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Практическая работа №1 

Ручной ввод данных в таблицы базы данных 

1 Цель практической работы 

Целью практической работы является приобретение знаний умений и 

навыков для использования возможности ручного ввода данных в таблицы 

базы данных.  

Данные компетенции требуются администратору, который ведет схему 

базы данных определенной предметной области, при исправлении ошибок 

пользователей. 

 

2 Порядок выполнения работы 

1. Откройте навигатор базы данных (Database Navigator) и выберите 

соединение DEMOConn (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1 

 

2. В появившейся структуре базы данных DBDEMO двойным кликом 

левой кнопки мыши раскройте узел Tables (рис. 1.2). 



 
Рисунок 1.2 

 

3. Двойным кликом левой кнопки мыши откройте таблицу PERSON (рис. 

1.3). 

 
Рисунок 1.3 

 

4. Выберите в нижней части формы закладку Data (рис. 1.4). 



 
Рисунок 1.4 

 

5. В верхней части формы кликните иконку Insert Row (вставить строку) 

(рис. 1.51.6). 



 
Рисунок 1.5 

 

 
Рисунок 1.6 

 

6. Дважды кликните в поле имени (Firstname) и введите имя Иван. 

Кликните OK (рис. 1.71.8). 



 
Рисунок 1.7 

 

 
Рисунок 1.8 

 

7. Подобным образом введите в таблицу строки согласно рисунку 9. При 

этом данные в поле PERSON_ID вводить не надо, так как они 

автоматических будут вводится из последовательности, связанной с 

этим полем. Зафиксируйте введенные данные кликнув иконку Commit 

Change (рис. 1.9). 



 
Рисунок 1.9 

 

8. Проанализируйте и запомните команды SQL, появившиеся в закладке 

Data Editor – Log, при помощи которых были добавлены строки в 

таблицу PERSON. Значения в поле PERSON_ID могут отличаться от 

представленных на рисунке, так как они формируются автоматически 

(рис. 1.10). 

 
Рисунок 1.10 

 

9. Подобным образом, открыв таблицу ADDRESSES, попытайтесь ввести 

в нее строку, представленную на рисунке 11. В результате в закладке 

Data Editor – Log появится сообщение о нарушении ссылочной 

целостности, так как в таблице PERSON, которая является родительской 

по отношению к таблице ADDRESSES в столбце PERSON_ID нет 

значения равного трем (рис. 1.101.11). Если в вашей таблице будут 



другие значения, то подберите их так, чтобы возникла подобная 

ситуация. 

 
Рисунок 1.11 

 

10. Измените значение в поле PERSON_ID в таблице ADDRESSES так, 

чтобы его значение совпадало с тем, которое имеет Светлана Доронина 

в таблице PERSON. Снова попробуйте вставить новую запись в таблицу 

ADDRESSES (рис. 1.121.14). 

 
Рисунок 1.12 



 
Рисунок 1.13 

 

 
Рисунок 1.14 

 

11. Добавьте еще одну запись с PERSON_ID соответствующим Ивану 

Иванову (рис. 1.15). Откройте представление PERSON_INFO. 

Проанализируйте полученный результат (рис. 1.16) 



 
Рисунок 1.15 

 

 
Рисунок 1.16 

 

12. Добавьте еще одну запись с PERSON_ID соответствующим Петру 

Петрову (рис. 1.17). Откройте представление PERSON_INFO. Сравните 

полученный результат с результатом на рисунке 1.16. 



 

 
Рисунок 1.17 

 

13. Удалите запись с ADDRESS_ID = 68 из таблицы ADDRESSES, которая 

не является родительской ни для одной из таблиц базы данных (рисунок 

1.181.19). Результат будет успешный.  

 

 
Рисунок 1.18 



 
Рисунок 1.19 

 

14. Попробуйте удалить запись об Светлане Дорониной из таблицы 

PERSON, которая является родительской для таблицы ADDRESSES 

(рис. 1.201.21). Результат будет успешным, так как в дочерней таблице 

ADDRESSES уже нет записи с PERSON_ID, принадлежащим Светлане 

Дорониной. Она была перед этим удалена.  

