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1. Дайте определение: 
Информация –              
               
 
2. Дайте определение: 
Модель данных –             
               
 
3. Перечислите основные модели данных: 
               
               
               
 
4. Дайте определение: 
Жизненный цикл системы баз данных –           
               
 
5. Расположите в правильном порядке последовательность этапов жизненного цикла системы баз данных (идеальная 
временная последовательность): 

 Анализ требований пользователей 
 Определение требований к системе 
 Первоначальная загрузка данных 
 Планирование разработки 
 Проектирование базы данных 
 Проектирование приложений 
 Реализация 
 Тестирование 
 Эксплуатация и сопровождение 

 
6. Укажите наименование этапа жизненного цикла системы баз данных: 
       – на данном этапе определяются действия системы 
(поддерживаемые процессы), ее границы и состав пользователей. 
       – на данном этапе создается модель данных, способная 
поддерживать выполнение любых требуемых транзакций обработки данных. 
 
7. Дайте определение: 
Проектирование базы данных –            
               
 
8. Назовите основную концепцию архитектуры современных баз данных: 
               
 
9. Что представляет собой ER-модель? 
ER-модель –              
               
 
10. Дайте определения: 
Концептуальное моделирование –           
               
Логическое моделирование –            
               
Физическое проектирование –            
               
 
11. Укажите основные фазы проектирования баз данных 
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и соотнесите выполняемые на них виды работ: 
 Обсуждение локальное модели с заинтересованными конечными пользователями 
 Определение прав доступа 
 Определение типов сущностей, связей, доменов атрибутов 
 Определение требований к дисковой памяти 
 Определение требований поддержки целостности данных 
 Проверка исполнимости транзакций пользователя 
 Проверка соответствия модели требованиям нормализации 
 Проектирование основных таблиц в среде целевой СУБД 
 Слияние локальных моделей в единую глобальную модель данных 
 Создание диаграммы «сущность-связь» 

 
12. Укажите основные недостатки файловой системы организации данных: 
               
               
               
               
               
               
 
13. Дайте определение: 
Система управления базами данных –           
              
               
 
14. Перечислите уровни представления данных (архитектура ANSI/SPARC): 
               
               
               
 
15. Укажите наименование уровня представления данных: 
     уровень поддерживает частные представления данных, необходимые конкретному 
пользователю. 
 
16. Укажите представление: 
Реляционная база данных на концептуальном уровне ANSI/SPARC выглядит (представляет собой) как   
               
 
17. Дайте определение: 
Реляционная алгебра –             
               
 
18. Укажите основные операции реляционной алгебры: 
               
               
               
               
 
19. Укажите термин: 
         – действие или серия действий, которые 
осуществляют доступ или изменение содержимого базы данных и рассматриваются СУБД как единое целое. 
 
20. Перечислите недостающие типовые архитектурные решения, используемые при реализации 
многопользовательских СУБД: 
Телеобработка Файловый сервер       
 
 
 

Правильных ответов    


