связей типа 1:1 и 1:N, а связи типа M:N преобразуются к двум связям 
1:N за счёт использования промежуточной таблицы. 

В случае если задание реализуется с написанием расширенного функционала, 
внешние ключи задаются для всех связей типа 1:1 и 1:N, а связи типа M:N реализуются 
через атрибуты-коллекции в таблицах и триггеры, моделирующие для этих атрибутов 
внешние ключи. 

Таблицы и атрибуты таблиц, указанные в задании, должны присутствовать 
обязательно. Если вам требуются дополнительные атрибуты и/или таблицы, их создание 
допустимо. Однако при этом запрещено делать «обходной манёвр» – создавать атомарные 
поля, которые будут дублировать действия элементов расширенного функционала 
(коллекций), и работать при анализе данных с этими атомарными полями. 

Вся основная логика программы должна быть реализована внутри пакета. В 
спецификации пакета указываются интерфейсы методов из списка и общие типы, которые 
используются не только в данном пакете, но и, например, в триггерах. В теле пакета 
находятся все реализации, закрытые типы (используемые только внутри пакета) и утилиты 
(методы, используемые только внутри других методов пакета). 

Если лабораторная работа реализована в виде набора хранимых процедур, а не пакета, 
оценка за неё равна 0. 

Все методы должны работать для любых входных данных, в том числе 
некорректных. Если при запуске метод вылетает с указанием номера ошибки, то он 
считается написанным неправильно. Соответственно, в каждом методе должен быть 
предусмотрен блок обработки исключений. 

В тех методах, где требуется вывести данные на экран, осуществлять этот вывод 
следует с помощью методов пакета DBMS_OUTPUT. 

Перед сдачей работы таблицы должны быть наполнены тестовыми данными. 
Предметная область: «Театры города». 
Объекты: 
– театр (название, адрес, количество мест в зрительном зале); 
– спектакль (название, режиссёр, дата и время спектакля, название театра, стоимость 

билета, количество проданных билетов, актёрский состав, длительность); 
– актёр (идентификатор, имя, дата рождения, пол). 
Методы: 
Минимальный функционал: 
1) добавить театр; 
2) добавить спектакль (названия спектаклей могут повторяться; спектакли не могут 

пересекаться по времени; интервал между двумя спектаклями не менее 1 часа; спектакль не 
может начинаться раньше 10:00 и позже 21:00); 

3) добавить актёра; 
4) список театров; 
5) список спектаклей; 
6) список актёров; 
7) удалить несостоявшиеся спектакли для данного театра (дата спектакля прошла, но 

на пьесу не было продано ни одного билета); 
8) добавить актёра в спектакль (актёр добавляется только в том случае, если в этот 

день он не задействован ни в каком другом спектакле; если на спектакль уже продан хоть 
один билет, добавлять актёра нельзя); 

9) продать билет на указанную пьесу (указывается количество билетов; суммарное 
количество проданных билетов не может быть больше количества мест в зале; нельзя 
продать билет, если в пьесе нет актёров или если дата пьесы уже прошла); 

10) сделать скидку указанного размера для указанного театра (для тех постановок, 
куда не продано ни одного билета, снижается стоимость билета); 



  
  

11) удалить актёра, если он не играет ни в одном спектакле. 
Основной функционал: 
12) выручка театра (суммарная стоимость проданных билетов по каждой пьесе и по 

театру в целом); 
13) перенос спектаклей (для всех спектаклей, на которые не было продано билетов и 

для которых дата спектакля меньше текущей не более чем на неделю, перенести дату 
спектакля на месяц вперёд; при этом действуют те же ограничения, что и в методе 2); 

14) все спектакли данного актёра; 
15) востребованные спектакли (указывается среднее число проданных билетов по 

каждому спектаклю; список сортируется по убыванию этого числа; выводятся только 
спектакли со средним значением большим данного); 

16) замена актёра (для указанного спектакля осуществляется замена указанного 
актёра на другого актёра из числа свободных; при этом актёр должен быть того же пола, и 
возраст двух актёров должен отличаться не более чем на 10 лет; если дата спектакля отстоит 
от текущей менее чем на неделю или подходящих свободных актёров нет, спектакль 
отменяется); 

17) популярные актёры (выводится список актёров с указанием общего количества 
сыгранных спектаклей (дата прошла, а билеты были проданы)).  