 

 
Рисунок 1.20 



 
Рисунок 1.21 

 

15. Попробуйте удалить запись об Иване Иванове из таблицы PERSON, 

которая является родительской для таблицы ADDRESSES (рис. 1.22-

1.23). В результате появиться сообщение о нарушении ссылочной 

целостности, так как в дочерней таблице ADDRESSES есть запись с 

PERSON_ID, принадлежащим Ивану Иванову.  

 

 
Рисунок 1.22 



 
Рисунок 1.23 

 

3 Содержание отчета по практической работе 

 

В сводный отчет по практическим работам в качестве одного из разделов 

или подразделов включаются скриншоты, показывающие ручное внесение 

данных в реальную базу данных при выполнении индивидуального задания. 

 

4 Вопросы к защите практической работы 

 

1. Можно ли осуществить ввод нескольких записей перед сохранением 

изменений? 

3. В каком случае действительно произойдет ввод данных после 

фиксации изменений? 

2. Какие из таблиц нужно заполнять данными в первую очередь? 

3. В каком случае можно из таблицы, которая является дочерней по 

отношению к одной таблице и родительской по отношению к другой, удалить 

запись? 

4. Для чего нужна операция Rollback? Покажите на реальном примере в 

Jdeveloper как ей пользоваться? 

5. Как удалить не только все записи из таблицы, но и саму таблицу из 

реальной базы данных? Что при этом произойдет со схемой базы данных, 

соответствующей реальной базе данных? 

6. Каким образом можно добавить новую таблицу в реальную базу 

данных? 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №2 

Согласование объектов реальной базы данных с объектами диаграммы 

базы данных 

 

1 Цель практической работы 

Целью практической работы является приобретение знаний умений и 

навыков для использования возможности согласования объектов реальной 

базы данных с объектами схемы базы данных.  

Одной из полезных функций JDeveloper является возможность 

сравнивать объекты автономной базы данных с объектами реальной базы 

данных на сервере. Это делается визуально, после чего можно или 

сгенерировать изменения в виде DDL скрипта, содержащего команды ALTER 

(внести изменения), или произвести изменения непосредственно в реальной 

базе данных.  

 

2 Порядок выполнения практической работы 

Для согласования базы данных требуется выполнить следующую 

последовательность действий-шагов. 

1. В навигаторе приложений (Application Navigator) двойным кликом 

раскройте узел автономной таблицы Offline Database Sources | 

DBOffline1 | DBDEMO | ADDRESSES для запуска диалога 

редактирования этой таблицы (Edit Table dialog) с целью внесения в неё 

изменений (рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 

2. Добавьте новый столбец с именем TOWN, который имеет символьный 

тип VARCHAR2 размеров в 25 единиц, принимаемых по умолчанию. 

Кликните OK (рис. 2.2). 



 
Рисунок 2.2 

 

3.  В навигаторе приложений (Application Navigator) двойным кликом 

раскройте диалог редактирования таблицы с именем PERSONS (рис. 3). 

 
Рисунок 2.3 

 

4. В списке столбцов выберите столбец пол (GENDER) и измените для него 

опцию возможности иметь пустые значения на невозможность (Cannot 

be NULL) (рис. 2.4). 



 
Рисунок 2.4 

 

5. В поле комментариев введите три способа выбора значений данного 

флажка из одного символа: мужчина (M)ale, женщина (F)emale, 

отказываюсь (D)eclined. Кликните OK (рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.5 

 

6. В навигаторе приложений (Application Navigator) кликом правой кнопки 

мыши на узле Offline Database Sources | DBOffline1 запустите помощник 

построения объектов базы данных (Database Objects wizard) и выберите 

опцию генерировать (Generate) для генерации SQL скрипта (рис. 2.6). 



 
Рисунок 2.6 

 

7. На шаге спецификации источника (Specify Source) выберите источник 

из проекта (Source from project) и кликните кнопку Next (рис. 2.7). 

 
Рисунок 2.7 

8. На шаге спецификации цели (Specify Target) выберите SQL скрипт (SQL 

Script)  и кликните кнопку Next (рис. 2.8). 

