РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)
О.В. Игнатьева

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И БАЗЫ ДАННЫХ:
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

Ростов-на-Дону
2017

УДК 681.3.06(07) + 06
Рецензент – кандидат технических наук, доцент В.В. Жуков
Игнатьева, О.В.
Прикладное программирование и базы данных: подготовка к
тестированию: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы /
О.В. Игнатьева; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 14 с.
Основная цель учебно-методического пособия заключается в организации
самостоятельной работы студентов и содержит тренировочные задания по
подготовке к тестированию по дисциплине «Прикладное программирование и
базы данных» и «Базы данных».
Предназначено
для
студентов
и
магистрантов
направлений
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и
технологии» и «Механотроника и робототехника» для углубленного изучения
баз данных на аудиторных занятиях и самостоятельного изучения материала по
дисциплинам «Прикладное программирование и базы данных», «Базы данных»
и «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий
(Базы данных)», а также для всех студентов магистратуры, бакалавриата и
специалитета различных направлений, изучающих смежные дисциплины и
спецкурсы.
Одобрено к изданию кафедрой «Вычислительная техника и
автоматизированные системы управления».

© Игнатьева О.В., 2017
© ФГБОУ ВО РГУПС, 2017

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ №1. ОСНОВЫ БАЗ ДАННЫХ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ
ДАННЫХ ..................................................................................................................... 4
РАЗДЕЛ №2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ
ДАННЫХ ..................................................................................................................... 5
РАЗДЕЛ №3. РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ. РЕЛЯЦИОННЫЕ
ЯЗЫКИ. НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ .......................................................... 8
РАЗДЕЛ №4. ЯЗЫК СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЗАПРОСОВ SQL .................... 11
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ...................................................................... 13

3

РАЗДЕЛ №1. ОСНОВЫ БАЗ ДАННЫХ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
БАЗАМИ ДАННЫХ
Тема 1.1. Введение в базы данных и СУБД
1. Автоматизированная система – это ?
2. Информационное обеспечение – это ?
3. База данных – это ?
4. В базе данных описание данных называется ?
5. Независимость данных – это ?
6. СУБД – это программное обеспечение, которое позволяет?
7. Язык DDL – это ?
8. Язык DML – это?
9. Наиболее распространенным типом непроцедурного языка DML
является язык?
10.Часть непроцедурного языка DML, которая отвечает за извлечение
данных, называется языком ?
11.Программный компонент «Контроллер файлов» среды СУБД ?
12.В общем случае данные в базе данных являются ?
13.Администратор данных ?
Тема 1.2. Архитектура многопользовательских СУБД
1. Типовые архитектурные решения, используемые при реализации
многопользовательских СУБД?
2. Архитектура многопользовательских СУБД "клиент-сервер"
характеризуется тем, что?
3. Функции,
выполняемые
сервером
в
архитектуре
многопользовательских СУБД "клиент-сервер"?
4. Многозвенные архитектуры «клиент-сервер» являются?
5. Распределение, в котором клиент или сервер может содержать
физически разделённые части логически однородного модуля,
причём работа с каждой из частей может происходить независимо ?
6. Архитектуры «клиент-сервер» в зависимости от сложности
прикладных процессов разделяется на?
7. Свойства распределенной СУБД?
8. Параллельная СУБД – это ?
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РАЗДЕЛ №2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ
Тема 2.1. Трехуровневая архитектура ANSY/SPARK
Задача инфологического моделирования БД состоит в ?
Физическая независимость данных – это защищённость ?
Внешняя схема архитектуры ANSY/SPARK является ?
Логическая независимость данных в архитектуре ANSY/SPARK –
это ?
5. Модель, создаваемая на внешнем уровне архитектуры
ANSY/SPARK называется ?
6. Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC состоит из уровней ?
7. Независимость структуры данных в архитектуре ANSI-SPARC под
номером 2 на рисунке называется ?
1.
2.
3.
4.

Тема 2.2. Модели данных. Даталогические модели данных
1. Система управления базами данных (СУБД) основывается на
использовании определенной ?
2. Модель данных – это ?
3. Инфологическая модель данных – это модель, которая ?
4. Модели данных, которые разрабатываются для конкретной СУБД?
5. Сетевая модель показана на рисунке ?
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6. Тип связи между двумя отношениями ?