Примечание. Проверка условий в методах 2, 8 относится к основному функционалу. 
Если новая дата и время заняты при переносе спектаклей в методе 13, то делается 

сдвиг ещё на день до тех пор, пока не будет найдено свободное время. При этом 
проверяется, чтобы все задействованные актёры были в выбранный день свободны, иначе 
идёт сдвиг ещё на день и т.д. 

 
1.2 Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 

 
Вопросы  по теме 1 (язык обработки данных DML): 
1. Оператор SELECT. 
2. Агрегирование и групповые операции. 
3. Использование соединений и операций над множествами в операторе SELECT. 
4. Использование вложенных запросов. 
5. Иерархические запросы. 
6. Операторы манипулирования данными. 
Вопросы  по теме 2 (язык определения данных DDL): 
1. Типы данных в Oracle. 
2. Создание таблиц с  помощью CREATE TABLE. 
3. Создание других объектов схемы. 
4. Управление объектами схемы. 
5. Словарь данных и представления. 
Вопросы  по теме 3 (язык PL/SQL): 
1. Пакеты PL/SQL. 
2. Константы, блоки, типы данных, переменные, операторы и простые функции. 
3. Операторы управления. 
4. Процедуры и функции. 
5. Курсоры. 
6. Обработка исключений. 
Вопросы  по теме 4 (коллекции): 
1. Основные характеристики и терминология. 
2. Объявление и инициализация коллекций. 
3. Использование коллекций. 
4. Встроенные функции коллекций. 
5. Заполнение коллекций данными. 



  
  

6. Псевдофункции. 
7. Операции мультимножеств с вложенными таблицами. 
Вопросы  по теме 5 (триггеры): 
1. Определение и виды триггеров. 
2. Создание триггера DML. 
3. Однотипные триггеры и очерёдность их выполнения. 
4. Ошибки при изменении таблицы. 
5. Составные триггеры. 
6. Работа с коллекциями в триггерах. 
7. Сопровождение триггеров. 
Вопросы  по теме 6 (объектно-ориентированные возможности PL/SQL): 
1. Создание объектных типов. 
2. Методы объектов. 
3. Запись, выборка и использование объектов. 
 
Структура экзаменационного билета: 

№ Задание Балл 
1 Теоретический вопрос по теме 1 1 
2 Теоретический вопрос по теме 2 1 
3 Теоретический вопрос по теме 3 1 
4 Теоретический вопрос по теме 4 1 
5 Теоретический вопрос по теме 5 1 
6 Теоретический вопрос по теме 6 1 
7 Найти ошибку в коде PL/SQL 2 
8 Написать простой запрос типа SELECT 1 
9 Написать запрос типа SELECT, использующий агрегацию данных 2 

10 Написать запрос типа SELECT, содержащий вложенный запрос 2 
11 Написать простой DML-запрос 1 
12 Написать сложный DML-запрос 2 
13 Написать процедуру / функцию на языке PL/SQL 2 
14 Написать триггер 2 
15 Написать процедуру / функцию, работающую с коллекциями 2 
16 Написать запрос для создания таблицы 2 
ИТОГО: 24 

 
Комментарии к заданиям 
Задания 1–6 предполагают краткий ответ (1-2 предложения) на поставленный 

теоретический вопрос. Теоретические вопросы ставятся в виде: «Что такое ...?», «Зачем 
нужно ...?», «Что нужно сделать, чтобы получить ...?», «Какие Вы знаете виды ...?», «Чем 
отличаются ...?», «Как сделать ...?», «В каком случае ...?», «Можно ли ...?» – или в 
аналогичных формах. 

Задание 7 требует найти одну ошибку в данном коде PL/SQL и выписать её в форме: 
№ строки (строк): краткое описание ошибки. 

В заданиях 8–12 будет дана схема (структура) таблиц базы данных, для которых 
нужно будет реализовать указанные запросы. При этом запросы в заданиях 8 и 11 работают 
только с одной таблицей и не используют агрегацию или вложенные запросы. Каждое из 
решений задач 8–12 должно содержать только один SQL-запрос. 