 
Рисунок 2.8 



9. На шаге выборки объектов (Object Picker) перенесите таблицы 

PERSONS и ADDRESSES из списка доступных объектов в список 

выбранных и кликните кнопку Next (рис.2. 9). 

 
Рисунок 2.9 

 

10. На шаге выбора операции (Choose Operation) выберите: внести 

изменения (ALTER), ручное согласование (Manual Reconcile) и 

соединение с именем DBDEMOConn. Кликните кнопку Next (рис. 2.10). 

 
Рисунок 2.10 

 

11. На шаге ручного согласования (Manual Reconcile) раскройте узлы для 

таблиц PERSONS и ADDRESSES для отображения внесенных 

изменений, которые фиксируются в левой части панели. В правой части 

панели фиксируются различия, которые существуют между автономной 

базой данных и реальной базой данных. При переносе изменений из 

левой части в правую определяются те команды изменений в базе 

данных, которые будут сгенерированы для DDL скрипта. Полученный 

скрипт можно сохранить для дальнейшего использования или 

применить сразу для внесения изменений в реальную базу данных (рис. 

2.11). 



 
Рисунок 2.11 

 

12. Перенесите изменения в правую часть панели (рис. 2.12). 

 
Рисунок 2.12 

 

13. Кликните кнопку Finish (окончание) для генерации DDL скрипта (рис. 

2.13). 



 
Рисунок 2.13 

 

14. После завершения работы помощника сформируется файл script2.sql в 

навигаторе (рис. 2.14). 

 
Рисунок 2.14 

 

15. Текст полученного скрипта можно открыть в редакторе листа работы с 

SQL (рис. 2.15). 

 
Рисунок 2.15 

 

16. Сохраните все, кликнув Save All .  

17. Перейдите в закладку SQL Worksheet (рис. 16). 



 
Рисунок 2.16 

 

18. Запустите полученный в результате процедуры согласования скрипт на 

выполнение для внесения изменений в базу данных со схемой 

DBDEMO, с которой можно связаться при помощи соединения 

DBDEMOConn (рис. 2.17). 

 
Рисунок 2.17 

 

19. Перейдите в закладку Database Navigator и кликните Refresh для 

отображения внесенных в реальную базу данных изменений (рис. 2.18). 



 
Рисунок 2.18 

 

20. В навигаторе базы данных (Database Navigator) откройте таблицу 

PERSON, а в нижней части формы работы с таблицей выберите закладку 

Columns (столбцы) для проверки появления внесенных изменений в 

результате согласования (рис. 2.19). 

 
Рисунок 2.19 

 

21. Аналогичным образом откройте таблицу ADDRESSES (рис. 2.20). 



 
Рисунок 2.20 

22. Сохраните все, кликнув Save All .  

 

3 Содержание отчета по практической работе 

В сводный отчет по практическим работам в качестве одного из 

разделов или подразделов включаются скриншоты, показывающие внесение 

изменений в реальную базу данных с использованием процедуры 

согласования при выполнении индивидуального задания. 

 

4 Вопросы к защите практической работы 

1. Если количество объектов автономной базы данных, выбранных для 

согласования больше, чем количество объектов в реальной базе данных, то что 

произойдет при согласовании? 

2. Если количество объектов автономной базы данных, выбранных для 

согласования меньше, чем количество объектов в реальной базе данных, то что 

произойдет при согласовании? 

3. Если согласование заключается в удалении объекта из схемы базы 

данных и реальной базы данных, то как это сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Создание нового пользователя и подключения к базе данных 

 

1 Цель практической работы 

Целью практической работы является приобретение знаний умений и 

навыков при создании нового пользователя и подключения к базе данных.  

Данные действия осуществляет администратор базы данных, который 

назначает пароли и права доступа для новых пользователей, а также 

организует работу существующих пользователей. Организация 

взаимосвязанной работы пользователей в распределенной сетевой СУБД, 

которой является Oracle, имеет исключительно важное значение. 

