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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часа) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Sharepoint 2010 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

В этом курсе слушатели научатся разрабатывать корпоративные поисковые приложения для 

Microsoft SharePoint 2010. Рассматриваемые в курсе темы включают в себя: обработка контента, 

настройка федераций, границы поиска, управляемые метаданные, лингвистика, приложения 

федеративной объектной модели, собственные приложения поиска, расширение возможностей 

коннекторов с использованием SharePoint Designer, создание собственных коннекторов с 

использованием Business Connectivity Services. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для разработчиков приложений и опытных системных администраторов, 

работающих в области корпоративного поиска и желающих расширить возможности SharePoint 

Server 2010. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Понимать архитектуру поиска SharePoint и определять компоненты поиска; 

 Настраивать и индексировать сайты SharePoint и общие файловые ресурсы; 

 Создавать и настраивать поисковый сайт с использованием веб-компонентов поиска «из 

коробки»; 

 Создавать и настраивать федеративные локации и федеративные веб-компоненты; 

 Реализовывать границы поиска SharePoint и управляемые метаданные; 

 Настраивать и модифицировать лингвистические опции SharePoint; 

 Создавать веб-компонент поиска с использованием Федеративной Объектной Модели; 

 Создавать клиента Query Web Services для отправки запроса и получения результатов; 

 Создавать External Content Type с использованием SharePoint Designer; 

 Создавать .NET Assembly Connector с использованием Visual Studio 2010. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Обработка источников данных 

 Архитектура поиска 

 Оболочка управления SharePoint 

 Индексирование контента 

Модуль 2. Настройка поисковых сайтов 

 Синтаксис ключевых слов 

 Введение в поисковые сайты 

 Веб-компоненты (web-parts) поиска 

Модуль 3. Настройка федераций 

 Основы федеративного поиска 

 Создание новых федеративных локаций 

 Добавление метаданных в федеративные локации 

 Параметры безопасности 

Модуль 4. Границы и управляемые метаданные 
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 Границы поиска SharePoint 

 Управляемые метаданные 

Модуль 5. Лингвистика SharePoint 

 «Шумовые» слова, тезаурус, собственные словари 

 Предложения запросов, псевдонимы, стемминг 

Модуль 6. Федеративная объектная модель 

 Обзор 

 Сценарии использования 

Модуль 7. Создание собственных приложений поиска 

 Настройка запросов 

 Отправка запросов 

Модуль 8. Расширение коннекторов 

 Создание внешних типов контента 

 Настройка ассоциаций 

 Настройка инкрементальной индексации 

 Экспорт и импорт 

Модуль 9. Создание собственных проводников поиска 

 Ключевые концепции 

 Создание проводника .NET Assembly 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Опыт работы не менее 2-х лет на позиции разработчика для MS Office SharePoint Server 

2007 и/или MS Office SharePoint Server 2010; 

 Знания Windows Server 2008 и сопутствующих технологий, таких как Internet Information 

Services; 

 Опыт внедрения и администрирования Windows Server 2008 и Microsoft SQL Server; 

 Базовые знания в создании проектов MS Visual Studio 2010; 

 Базовые знания программирования .NET в MS Visual Studio 2010; 

 Базовые знания MS Windows PowerShell 2.0. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