В задании 13 также будет дана схема таблиц БД. Необходимо будет написать 
процедуру или функцию на языке PL/SQL, в обязательном порядке использующую курсоры 
и/или курсорные циклы. 



  
  

В задании 14 необходимо реализовать триггер для одной из таблиц БД. При этом в 
триггере не потребуется обращаться к сложным типам данных (коллекциям или объектам). 

Задание 15 предполагает, что нужно организовать некоторые данные в виде 
коллекции, а затем каким-то образом их обработать. 

В задание 16 требуется создать таблицу БД с помощью оператора CREATE TABLE, 
прописав все естественные ограничения. 

В заданиях 13, 15 должен присутствовать блок обработки исключений. 
 

Макет экзаменационного билета 
Утверждаю: 
Зав. кафедрой 
д.ф.-м.н., профессор 
___________ В.А. Соколов 
«____» ______________ 20__г. 

 
 02.04.02 1 курс  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
Фундаментальная информатика и информационные технологии 

Кафедра теоретической информатики 
Дисциплина «Объектные базы данных» 

Билет № 1 
Теоретическая часть 
Задание 1 (1 балл). Для чего используется оператор COMMIT? 
Задание 2 (1 балл). Что такое составное представление? 
Задание 3 (1 балл). Поясните смысл курсорного атрибута %ROWCOUNT. 
Задание 4 (1 балл). Почему нельзя определить коллекцию на базе %ROWTYPE на уровне 

схемы? 
Задание 5 (1 балл). Для чего используются условия PRECEDES и FOLLOWS? 
Задание 6 (1 балл). Какой объект определяется ключевым словом NOT FINAL? 
 
Практическая часть 
Задание 7 (2 балла). Найдите ошибку в следующем коде. Ответ напишите в формате:  
<Номер строк(и)> : <краткое описание ошибки>. 
1: PROCEDURE Drop_Dept (id NUMBER) IS 
2: BEGIN 
3:  DELETE FROM Departments 
4:  WHERE dept_id = id AND  
5:   (SELECT * 
6:   FROM Employees 
7:   WHERE dept_id = id) IS NULL; 
8:  COMMIT; 
9: END; 
 
Схема БД для заданий 8–15: 
– Lector (id*, name, birthday, degree); 
– Discipline (cipher*, name, hours, lector_id, elaborator). 
Первичные ключи отмечены звёздочкой, внешние – подчёркиванием. Разработчик курса 

(elaborator) является лектором, но может данную дисциплину не вести. 
 
Задание 8 (1 балл). Напишите запрос для выборки всех дисциплин, где назначен лектор, но 

нет разработчика. 
Задание 9 (2 балла). Напишите запрос, выводящий список лекторов с указанием учёной 

степени и количества читаемых дисциплин, сгруппированный по лекторам и учёной степени, 
отдельно по степеням и по университету в целом. 

Задание 10 (2 балла). Напишите запрос, выводящий список дисциплин, разработчик 
которых младше лектора. 



  
  

Задание 11 (1 балл). Напишите запрос для добавления дисциплины без лектора и 
разработчика с название «Дискретная математика», шифром 654321 и количеством часов 216. 

Задание 12 (2 балла). Напишите запрос для увеличения в полтора раза количества часов для 
дисциплин, где и лектор, и разработчик не имеют учёной степени. 

 
Задание 13 (2 балла). Напишите процедуру PL/SQL, которая назначает лекторов на все 

курсы, где лектор отсутствует, таким образом, что при каждом назначении выбирается лектор с 
минимальным суммарным количеством часов по читаемым дисциплинам. После этого выводится 
список лекторов с указанием суммарного количества часов. 

Задание 14 (2 балла). Напишите триггер для таблицы Lector, запрещающий удалять лектора, 
если суммарное количество читаемых и разработанных им дисциплин больше 5. 

Задание 15 (2 балла). Написать функцию PL/SQL, которая собирает во вложенную таблицу 
полную информацию обо всех лекторах, а затем удаляет из полученной таблицы записи о лекторах 
без учёной степени и возвращает количество лекторов со степенью в качестве результата. Тип 
вложенной таблицы определяется локально. 

