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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Oracle 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Курс посвящен основам управления сервером Oracle. В нем рассматриваются общая архитектура 

сервера и совместное функционирование его компонентов. Основная цель курса – дать 

администратору БД знания и навыки, необходимые для создания и сопровождения БД Oracle, а 

также разрешения типичных проблем. В ходе курса слушатели устанавливают сервер Oracle и 

создают БД. Они изучают средства управления компонентами БД, мониторинга 

производительности, обеспечения безопасности и выполнения резервирования и восстановления 

БД. Курс готовит к сдаче соответствующего экзамена для получения звания Oracle Certified 

Associate.  

Курс предназначен для администраторов БД, аналитиков службы поддержки, системных 

администраторов, разработчиков приложений. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для администраторов БД, аналитиков службы поддержки, системных 

администраторов, разработчиков приложений. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 устанавливать сервер Oracle и создают БД; 

 изучите средства управления компонентами БД, мониторинга производительности, 
обеспечения безопасности и выполнения резервирования и восстановления БД. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Описание линии продуктов Oracle, основных понятий реляционной базы данных и 
задач администратора баз данных.  
 
Модуль 2. Установка сервера Oracle 10g .  

 
Модуль 3. Создание базы данных Oracle.  
 
Модуль 4. Доступ к базе данных с помощью SQL, PL/SQL, Java, Oracle C++ Call Interface (OCCI).  
 
Модуль 5. Управление базой данных: запуск и остановка агента, консоли управления базой 

данных, процесса прослушивания и базы данных.  
 
Модуль 6. Создание, управление и получение информации о табличных пространствах и файлах 
данных.  
 
Модуль 7. Администрирование пользователей. Создание и управление пользователями в базе 

данных. Роли, привилегии и контроль использования ресурсов.  

 
Модуль 8. Управление объектами схемы.  
 
Модуль 9. Управление данными: SQL, утилиты Import, Export и SQL Loader.  
 
Модуль 10. PL/SQL: объекты PL/SQL, триггеры событий, параметры конфигурации, влияющие на 
производительность кода PL/SQL.  
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Модуль 11. Безопасность базы данных Oracle. Принцип предоставление минимальных 
привилегий, стандартные пользователи базы данных, профили, аудит.  
 

Модуль 12. Сервисы Oracle Net, их описание, создание и настройка процесса прослушивания.  
 

Модуль 13. Описание, конфигурирование и мониторинг разделяемого сервера Oracle.  
 
Модуль 14. Мониторинг производительности. Устранение проблем производительности.  
 
Модуль 15. Профилактика в ходе сопровождения сервера Oracle. Пороговые значения для 
предупреждений и сигнальных сообщений, базовые метрики, советчики настройки и 
диагностики, Automatic Database Diagnostic Monitor, Automatic Workload Repository.  

 
Модуль 16. Управление информацией отмены: конфигурирование, мониторинг, удержание 
данных отмены и использование советчика (undo advisor).  
 
Модуль 17. Мониторинг блокировок. Обнаружение и устранение конфликтов блокирования. 
Взаимоблокировки и их разрешение.  
 

Модуль 18. Основы резервирования и восстановления.  

 
Модуль 19. Выполнение согласованного, ?горячего? или инкрементального резервирования 
базы данных.  
 
Модуль 20. Восстановление базы данных, восстановление после потери управляющего файла, 

оперативного журнала или файла данных. 

Предварительные требования 

Для обучения на данном курсе слушателям необходимо иметь опыт работы в операционной 

системе UNIX или Windows. 

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

