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Краткая информация 
Длительность: 2 дня 
Дата публикации: 19 декабря 2017 года 
Язык: Английский 
Аудитория: Специалисты по работе с данными 
Уровень: 200 
Технология: SQL Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 
Данный курс предназначен для специалистов в области баз данных, заинтересованных в 

обновлении навыков до SQL Server 2017. 

 

Профиль аудитории 
Основной аудиторией данного курса являются специалисты в области баз данных, обладающие 

опытом работы с SQL Server 2016, заинтересованные в обновлении навыков до SQL Server 2017. 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать ключевые возможности и компоненты SQL Server 2017. 

 Описать новые и улучшенные возможности в производительности, доступности и 

масштабируемости SQL Server. 

 Описать новые и улучшенные возможности в доступе к данным SQL Server. 

 Описать новые и улучшенные возможности в создании отчетов и бизнес аналитики (BI) SQL 

Server. 

 Описать новые и улучшенные возможности в онлайн обработке аналитики (OLAP) SQL 

Server. 

 Описать новые и улучшенные возможности аналитики данных. 

 Описать новые и улучшенные возможности облачных развертываний SQL Server. 

 Описать возможности SQL Server на Linux. 

 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1: Введение в SQL Server на Linux. 

Упражнения: 

 Обзор SQL Server 2017. 

 Функциональные возможности разных версий. 

Модуль 2: Новое в производительности, масштабируемости и доступности SQL Server 2017. 

Упражнения: 

 Адаптивная обработка запросов. 

 Автоматическая настройка. 

 Масштабируемость доступности. 

Лабораторная работа: Адаптивная обработка запросов. 

 Чередующееся выполнение. 

 Обратная связь по временно предоставляемому буферу памяти в пакетном режиме. 

 Адаптивное соединение в пакетном режиме. 

Модуль 3: Новое в доступе к данным SQL Server. 

Упражнения: 

 Графы SQL. 

Лабораторная работа: Графы SQL. 

 Создание базы данных графов. 

 Запросы к базе данных графов. 

Модуль 4: Новое в создании отчетов и бизнес аналитике (BI) SQL Server. 

Упражнения: 

 Сервер отчетов power BI. 

 Обновление служб отчетов (Reporting Services). 

Лабораторная работа: Создание отчетов и бизнес аналитика (BI). 

 Развертывание сервера отчетов PowerBI. 

 Добавление возможности комментирования в отчет. 

Модуль 5: Новые и улучшенные возможности в службах анализа SQL Server (SSAS). 

Упражнения: 

 Обновление табличной модели. 

Лабораторная работа: Неровные иерархии. 

 Просмотр существующих отчетов. 

 Сокрытие пустых членов. 

Модуль 6: Новые и улучшенные возможности аналитики данных. 



Упражнения: 

 Новые и улучшенные возможности аналитики данных. 

Лабораторная работа: Аналитика данных с использованием Python. 

 Включение выполнения внешних скриптов. 

 Запуск скрипта Python. 

Модуль 7: Новое в облачном SQL Server. 

Упражнения: 

 Возможности баз данных Azure SQL. 

 Управляемые экземпляры. 

Лабораторная работа: Управляемые экземпляры. 

 Развертывание управляемого экземпляра. 

Модуль 8: SQL Server на Linux. 

Упражнения: 

 SQL Server на Linux. 

 Развертывание SQL Server на Linux. 

Лабораторная работа: SQL Server в контейнерах Docker. 

 Развертывание образа SQK Server в контейнере Docker. 

 Запуск экземпляра SQK Server в контейнере Docker. 

 Подключение к SQK Server, запущенному в контейнере Docker. 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса, слушателям рекомендуется: 

 Обладать опытом построения и управления базами данных, хранилищами данных и 

решениями бизнес аналитики (BI) в SQL Server 2016. 

 Иметь представление об операционной системе Windows Server 2016 и сетевом 

взаимодействии. 

 Иметь представление о Microsoft Office 2016. 

 

Community / Сообщество 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