 
Задание 16 (2 балла). Напишите запрос для создания таблицы со схемой: 

Статья (первый автор, название, DOI*, журнал, год, том, номер, страницы). 
В запросе должны быть учтены все естественные ограничения. Внешние ключи ссылаются 

на первичные ключи таблиц Автор и Журнал. 
 
Разработал: 
Доцент кафедры дискретного анализа 
к.ф.-м.н __________ А.В. Смирнов. 
Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 
«__» _______ 20__г. 
Протокол № _ 



  
  

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 
2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 
определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



 

2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

Код 
компет
енции 

Форма 
контроля 

Этапы 
формиро

вания 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 
Лаборат

орная работа, 
экзамен 

1
–3 

Знать:  
– принципы 
функционирования 
СУБД Oracle. 
Уметь:  
– создавать, 
модифицировать и 
удалять таблицы, 
устанавливать 
межтабличные связи в 
СУБД Oracle. 
Владеть навыками:  
– написания программы 
на языке PL/SQL. 

Знает Знает и умеет Знает, умеет и владеет 
навыками 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  
и (или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности 

компетенций  
 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей программы 

дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисциплины;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой 

дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 
Высокий уровень (общие характеристики): 

 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисциплины; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;  
 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать в 

постановке и решении  научных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рамках 

рабочей программы дисциплины; 
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 



  
  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических и лабораторных занятиях, творческое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Объектные базы 

данных» осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 
Текущий контроль проводится в виде  лабораторных работ. Критериями оценивания 

степени овладения умениями и навыками, полученными в результате освоения данной 
дисциплины, являются следующие: 

Критерии оценки лабораторной работы: 
 

Оценка Критерии 
Отлично  
 

Правильно построен алгоритм решения задачи 
Правильно построено архитектурное решение задачи 
Программа реализована и выполняется в соответствии с 
поставленной задачей 
Программа правильно выполняется для всех тестов 
Разработаны и выполняются полные наборы тестов для проверки 
работы программы 
Студент легко ориентируется в коде работы, вносит поправки 
Студент применяет и объясняет изучаемые элементы языка 
программирования (технологии программирования) 
Допускается (не допускается) использование других технологий 
решения задачи 
Используются эффективные способы решения 
Изучаемые технологии применяются в полной мере 

Хорошо  
 

Правильно построен алгоритм решения задачи 
Правильно построено архитектурное решение задачи 
Программа реализована и выполняется в соответствии с 
поставленной задачей 
Программа правильно выполняется для всех тестов, возможно 
после доработки программного кода 
Разработаны и выполняются наборы тестов для проверки работы 
программы 
Студент ориентируется в коде работы, вносит поправки, возможно 
не для всех заданных вопросов 
Студент применяет и объясняет основные изучаемые элементы 
языка программирования (технологии программирования), 
возможно неполное понимание всех нюансов применяемых 
средств программирования 
Используются неэффективные методы решения 

Удовлетворительно Алгоритм решения задачи построен правильно за исключением 
отдельных небольших частей решения. 
Архитектурное решение задачи в основном правильное 
Программа реализована и выполняется 
Программа правильно выполняется не для всех тестов, доработка 
программного кода не всегда приводит к желаемому результату 
Разработаны и выполняются не полные наборы тестов для 
проверки работы программы 



  
  

Студент ориентируется в коде работы, но затрудняется внести 
поправки в случае достаточно сложных вопросов 
Студент применяет, но не объясняет основные изучаемые 
элементы языка программирования (технологии 
программирования) 
Используются неэффективные методы решения 

Неудовлетворительно  Задача решена неверно или решена совсем другая задача 
Программа не выполняется или выполняется неверно для 
большинства тестов 
Отсутствует понимание кода программы и применяемых средств 
программирования 
Код является дубликатом уже существующего решения 
Студент не может написать код для решения простых задач 
 

 
3.2 Описание процедуры выставления оценки 

 
В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в течение 
нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но 
и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») определяется  рабочей программой 
дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  
ниже, чем на пороговом уровне. 

 
Шкала оценивания успеваемости  

текущего контроля и промежуточной аттестации 
В зависимости от уровня  сформированности  компетенции  по окончании освоения 

дисциплины студенту выставляется  оценка по четырехбалльной шкале. 
 

