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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часа) 

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

Обзор 

О курсе 

В курсе изучаются современные возможности PL/SQL по разработке и отладке PL/SQL-программ, 

наиболее эффективно взаимодействующих с базой данных и другими приложениями. Слушатели 

научатся использовать все функциональные возможности курсоров, пакетов, больших объектов, 

коллекций и методов взаимодействия с другими приложениями. Рассматриваются вопросы 

написания оптимального кода, использования внешних подпрограмм, написанных на языках C и 

Java, применения механизма детального контроля доступа, а также защиты кода от SQL-

внедрений. 

Профиль аудитории 
 Разработчики  
 Разработчики приложений  
 Разработчики на языке PL/SQL 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Писать код, взаимодействующий с другими приложениями и операционной системой  

 Создавать приложения, использующие коллекции  
 Применять механизм детального контроля доступа  
 Писать код, взаимодействующий с большими объектами(LOBs), и использовать SecureFile 

LOBs  
 Защищать код от sql-внедрений  
 Создавать оптимальные с точки зрения производительности программы. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Обзор среды разработки 
 
Модуль 2. Рекомендации по проектированию 
 
Модуль 3. Использование коллекций 
 
Модуль 4. Вызов внешних процедур, написанных на других языках программирования 

 
Модуль 5. Применение детального контроля доступа 
 
Модуль 6. Работа с большими объектами 
 
Модуль 7. Администрирование SecureFile LOBs 

 
Модуль 8. Оптимизация производительности 
 

Модуль 9. Увеличение производительности за счет SQL и PL/SQL кэширования 
 
Модуль 10. Анализ кода PL/SQL 
 

Модуль 11. Профилирование и трассировка кода PL/SQL 
 
Модуль 12. Защита кода от SQL-внедрений 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 
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 Oracle Database 11g: Введение в SQL  
 Oracle Database 11g: Программирование на языке PL/SQL 

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

