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1. Основные понятия и определения теории баз данных, модели данных. 
2. Классификация моделей организации данных. 
3. Понятие о системах управления базами данных. 
4. Трехуровневая модель системы управления базой данных. 
5. Архитектурные решения, используемые при реализации многопользовательских систем 

управления базами данных. 
6. Классификация и краткий обзор современных систем управления базами данных, их 

функциональные возможности. 
7. Языки управления базами данных. 
8. Современные направления развития баз данных. 
9. Базовые понятия и термины реляционных баз данных. 
10. Реляционная алгебра: операции над множествами, операции Декартового 

произведения. 
11. Реляционная алгебра: операции над отношениями, навигационные и вспомогательные 

операции. 
12. Ограничения реляционных баз данных. 
13. Основные понятия и термины постреляционной, многомерной и объектно-

ориентированной модели представления данных. 
14. Достоинства и недостатки современных систем управления базами данных. 
15. Структура современной системы управления базами данных. 
16. Основные задачи программного обеспечения баз данных. 
17. Проблемы создания и ведения реляционных баз данных. 
18. Понятие языка SQL и его основные части. Общая характеристика SQL. 
19. Язык SQL и операции реляционной алгебры. 
20. Основные этапы проектирования базы данных. 
21. Этапы жизненного цикла баз данных. 
22. Проектирование реляционных баз данных с использованием семантических моделей и 

на основе принципов нормализации.  
23. Концептуальное моделирование. Представление концептуальной модели средствами 

модели данных СУБД. 
24. Представление и организация географической информации в базах данных ГИС. 
25. Типы и источники пространственных данных баз данных в геоэкологии. 
26. Формы представления объектов в базах географических данных. 
27. Модели организации пространственных данных в ГИС: геореляционная и объектно-

ориентированная модели. 
28. Правила формализованного цифрового описания пространственных объектов. 
29. Аннотации баз географических данных: создание, управление. 
30. Организация связи пространственных и атрибутивных данных: геореляционный 

(гибридный), интегрированный, объектный, объектно-реляционный подходы. 



31. Интеграция данных из разных источников в базе географических данных. 
32. Особенности хранения и обновление данных в ГИС. 
33. Особенности интеграции разнотипных данных в ГИС. 
34. Методы проектирования баз географических данных коллективного пользования. 
35. Предоставление общего доступа к геоданным. 
36. Особенности создания и использования Web-карт средствами ГИС. 
37. Информационный интернет-портал (геопортал): классификация, функциональное 

назначение и возможности. 
38. Проектирование и визуализация баз географических данных. 
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