Шкала оценивания результатов контрольных работ 
При оценке результатов лабораторных работ используются 4 критерия: 
№ Критерий Максимальное значение 
1 Минимальный функционал 5 
2 Основной функционал 10 
3 Расширенный функционал 10 
4 Сдача работы досрочно или в срок 5 

 ИТОГО: 30 
Требования по каждому критерию приведены в разделе 1.1 приложения 1 к 

настоящей программе. 
Шкала оценивания по критерию 1: 



  
  

5 баллов – минимальный функционал реализован в полном объёме; 4 балла – 
минимальный функционал реализован в полном объёме за исключением 1 метода; 3 балла 
– минимальный функционал реализован в полном объёме за исключением 2–3 методов; 0 
баллов – во всех остальных случаях. 

Шкала оценивания по критерию 2: 
Количество баллов определяется как отношение корректно работающих методов 

основного функционала к общему количеству методов основного функционала в задании, 
приведённое к десятибалльной шкале. 

Шкала оценивания по критерию 3: 
0 баллов – расширенный функционал не используется; 2 балла – расширенный 

функционал используется в минимальном объёме (не влияет на структуру таблиц); 5 баллов 
– один из аспектов расширенного функционала применён в полном объёме, второй не 
используется; 7 баллов – один из аспектов расширенного функционала применён в полном 
объёме, второй – в минимальном; 8 баллов – расширенный функционал активно 
используется, но есть 2–3 ошибки; 9 баллов – расширенный функционал активно 
используется, но есть 1 ошибка; 10 баллов – расширенный функционал активно 
используется ошибок нет. 

Шкала оценивания по критерию 4: 
5 баллов – работа сдана досрочно или в срок; 0 баллов – работа сдана после срока. 

 
Шкала оценивания экзамена 
Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный билет состоит из 6 

вопросов теоретического характера, предполагающих короткий (одно предложение) ответ, 
и 10 практических заданий, предполагающих написание фрагмента программного кода. 
Каждое задание оценивается целым числом баллов (см. «Макет экзаменационного билета» 
в разделе 1.1 приложения 1 к настоящей рабочей программе). 

Шкала оценивания ответов на теоретический вопрос: 
1 балл – ответ правильный и точный; 0 баллов – ответ неправильный или неточный. 
Шкала оценивания решений практических заданий: 
Для однобалльных заданий: 1 балл – решение верное или содержит небольшой 

недочёт; 0 баллов – решение содержит ошибку или полностью неверно. 
Для двухбалльных заданий: 2 балла – решение верное или содержит небольшой 

недочёт; 1 балл – решение содержит 2–3 недочёта или 1 ошибку; 0 баллов – во всех 
остальных случаях. 

Баллы, полученные за задания экзаменационной работы, суммируются. 
Максимальное значение – 24 балла. Затем к баллам, полученным за экзаменационную 
работу, добавляются баллы, полученные за выполнение лабораторной работы. Итоговая 
сумма баллов лежит в диапазоне от 0 до 54 баллов. Она приводится к четырёхбалльной 
шкале по следующим правилам: 

Условие Оценка 
0–24 «2» – неудовлетворительно 
25–34 «3» – удовлетворительно 
35–44 «4» – хорошо 
45–54 «5» – отлично 



  
  

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Объектные базы данных» 

 
 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
 

Основной дисциплины «Объектные базы данных» являются лекции и лабораторная 
работа, предназначенная для закрепления материала путем применения его к конкретным 
задачам. 

Для написания лабораторной работы необходимо знать и понимать изученный 
материал. Поскольку количество лекционных часов по предмету невелико, предполагается 
серьезная самостоятельная работа студента. Материал, полученный на занятиях, 
необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, 
полученной на консультациях или из учебной литературы. Большое внимание должно быть 
уделено выполнению лабораторной работы. 

Для проверки и контроля усвоения материала, приобретенных практических 
навыков в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в виде 
лабораторной работы, представляющей собой комплексное задание, охватывающее все 
темы курса; в конце семестра студенты сдают экзамен. 

