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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 

Oracle Application Express релиз 4.1 служит дальнейшему усовершенствованию процесса 

разработки Web-приложений для баз данных. В этом курсе студенты научатся методам быстрой 

разработки Web-приложений и их последующему развёртыванию с помощью Oracle Application 

Express. Студенты изучат создание и сопровождение объектов баз данных и создание двух типов 

приложений, приложений баз данных и многостраничных приложений, с использованием 

различных мастеров. 

В данном курсе рассматриваются динамические действия, плагины, совместно используемые 

компоненты, создание различных компонентов посредством разнообразных мастеров. Студенты 

узнают, как использовать и изменять доступные темы и шаблоны, и как защищать приложения 

путём разграничения прав доступа. Студенты также получат знания о том, как развёртывать 

приложения из окружения разработки в производственном окружении. 

Профиль аудитории 
 Разработчики приложений 
 Разработчики бизнес-аналитики (BI) 
 Разработчики в среде Forms 
 Системные аналитики 
 Технические консультанты 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Выполнять развертывание сервера с использованием образов, управлять образами 

 Выполнять настройку, поиск и устранение неисправностей, связанных с DNS 

 Управлять службами Active Directory 

 Управлять учетными записями пользователей и служб 

 Внедрять инфраструктуру групповых политик 

 Управлять десктопами с помощью групповых политик 

 Настраивать удаленный доступ 

 Устанавливать, настраивать и решать проблемы, связанные с ролью NPS 

 Реализовывать защиту сетевого доступа (NAP) 

 Оптимизировать работу файловых служб 

 Настраивать шифрование и расширенный аудит 

 Управлять обновлениями 

 Осуществлять мониторинг Windows Server 2012 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Разработка приложений баз данных и многостраничных приложений. 

Модуль 2. Развёртывание приложений в виде пакетов. 

Модуль 3. Отладка приложений 

Модуль 4. Использование динамических компонентов, таких как динамические действия и 

плагины. 

Модуль 5. Управление доступом посредством аутентификации и авторизации пользователей. 
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Модуль 6. Использование Team Development для управления процессом командной разработки 

приложений. 

Модуль 7. Применение и сопровождение совместно используемых компонентов в приложении. 

Модуль 8. Добавление компонентов постраничной обработки. 

Модуль 9. Сопровождение объектов баз данных. 

Модуль 10. Администрирование рабочих пространств Oracle Application Express. 

Модуль 11. Загрузка и выгрузка данных и компонентов приложений. 

Модуль 12. Сопровождение пользователей и групп. 

Модуль 13. Построение запросов к объектам баз данных и их использование в приложениях. 

Модуль 14. Использование и сопровождение отчётов и форм в Oracle Application Express. 

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

 Oracle Database: PL/SQL Fundamentals (12cPLSQL) 
 Oracle Database: SQL Fundamentals I (12cSQL) 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/vendors/oracle/course-12cplsql
http://edu.softline.ru/vendors/oracle/course-11gsql
http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