 

2 Порядок выполнения практической работы 

Для создания нового пользователя требуется создать подключение с 

использованием пользователя с привилегиями администратора базы данных 

(DBA privileges). После чего можно будет создать нового пользователя, 

например, с именем DBDEMO. Для того, чтобы сделать это требуется 

выполнить следующую последовательность действий – шагов. 

1. Из основного меню выберите select File | New для того, чтобы открыть 

форму новой галереи (New Gallery). Выберите Select General | 

Connections | Database Connection. Кликните OK (рис. 3.1). 

 
Рисунок 3.1 

2. В диалоге создания подключения к базе данных (Create Database 

Connection dialog) выберите опцию подключения для интегрированной 

среды разработки (IDE Connections), если она не была выбрана в наборе 

Create Connection In (рис. 3.2). 



 
Рисунок 3.2 

 

3. Введите имя подключения TutorialConn и выберите тип подключения. 

Затем введите имя пользователя и пароль для подключения. 

Пользователь и пароль должны принадлежать пользователю с правами 

администратора базы данных. Выберите JDBC Driver, введите имя хоста 

в Host Name, идентификатор XE в поле SID и номер порта в JDBC Port. 

Если не уверены какой драйвер используется примите предлагаемый по 

умолчанию (thin) и номер порта в JDBC Port (рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3 



4. Кликните кнопку Click Test Connection для того, чтобы убедится в том, 

что вы сможете соединиться с базой данных, имея привилегии 

пользователя, которого вы ввели. Кликните OK, если тестовое 

подключение было успешным (рис. 3.4). 

 
Рисунок 3.4 

 

5. Из меню представления (View menu) выберите Database --> Database 

(рис. 3.5). 

 
Рисунок 3.5 

 

6. Раскройте узел IDE Connections и узел подключения TutorialConn, 

который вы создали (рис.3. 6). 

 
Рисунок 3.6 

 

7. Кликните правой кнопкой мышки на узле Other Users (другие 

пользователи) и выберите пункт из всплывающего меню Create User 

(создать пользователя) (рис. 3. 7). 



 
Рисунок 3.7 

 

8. В диалоге создания/редактирования пользователя (Create/Edit User 

dialog) введите имя нового пользователя DBDEMO введите пароль, 

который вы ему назначили, и повторите его. Если вы хотите 

предоставить пользователю при первом подключении по назначенному 

ему паролю самому сменить этот пароль, отметьте поле Password expired 

(пароль c ограниченным сроком действия) (рис. 3.8). 

 
Рисунок 3.8 

 



9. Выберите закладку Roles (роли) и выберите гранты для следующих 

ролей: CONNECT, RESOURCE (рис.3. 9). 

 
Рисунок 3.9 

 

10. Выберите закладку системных привилегий (System Privileges) и 

выберите гранты для следующих привилегий: ALTER ANY 

SEQUENCE, ALTER ANY TABLE, COMMENT ANY TABLE, CREATE 

ANY INDEX, CREATE ANY SEQUENCE, CREATE ANY TABLE, 

CREATE ANY TRIGGER, CREATE ANY VIEW (рис. 3.10). 

 
Рисунок 3.10 



11. Выберите SQL закладку и ознакомтесь с SQL скриптом для созданий 

нового пользователя. Обратите внимание, где и как определяется пароль 

пользователя. Для создания нового пользователя по этому скрипту 

кликните Apply (рис. 3.11). 

 
Рисунок 3.11 

 

12. Проанализируйте результат выполнения SQL скрипта и кликните Close 

(рис. 3.12). 

 
Рисунок 3.12 

 



13. Из основного меню (Main menu) выберите File | New. В галерее (New 

Gallery) выберите General > Connections > Database Connection для 

создания подключения для нового пользователя DBDEMO, созданного 

на предыдущих шагах. Кликните OK (рис. 3.13). 

 
Рисунок 3.13 

 

14. Введите DBDEMOConn как имя нового подключения для пользователя 

DBDEMO. Введите его имя DBDEMO и пароль, который был ему 

назначен при его создании. Кликните Test Connection для проверки 

правильности введенных значений. Кликните OK, если проверка 

прошла удачно. Теперь созданное подключение будет включено как 

ресурс в ваше приложение в панели ресурсов (Application Resources 

panel) навигатора приложений (Application Navigator (рис. 3.143.16). 

