
Вопросы по БД  
Основные определения, признаки реляционной БД. 1.  

Классификация БД. 2.  

Модель "сущность-связь"(ER-модель). Назначение. Условные обозначения. Правила 
построения. 3.  

Понятия индекс, ключевой индекс. Составной индекс. Назначение индексов в БД. 4.  

Понятия ключ, естественный ключ, искусственный ключ, поле связи. Правила выбора 
ключей в таблицах БД. 5.  

Основные термины в Access: таблица, форма, запрос, отчет, модуль. Их назначение. 6.  

Связи между таблицами. Определение, назначение, типы связей. Поддержка связи 
много-ко-многим. 7.  

Физическое представление и описание данных в БД (типы данных, определение 
размеров данных, свойства). 8.  

СУБД: назначение, основные отличительные характеристики. Примеры СУБД. 9.  

Иерархические модели данных. Назначение. Отличительные признаки. Достоинства 
и недостатки. 10.  

Сетевые модели данных. Назначение. Отличительные признаки. Достоинства и 
недостатки. 11.  

Реляционные модели данных. Назначение. Отличительные признаки. Достоинства и 
недостатки. 12.  

Операции реляционной алгебры: объединение, проекция, селекция, декартово 
произведение. 13.  

Первая нормальная форма (1НФ). Способ ее построения. 14.  

Вторая нормальная форма (2НФ). Способ ее построения. 15.  

Поддержание ссылочной целостности данных 16.  

Microsoft SQL Server 2005-2008. Основные объекты базы данных и их назначение. 17.  

Microsoft SQL Server 2005-2008. Порядок создания базы данных, таблиц, 
представлений и диаграмм. 18.  

Microsoft SQL Server 2005-2008. Порядок импорта/ экспорта базы данных. 19.  

Третья нормальная форма (3НФ). Способ ее построения. 20.  

Хранилище данных: определение, архитектура, область использования, особенности 
построения. 21.  

Функции администратора БД. 22.  

Поддержание сущностной целостности данных.  23.  

Методика нормализации (порядок нормализации данных). 24.  

Стадия логического проектирования БД. Исходные данные и результаты стадии. 25.  

Концептуальное проектирование БД. Порядок сбора и систематизации данных в 
стадии. 26.  

БД и СУБД. Определения, назначение, отличительные особенности БД от других 
файлов. 27.  

Модель данных. Определение. Типы моделей структурированных, 
неструктурированных, частично структурированных. 28.  

Microsoft SQL Server 2005-2008. Порядок резервного копирования и восстановления 
базы данных. 29.  

OLAP и OLTP системы. Описание, отличительные особенности. 30.  

SQL стандарт. Структура команд SQL (DDL, DML, DQL, DCL, TCL, CCL), описание 
назначения операторов стандарта. 31.  

Порядок проектирования БД (краткое описание). Перечислить варианты стадий 
проектирования в разных подходах. 32.  

Описать клиент-серверную двух- и трехуровневую,  файл-серверную архитектуры 
приложений. Указать достоинства и недостатки. 33.  

Понятия схемы и подсхемы отношения. Порядок построения на разных стадиях 
проектирования. 34.  



Понятие декомпозиции отношений (из нормализации). Способы ее реализации. 
Понятие транзитивных зависимостей. 35.  

XML модель данных. Правила и возможности построения xsd-схемы. Понятия 
последовательность, сложный (комплексный) тип, элемент, атрибут и пр. Пример. 36.  

Операции реляционной алгебры: соединение, разность, пересечение, деление. 37.  

Реляционная модель данных. Основные определения, достоинства и недостатки 
модели данных. 38.  

 


