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О себе

Павел Толмачев
Отдел образовательных программ Postgres 
Professional
● p.tolmachev@postgrespro.ru

Мой прошлый опыт:
● технический ВУЗ
● работал программистом Oracle, PL/SQL, C#

mailto:p.tolmachev@postgrespro.ru


Как успешно сдать тесты?

Готовиться и сдавать



Спасибо за внимание

Вопросы?



Состояние ДО

Что такое сертификация глазами интернета (и моими):
sql.ru:

“Все кто будут сдавать экзамен, готовьтесь к серьезному испытанию !!!! Просто просмотр 
видео курса - точно не прокатит !!!!

В некоторых вопросах (6-7 вопросов) требуется хороший практический опыт 
администрирования, чтобы за ОДНУ-ДВЕ минуты понять исходные данные (а они объемные 
по информации) и выбрать правильные ответы.

Это жесть, к такому меня жизнь не готовила.”



Разбираемся сами

https://postgrespro.ru/education/cert (Профессиональная 
сертификация, вопросы немного «скрыты»)

https://pgconf.ru/2019/249010 (Обучение и сертификация: 
что нового и ближайшие планы)

https://pgconf.ru/2020/271739 (Сертификация 
PostgreSQL: вопросы и ответы) 

https://pgconf.ru/2021/288510 (Новое в учебных курсах 
Postgres Professional)

https://postgrespro.ru/education/cert
https://pgconf.ru/2019/249010
https://pgconf.ru/2020/271739
https://pgconf.ru/2021/288510


Что получается?

● четыре теоретических теста
● много вопросов (DBA1,2 — 50; DBA3,QPT — 30)
● мало времени (DBA1,2 — 75 мин.; DBA3,QPT — 50 мин.)
● порог успешной сдачи — 75% правильных ответов
● с множественным выбором

– система частично-правильных ответов
● вопросы с выводом psql
● psql’a под рукой нет
● доступны материалы курсов и документация
● можно проходить повторно



Знания и результат



Снижаем уровень неизвестности

● находим примеры вопросов
– примеры “прямым текстом” приведены на сайте и в докладе
– нужно самому “найти” ответы на них

● ведём электронный конспект занятий
– электронный
– дальнейший быстрый поиск нужного

● выделяем разделы документации из курсов
● продумываем потенциальные вопросы



Пример примера

● документация и материалы курсов
● быстрая реакция (1-2-3-4-5) → Подготовка!



Продолжение примера

● Находим привилегии для последовательностей



Продолжение примера

● Расшифровываем вывод psql (внимание на public!)



Электронный конспект

● доступно в любой момент (но не во время тестов!)
● еще один вариант «обдумать» материал курсов
● ссылки на документацию



● Вывод \du
– включая групповые 

роли
● Атрибуты ролей
● Ошибки (напр. permission 

denied to create role)

DBA1



● Свои примеры 
– с версиями
– и hot-обновлениями

● «Понимать» связь строк 
индекс-таблица

DBA2



● Описания процессов
● Параметры 

pg_basebackup

DBA3



● План запроса
● Где внешние и 

внутренние наборы 
строк

● Когда используется?

QPT



В качестве заключения

● Не хватало времени
● Нужно получить ответ за ограниченное время
● Возвращение к вопросам почти не помогало
● Помогло знание материалов курса постранично
● Заблаговременное открытие ресурсов
● Поиск-Поиск-Поиск...



Спасибо за внимание

Хотите заниматься образовательными проектами?
Остались вопросы?
● edu@postgrespro.ru



postgrespro.ru

Postgres Professional
http://postgrespro.ru/
+7 495 150 06 91
info@postgrespro.ru
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