 

 
Рисунок 3.14 



 
Рисунок 3.15 

 

 
Рисунок 3.16 

 

15. Сохраните все кликнув Save All   

 

3 Содержание отчета по практической работе 

В сводный отчет по практическим работам в качестве одного из 

разделов или подразделов включаются скриншоты, показывающие создание 

нового пользователя и подключения при выполнении индивидуального 

задания. 

 

 

 

 

 



4 Вопросы к защите практической работы 

1. Чем отличаются роли от привилегий? 

2. Что такое схема базы данных и база данных в СУБД Oracle? Откуда 

берется имя схемы базы данных? 

3. Чем отличаются права администраторов SYS и SYSTEM? 

4. Как сделать так, чтобы при подключении к базе данных с 

использованием подключения в Jdeveloper не запрашивался пароль? 

5. Как предоставить пользователю право самому изменить пароль при 

первом подключении? 

6. Какие роли и привилегии предоставляются разработчику базы 

данных предметной области?  

7. Объясните разницу между пользователями tutorial и DBDEMO и 

подключениями TutorialConn и DBDEMOConn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №4 

Создание объектов автономной базы данных в диаграмме базы 

данных 

 

1 Цель практической работы 

Целью практической работы является приобретение знаний умений и 

навыков для создания объектов автономной базы данных в диаграмме базы 

данных при работе в СУБД Oracle.  

При использовании JDeveloper можно непосредственно работать с 

объектами реальной (существующей на сервере) базы данных, осуществив к 

ней подключение. В противоположность этому можно работать с объектами 

проектируемой автономной базы данных, а затем на их основе создать 

объекты в реальной базе данных.  

 

2 Порядок выполнения практической работы 

2.1 Создание таблиц автономной базы данных 

 

Для создания таблиц проектируемой автономной базы данных 

необходимо выполнить следующую последовательность действий – шагов.  

1. На диаграмме в изображении новой таблицы в поле «имя таблицы», 

которое содержит имя TABLE1, переименуйте его в PERSONS, затем 

нажмите Enter или Tab (рис. 4.1). 

 
Рисунок 4.1 

2. Для того, чтобы добавить новый столбец в таблицу, кликните белый 

прямоугольник, расположенный ниже имени таблицы, и кликните еще 

раз для фиксации формата по умолчанию. Интервал времени между 

кликами должен быть довольно длинным. Наберите 

PERSON_ID:NUMBER(15,0) и нажмите Tab (рис. 4.2). 

 
Рисунок 4.2 



3. Добавьте аналогичным образом определения столбцов в следующие 

прямоугольники: FIRST_NAME:VARCHAR2(30 BYTE), 

LAST_NAME:VARCHAR2(30 BYTE) (рис. 4.3). 

 
Рисунок 4.3 

4. Дважды кликните на зеленом фоне таблицы для того, чтобы открыть 

диалог редактирования таблицы (Edit Table dialog) для создания 

первичного ключа (рис. 4.4).  

 
Рисунок 4.4 

 

5. Выберите первичный ключ (Primary Key) в левой панели навигации. 

Переместите PERSON_ID из списка доступных столбцов (Available 

Columns list) в список выбранных столбцов (Selected Columns list). 

Кликните OK. Обратите внимание, что автоматически будет создан 

уникальный индекс (рис. 4.5).  



 
Рисунок 4.5 

 

6. Из палитры комонетов перетащите компонет таблицу  на лист 

построения диаграммы и измените имя таблицы по умолчанию TABLE1 

на ADDRESSES (рис. 4.6). 

 
Рисунок 4.6 

 

7. В таблице ADDRESSES добавьте определения следующих столбцов: 

ADDRESS_ID:NUMBER(10,0), ADDRESS_LINE1:VARCHAR2(40), 

ADDRESS_LINE2:VARCHAR2(240), (рис. 4.7). 

