
Часть 2. Решение вариативной профессиональной задачи 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания –              

80 баллов. 

Время, отведенное на выполнение 2 этапа данного задания – 420 мин. 

Вариативная часть для специальностей: 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

В рамках разработки информационной системы предлагается                      

ER-модель Базы «Магазин».  

 

 
 

Задание. Этап 1 (день 1) 

Используя файл ER-model, необходимо выбрать средство хранения 

данных из предложенных на Вашем ПК. 

1. Определить тип данных для каждого атрибута всех таблиц.  

2. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки запросов (см.п.3) 

3. Реализовать запросы к БД: 

a. Выдать магазины, название которых начинается с буквы «Н» 

b. Выдать магазины, которые находятся на улице «Ленина» 

c. Выдать магазины, у которых форма собственности ЧП 

d. Выдать магазины, у которых специализация связана с продуктами 

e. Выдать магазины, у которых товарооборот не менее 300.000 рублей 

f. Выдать магазины, в номерах которых присутствует цифра «9»      

 



Описание БД: 

Таблица:  Магазин  

Имя таблицы: Magazine 

Первичный ключ – PK_Magazine 

Наименование магазина – Name  

Номер магазина – Number_magazine 

Номер дома – Number_home  

Денежный объем – Volume  

Номер формы собственности – Form (например 1-ИП, 2-ЧП)  

Код улицы – PK_Adres  

Код формы собственности – PK_Forma  

Таблица: Форма собственности  

Имя таблицы:  Forma 

Первичный ключ  – PK_Forma  

Вид собственности – Property  

 

Таблица: Контакты 

 Имя таблицы:  Kontakt 

Первичный ключ –PK_Kontakt  

Номер телефона – N_Telephone  

Вид телефона – V.telephone (например: сотовый, рабочий) 

Код магазина – PK_Magaine 

  

Таблица: Адрес 

Имя таблицы:  Adres 

Первичный ключ – PK_ Adres  

Улица – Street  

 

Таблица: Характеристика  специализации 

Имя таблицы:  Spec 

Первичный ключ – PK_Spec  

Вид – Vid (продуктовый, магазин техники и т.д) 

  

Таблица: Характеристика специализации магазина 

Имя таблицы:  SpecMag 

Специализация  – PK_Spec  

Магазин – PK_Magazine  

 

  



Задание. Этап 2 (день 2) 

Используя любое инструментальное средство разработки оконных 

приложений, необходимо создать приложение с возможностью работы с 

хранилищем БД. 

 

Необходимо: 

1. Реализовать возможность ввода информации в БД через формы. 

2. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки запросов (см.п.4) 

3. Реализовать отчетные формы на основании запросов к БД: 

a. Выдать магазины, название которых начинается с буквы «Н» 

b. Выдать магазины, которые находятся на улице «Ленина» 

c. Выдать магазины, у которых форма собственности ЧП 

d. Выдать магазины, у которых специализация связана с продуктами 

e. Выдать магазины, у которых товарооборот не менее 300.000 рублей 

f. Выдать магазины, в номерах которых присутствует цифра «9»      

4. Подготовить отчеты, с возможностью экспорта (см.п.3). 

 

В системе, описанной в «Задание. Этап 1», должны быть дополнительно 

реализованы следующие функциональные возможности: 

 идентификация пользователя; 

 проверка полномочий пользователя при работе с системой. 

 

Система должна обеспечивать: 

 ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к 

выполнению функций системы (заполнение документов, получение отчётов); 

 ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к 

группам документов (записям таблиц базы данных); 

 ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к 

отдельным реквизитам документов (полям записей); 

 защищённая часть системы должна использовать "слепые" пароли 

(при наборе пароля его символы не показываются на экране либо заменяются 

одним типом символов). 
 

Примечание:  

Разработанное приложение должно иметь «дружелюбный интерфейс» и 

соответствовать «руководству по стилю», а также понятные взаимосвязи 

модулей для работы пользователя. Все элементы клиентского приложения 

должны отображаться на русском языке. 
 

 