Экзамен проводится в письменной форме. Задание представляет собой тест, каждый 
вопрос которого предполагает развёрнутый ответ. Каждый ответ оценивается целым 
числом баллов, которые впоследствии суммируются. Максимальный балл за 
экзаменационный тест равен 24. Длительность экзамена – 180 минут. Баллы, полученные 
за экзаменационный тест, складываются с баллами, полученными за лабораторную работу, 
и переводятся в итоговую экзаменационную оценку. При этом максимальный балл за 
лабораторную работу равен 30. Правила выведения итоговой оценки: 

Условие Оценка 
0–24 «неудовлетворительно

» 
25–34 «удовлетворительно» 
35–44 «хорошо» 
45–54 «отлично» 

 На самостоятельную подготовку к экзамену выделяется 3 дня, во время подготовки 
к экзамену предусмотрена групповая консультация. Освоить вопросы, излагаемые в 
процессе изучения дисциплины «Объектные базы данных» самостоятельно студенту 
крайне сложно. Это связано со сложностью изучаемого материала и большим объемом 
курса. Поэтому посещение всех аудиторных занятий является совершенно необходимым. 
Без упорных и регулярных занятий в течение семестра сдать экзамен по итогам изучения 
дисциплины студенту практически невозможно. 

 
Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 
В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать 

литературу, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
 
Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 

использовать: 
1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 

получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php


  
  

на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 
«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 
изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

 
Задания для самопроверки 

 
Компетенция ОПК-3: 
1. Поясните смысл курсорного атрибута %NOTFOUND. 

А. Если курсор не открыт, он равен TRUE. 
B. Он равен TRUE, если оператор SELECT в курсоре содержит ошибки. 
C. Если очередная строка не найдена, он равен TRUE. 
D. Он содержит номер исключения, возникшего при работе с курсором. 

2. Для чего используется функция NVL? 
А. Она записывает строку в обратном порядке. 
B. Она заменяет NULL-значения на значение, указанное в параметре. 
C. Она проверяет соответствие типов данных. 
D. Она преобразует строку к верхнему регистру. 

3. В каких местах запроса CREATE TABLE может быть определено ограничение, 
относящееся к одному столбцу? 

А. В любом. 
B. При определении столбца. 
C. В конце определения таблицы. 
D. При определении столбца или в конце определения таблицы. 

4.  Что не относится к ограничениям на таблицу? 
А. PRIMARY KEY. 
B. CHECK. 
C. DB_BLOCK_SIZE. 
D. NOT NULL. 

5. В чём отличие между процедурой и функцией в PL/SQL? 
А. Функция всегда имеет возвращаемое значение, процедура – не имеет. 
B. Процедура всегда запускается без параметров, функция – с параметрами. 
C. Параметры процедуры могут иметь только тип IN. 
D. Функции нельзя вызывать внутри процедур. 

 
Ключ: 
1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – C; 5 – A. 
 
Компетенция ПК-3: 
1. Что такое триггер уровня команды? 

А. Он связывается с командой SQL независимо от того, к какой таблице она 
применяется. 

B. Его можно связать с любой командой PL/SQL. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php


  
  

C. Он запускается перед/после обработки каждой строки командой. 
D. Он запускается один раз перед/после выполнения команды. 

2. Чем отличаются триггеры BEFORE и AFTER? 
А. Триггер BEFORE всегда работает только на уровне строки, AFTER – на 

уровне команды. 
B. Триггер BEFORE всегда работает только на уровне команды, AFTER – на 

уровне строки. 
C. Триггер BEFORE выполняется перед командой, AFTER – после команды. 
D. Триггер BEFORE можно связать только с командой DELETE, AFTER – 

только с командой INSERT. 
3. Может ли массив VARRAY стать разреженным? 

А. Нет. 
B. Только при использовании команды DELETE с одним параметром. 
C. Только при использовании команды DELETE с двумя параметрами. 
D. При использовании команды DELETE с одним или двумя параметрами. 

4.  Когда используется ключевое слово NOT INSTANTIABLE при определении 
объекта? 

А. Объект является абстрактным. 
B. Объект является производным от другого объекта. 
C. На основе объекта нельзя создавать производные объекты. 
D. Объект не содержит атрибутов. 

5. Какую коллекцию не нужно инициализировать? 
А. Вложенную таблицу. 
B. Ассоциативный массив. 
C. Массив VARRAY. 
D. Все коллекции нужно инициализировать. 

 
Ключ: 
1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – B. 
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