 
Рисунок 4.7 



8. Дважды кликните ADDRESSES таблицу для открытия диалога 

редактирования таблицы (Edit Table dialog) для создания первичного 

ключа (Primary Key) (рис. 4.8). 

 
Рисунок 4.8 

 

9. Выберите первичный ключ (Primary Key) в левой панели навигации. 

Переместите ADDRESS_ID из списка доступных столбцов (Available 

Columns list) в список выбранных столбцов (Selected Columns list). 

Кликните OK. Обратите внимание, что автоматически будет создан 

уникальный индекс (рис.4.9). 

 
Рисунок 4.9 

 

10. В палитре комонетов выберите компонент внешний ключ (Foreign Key) 

. На диаграмме кликните на верхней части таблице PERSONS 

затем кликните на верхней части таблицы ADDRESSES для создания 

внешнего ключа (рис. 4.10). В диалоге создания внешнего ключа (Create 

Foreign Key dialog) возможно редактирование свойств, предлагаемых по 

умолчанию на требуемые (рис. 4.11). 



 
Рисунок 4.10 

 

11. В диалоге создания внешнего ключа (Create Foreign Key dialog) примите 

значения по умолчанию и кликните OK (рис. 4.11). 

 
Рисунок 4.11 

 

12. Диаграмма должна выглядеть так, как представлено на рис. 4.12. 

Обратите внимание, что на диаграмме отображаются все ключи и 

индексы. 

 
Рисунок 4.12 



13. Навигатор приложений (Application Navigator) должен выглядеть так, 

как представлено на рис. 4.13. В навигаторе приложений (Application 

Navigator) таблицы PERSONS и ADDRESSES  отображаются в узлах 

структуры проектируемой базы данных (Offline Database Sources). 

 
Рисунок 4.13 

 

14. Сохраните сделанное, кликнув (Save All ). 

 

2.2 Создание представлений в автономной базе данных 

Представления являются виртуальными таблицами, основанными на 

результатах выполнении запросов с помощью оператора SELECT к одной или 

нескольким таблицам. После чего с представлением работают как с одной 

таблицей. При построении представления возможны все опции оператора 

SELECT такие, как: SQL Functions, Joins, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, 

HAVING, для представления данных в таком виде, который желает 

пользователь. Для построения представления требуется выполнить 

следующую последовательность действий-шагов. 

1. Из палитры компонентов (Component Palette) перетащите компонент 

представление (View component ) в диаграмму. После чего 

измените имя представления по умолчанию на имя PERSON_INFO (рис. 

4.14).  

 
Рисунок 4.14 

 

2.  В диаграмме двойным кликом откройте диалог редактирования 

представления (Edit View dialog) и выберите пункт FROM в 

навигационной панели (рис. 4.15).  



 
Рисунок 4.15 

 

3. Раскройте узел ADDRESES | ADDRESSES_PERSONS_FK В списке 

доступных узлов (Available list) и выберите PERSONS, затем перенесите 

PERSONS в список выбранных узлов (Selected list) для создания 

соединения таблиц ADDRESSES и PERSONS (рис. 4.16).  

 
Рисунок 4.16 

 

4. Выберите узел JOIN в списке выбранных узлов (Selected list) и затем 

кликните иконку редактирование (Edit ) для открытия диалога 

редактирования представления (Edit View dialog). Иконка Edit  

доступна когда выбран один из JOIN узлов (рис. 4.17). 

 
Рисунок 4.17 

 

5. В диалоге редактирования представления (Edit Join dialog) выберите 

значения, предлагаемые по умолчанию. Надо точно указать тип 



соединения INNER (внутреннее). Закройте два диалога, кликнув два OK 

(рис. 4.18). 

 
Рисунок 4.18 

 

6. В диаграмме базы данных выберите из таблицы PERSONS все столбцы 

за исключением PERSON_ID  и перетащите их в представление (view.) 

(рис. 4.19). 

 
Рисунок 4.19 

 

7. В диаграмме из таблицы ADDRESSES выберите все столбцы за 

исключением PERSON_ID и перетащите их в представление (view) 

ADDRESSES (рис. 4.20). 



 
Рисунок 4.20 

 

8. Теперь диаграмма содержит представление в автономной базе данных 

(рис. 4.21). 

