
Вопросы на экзамен 
по дисциплине «Базы данных» 

1 Концепция баз данных в общей структурной схеме АИС. Виды АИС  и функции, 
выполняемые АИС на основе баз данных. 
2 Понятия о данных и информации. Количество и качество информации – как их 
анализировать. 
3 Синтаксические,  семантические и прагматические меры информации. 
4 Показатели качества информации в АИС. 
5. Понятия о базах данных. Структура базы данных OLAP и OLTP. Классификация баз 
данных. 
6. Определение СУБД, структура СУБД, решаемые задачи и функции СУБД. 
7. Характеристика основных компонент и объектов СУБД SQL Server. 
8. Защита баз данных, безопасность и целостность баз данных. 
9. Термины и определения реляционных баз данных, типы отношений, виды связей между 
сущностями. 
10. Нормализация базы данных. Требования к 1НФ, 2НФ, 3НФ. Пояснить процесс 
нормализации базы данных на конкретных примерах. 
11. Нормализация базы данных. Требования к НФБК, 4НФ, 5НФ, ДКНФ. Пояснить 
процесс нормализации базы данных на конкретных примерах. 
12. Сущность, содержание модели базы данных типа «сущность - связь» (entity-relationship 
model) по нотациям Питера Чена. 
13. Сущность, содержание модели базы данных типа «сущность - связь» (entity-relationship 
model) по нотации Ричарда Баркера. 
14. Сущность, содержание модели базы данных типа «семантическая объектная модель» 
по нотации Эдгара Кодда. 
15. Классификация сущностей по Кристоферу Дейту. Характеристика  первичных и 
внешних ключей. Реализация ограничений целостности в РБД. 
16. Манипулирование реляционными данными на основе реляционной алгебры. Показать 
примеры селекции, проекции и деления. 
17. Манипулирование реляционными данными на основе реляционной алгебры. Показать 
примеры объединения, соединения и умножения. 
18. Назначение, состав, методика построения ИЛМ базы данных  по нотациям языка 
UML. 
19. Назначение, состав, общая характеристика АДПО структурным методом средствами 
BP WIN. 
20. Структура и характеристика  модели удаленного доступа (RDA – Remote Data Access). 
21. Структура и характеристика модели активного сервера распределенной базы данных 
в СУБД  MS SQL Server. 
22. Пояснить фрагментацию и локализацию в распределенных базах данных. 
23. Общая характеристика, выполняемые функции структурированного языка запросов 
SQL. Синтаксис основной инструкции SQL. 
24. Синтаксис использования предикатов BETWEEN, IN, LIKE в запросах SQL. Пояснить 
на примерах. 
25. Синтаксис использования встроенных и итоговых функций в запросах SQL. Пояснить 
на примерах. 
26. Порядок организации связи баз данных СУБД Access с базами данных в СУБД SQL 
Server. 
27. Назначение и виды индексов в СУБД SQL Server. Порядок индексирования и 
хеширования данных. 
28. Синтаксис запросов на удаление, вставки и обновление данных в SQL. 
29. Характеристика объектов СУБД SQL Server. Назначение триггеров, хранимых 
процедур, их формат и примеры. 
30. Общая характеристика распределенных баз данных. Дайте определения следующих 
понятий:  топология БД, или структура распределенной БД;  локальная автономность;  
удаленный запрос;  поддержка распределенной транзакции;  презентационная логика;  
бизнес-логика. 


