
Нормализация данных и нормальные 
формы. Основы языка SQL. Операторы. 

Способы создания запросов.



Нормализация данных и нормальные формы.

• Нормальная форма — требование, предъявляемое к структуре 
таблиц в теории реляционных баз данных для устранения из 
базы избыточных функциональных зависимостей между 
атрибутами (полями таблиц).

Метод нормальных форм (НФ) состоит в сборе информации о 
объектах решения задачи в рамках одного отношения и 
последующей декомпозиции этого отношения на несколько 
взаимосвязанных отношений на основе процедур нормализации 
отношений.

Цель нормализации: исключить избыточное дублирование 
данных, которое является причиной аномалий, возникших при 
добавлении, редактировании и удалении кортежей(строк 
таблицы).



В создании и развитии теории нормализации принимали участие 
многие учёные. Однако первые три нормальные формы и 
концепцию функциональной зависимости предложил Э. Кодд.[4]

• Первая нормальная форма (1NF)

• Вторая нормальная форма (2NF)

• Третья нормальная форма (3NF)

• Нормальная форма Бойса — Кодда (BCNF) 

• Четвёртая нормальная форма (4NF)

• Пятая нормальная форма (5NF)

• Доменно-ключевая нормальная форма (DKNF) 

• Шестая нормальная форма (6NF)

Нормализация данных и нормальные формы.







Язык SQL или Structured Query Language 
Язык SQL или Structured Query Language (язык структурированных 
запросов) предназначен для управления данными в системе 
реляционных баз данных (RDBMS). 

Агрегатные функции
Эти функции используются для получения совокупного результата, 
относящегося к рассматриваемым данным. Ниже приведены 
общеупотребительные агрегированные функции:

COUNT (col_name) — возвращает количество строк;
SUM (col_name) — возвращает сумму значений в данном столбце;
AVG (col_name) — возвращает среднее значение данного столбца;
MIN (col_name) — возвращает наименьшее значение данного столбца;
MAX (col_name) — возвращает наибольшее значение данного столбца.



Таблица SQL

Ограничения целостности при 
использовании CREATE TABLE

При создании таблицы можно задать 
следующие ограничения:

• ячейка таблицы не может иметь 
значение NULL;

• первичный ключ — PRIMARY KEY 
(col_name1, col_name2, …);

• внешний ключ — FOREIGN KEY 
(col_namex1, …, col_namexn) 
REFERENCES table_name(col_namex1, 
…, col_namexn).



Таблица SQL

Добавление данных в таблицу

INSERT INTO <table_name> (<col_name1>, <col_name2>, <col_name3>, …)

VALUES (<value1>, <value2>, <value3>, …);

При добавлении данных в каждый столбец таблицы не требуется указывать 

названия столбцов.

INSERT INTO <table_name> VALUES (<value1>, <value2>, <value3>, …);

Обновление данных таблицы

UPDATE <table_name> SET <col_name1> = <value1>, <col_name2> =

<value2>, ... WHERE <condition>;

Удаление всех данных из таблицы

DELETE FROM <table_name>;

Удаление таблицы

DROP TABLE <table_name>;



Запросы SQL
Оператор SELECT является наиболее часто используемым оператором SQL (и также

называется проекцией — projection). Он позволяет извлекать все или некоторые данные

из таблицы на основе определенных критериев.

DISTINCT

WHERE



Запросы SQL
• GPOUP BY • NAVING • ORDER BY



Запросы SQL

• BEETWIN LIKE IN



JOIN



Вложенные подзапросы