 
Рисунок 4.21 

 

9. Кликните Save All для сохранения того, что было сделано.  

 



2.3 Создание последовательностей в автономной базе данных 

Последовательность является объектом схемы, который может при 

обращении к нему генерировать последовательность уникальных значений. 

Такие значения в основном используются для значений первичных Для 

заполнения поля первичного ключа значением из последовательности 

используется триггер для операции вставки с использованием опции 

NEXTVAL (следующее значение из последовательности). Для того, чтобы 

связать ключ с таким триггером и разработанной проектировщиком новой 

последовательностью уникальных значений используется диалог 

редактирования таблицы (Edit Table dialog). Для создания новой 

последовательности уникальных значений в диаграмме требуется выполнить 

следующие действия-шаги.  

1. В навигаторе приложений (Application Navigator), раскрыв 

последовательно пункты дерева Offline Database Sources | DBOffline1 | 

DBDEMO, необходимо осуществить двойной клик на таблице 

PERSONS, для того чтобы открыть диалог редактирования таблицы 

(рис. 4. 22). 

 
Рисунок 4.22 

 

2. Выберите пункт Column Sequences (последовательность для столбцов) в 

панели навигации. Установите в выпадающем списке (Column dropdown 

list) столбец PERSON_ID (рис. 4.23). 

 
Рисунок 4.23 



3.  Сделайте пометку в логическом поле Populate Column from a Sequence 

on insert. В полях ввода Sequence Name (имя последовательности) и 

trigger (триггер) появятся имена, предлагаемые по умолчанию. 

Принимая их, кликните OK (рис. 4.24). При этом сформируется 

последовательность с пустыми свойствами (рис. 4.25) и заполненный 

триггер (рис. 4.26).  

 
Рисунок 4.24 

 
Рисунок 4.25 

 
Рисунок 4.26 

 



4. Триггер PERSONS_TRG и последовательность trigger and 

PERSONS_SEQ появятся в навигаторе приложений (Application 

Navigator) (рис. 4.27). 

 
Рисунок 4.27 

5. В навигаторе приложений (Application Navigator) выберите узел 

PERSONS_SEQ и перетащите его на диаграмму (рис. 4.28). 

 
Рисунок 4.28 

 

6. В палитре компонентов (Component Palette) из вкладки диаграммных 

пояснений (Diagram Annotation) выберите компонент Dependency 

(зависимость). В диаграмме кликните на таблице PERSONS, а затем 

кликните на последовательности PERSONS_SEQ для того, чтобы 

создать связь меду этими двумя объектами диаграммы (рис. 4.29).  



 
Рисунок 4.29 

7. Для сохранения проделанной работы кликните (Save All ).  

8. Для редактирования свойств последовательности двойным кликом на 

PERSONS_SEQ в навигаторе приложений или на диаграмме откройте 

диалог редактирования последовательности и определите для 

последовательности: требуемые значения минимального и 

максимального значения, инкремента значений, начальное и конечное 

значение (рис. 4.304.31). 

 
Рисунок 4.30 



 

 
Рисунок 4.31 

 

3 Содержание отчета по лабораторной работе 

В сводный отчет по лабораторным работам в качестве одного из 

разделов или подразделов включается диаграмма автономной базы данных 

индивидуального задания. 

 

4 Вопросы к защите лабораторной работы 

1. Каким образом объявляется первичный ключ, содержащий 

несколько полей? 

2. Каким образом задаются альтернативные ключи (ключи кандидаты 

на первичный)? 

3. Каким образом создается внешний ключ, состоящий из нескольких 

полей? 

4. Для каких ключей создаются индексы? 

5. Как создать индекс для первичного ключа? 

6. Как создать индексы для альтернативных ключей? 

7. Как создать индексы для внешних ключей? 

8. Какие виды ссылочной целостности устанавливаются для 

родительской и дочерней таблицы при создании связи между ними? 

9. Есть ли взаимно-однозначное соответствие между объектами в 

диаграмме автономной базы данных и навигаторе приложений? 

10. Что такое триггер? 
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