7. Взаимосвязи между объектами в реляционной модели данных
представляются с помощью ?
8. Первичный ключ отношения в реляционной модели данных – это?
9. Ключ в реляционной модели данных предназначен для?
10.В приведенном отношении «Расписание уроков» реляционной
модели данных «Школа», атрибут … является первичным ключом
(при условии, что все ключи простые) ?

Тема 2.3. Инфологические модели данных
1. Модель "сущность-связь" (или ER-модель) представляет собой ?
2. Форма представления сущностей на ER-диаграмме ?
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3. Показатели кардинальности связи, изображенной на ER-диаграмме?
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РАЗДЕЛ
№3.
РЕЛЯЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
ДАННЫХ.
РЕЛЯЦИОННЫЕ ЯЗЫКИ. НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ
Тема 3.1. Реляционная модель данных
1. Реляционная модель основана на ?
2. Структурная часть в реляционной модели данных описывает ?
3. Целостная часть реляционной модели данных состоит из ?
4. Отношения в реляционной модели данных – это ?
5. Реляционная база данных– это ?
6. Ссылочная целостность в реляционной модели данных указывает,
что ?
Тема 3.2. Реляционные языки
1. Реляционная алгебра – это ?
2. Реляционное исчисление – это ?
3. Реляционное исчисление доменов – это ?
4. Операция реляционной алгебры, возвращающее отношение,
содержащее множество кортежей, принадлежащих либо первому,
либо второму исходным отношениям, либо обоим отношениям
одновременно – это ?
5. Операция реляционной алгебры, которая возвращает отношение,
содержащее все кортежи заданного отношения, которые остались в
этом отношении после исключения из него некоторых атрибутов –
это ?
6. В примере приведена одна из операций реляционной алгебры над
отношением «Клиенты» базы данных «Туристическое агентство».
Количество кортежей, которое будет в результате выполнения этой
операции, равно ?
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Тема 3.3. Нормализация отношений
1. Нормализация отношений в реляционной модели данных – это ?
2. Из приведенных трех схем отношений выберите одну, которая
подтверждена аномалиям обновления ?

3. В приведенном отношении «Сотрудники» атрибут Зарплата
функционально зависит от атрибута ?
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4. Первая нормальная форма (1НФ) – это ?
5. Нормальная форма Бойса Кодда (НФБК) – это ?
6. Приведенная на рисунке таблица содержит частичные зависимости
?

7. Приведенная на
зависимости ?

рисунке
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таблица

содержит

транзитивные

РАЗДЕЛ №4. ЯЗЫК СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЗАПРОСОВ SQL
Тема 4.1. Запросы на языке SQL
1. Основываясь на исходных данных таблиц реляционной базы
данных «Университет» определите количество записей, которое
будет выдано в результате выполнения следующего SQL-запроса ?

2. Основываясь на исходных данных таблиц реляционной базы
данных «Университет» определите количество записей, которое
будет выдано в результате выполнения следующего SQL-запроса …
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3. Операция соединения в SQL включает?
4. Оператор сравнения SQL, позволяющий проверять значения
столбцов на соответствие неопределенному значению – это ?
5. Команды манипулирования данными, используемые в SQL?
6. Оператор языка SQL, используемый для упорядочения записей –
это ?
7. Команда SQL, с помощью которой пользователю предоставляются
привилегии – это ?
8. Язык определения данных (DDL) включает запросы?
9. Статистический SQL ?
10.Использование прикладного интерфейса программирования API
характеризуется тем, что ?
11.Ограничения целостности данных в языке SQL обозначаются с
помощью ключевой фразы ?
Тема 4.2. Процедурный язык SQL
1. Операторские скобки в процедурном SQL – это ?
2. При создании функции на языке PSQL в теле функции обязательно
задается команда ?
3. Определяемая пользовательская функция в СУБД является ?
4. Пользовательская хранимая процедура в СУБД является ?
5. Курсоры в СУБД ?
6. Триггер в базе данных ?
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