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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft SharePoint 2010 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

В курсе рассматриваются отличительные особенности Microsoft FAST Search Server 2010 для 

SharePoint, для того чтобы слушатели могли создавать приложения, активно использующие 

поиск, с использованием этих особенностей. В курсе рассматриваются: особенности продукта, 

архитектура поиска, индексация FAST, язык запросов FAST, уточнение запросов, границы поиска 

FAST, лингвистические возможности, дополнительные возможности по обработке контента, 

релевантность и ранжирование. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для разработчиков приложений и опытных системных администраторов, 

работающих в области корпоративного поиска, планирующих внедрение Fast Search 2010 для 

SharePoint. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Изучите возможности, преимущества и область использования продукта; 

 Определять архитектурные компоненты поиска для продукта; 

 Настраивать индексацию FAST и описывать возможности коннектора FAST; 

 Создавать запросы FAST; 

 Настраивать уточнения запросов и границы поиска FAST; 

 Настраивать лингвистические возможности, такие как ключевые слова, синонимы, 

стемминг, проверку орфографии, агрессивную фильтрацию контента; 

 Реализовывать расширенную обработку контента; 

 Создавать профили ранжирования и оптимизировать релевантность результатов. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Архитектура FAST Search 

 Отличительные особенности продукта 

 Архитектура поиска 

Модуль 2. Специализированные коннекторы FAST 

 Возможности и использование 

 Коннекторы поиска FAST 

Модуль 3. Язык запросов FAST 

 Обзор языков запросов 

 Операторы FQL и их использование 

Модуль 4. Уточнения и границы 

 Использование уточнений 

 Границы поиска FAST 

Модуль 5. Лингвистика поиска FAST 

 Ключевые слова, синонимы, стемминг 
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 Проверка орфографии и агрессивная фильтрация контента 

Модуль 6. Обработка контента 

 Обработка контента 

 Средства извлечения свойств 

 Расширение конвейеров 

Модуль 7. Релевантность и ранжирование 

 Ранжирование в соответствии с бизнес-требованиями 

 Профили ранжирования 

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

 Прослушать курс «10805: Поиск в Microsoft Sharepoint для разработчиков приложений»; 

 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; 

 Опыт внедрения и настройки поисковых приложений для SharePoint Server 2010; 

 Опыт внедрения и настройки Microsoft FAST Search Server 2010 для SharePoint. 

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

