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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 

В этом курсе подробно рассматриваются концепции и архитектура, на основе которых 

осуществляется резервирование и восстановление. Детально описываются шаги резервирования 

и восстановления для различных ситуаций.  

В ходе курса также изучается эффективное управление памятью. Рассматриваются задачи 

оценки производительности и проведения настройки с использованием консультантов. 

Курс готовит к сдаче соответствующего экзамена для получения звания Oracle Certified 

Professional. Приобретенные знания закрепляются в ходе выполнения практических заданий. 

Профиль аудитории 

Администраторы баз данных, аналитики службы поддержки, системные администраторы, 

разработчики приложений. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Архитектура базы данных Oracle и использование возможности ASM  
 
Модуль 2. Различные варианты подсоединения и использования команд RMAN. 
Конфигурирование режима архивирования базы данных и нескольких мест расположения 
архивных журналов. Задание политики удержания. Флэш-область восстановления и 
преимущества ее использования  

 
Модуль 3. Каталог восстановления RMAN  

 
Модуль 4. Конфигурируемые значения, используемые RMAN при резервировании  
 
Модуль 5. Применение RMAN для создания резервных объектов  
 

Модуль 6. Резервирование и восстановление, управляемое пользователем  
 
Модуль 7. Полное и неполное восстановление с помощью RMAN. Восстановление базы данных на 
новом хосте. Сценарий восстановления после потери всей базы данных  
 
Модуль 8. Использование RMAN и Enterprise Manager для дублирования базы данных  

 
Модуль 9. Восстановление табличного пространства на момент в прошлом (TSPITR)  
 
Модуль 10. Мониторинг и настройка RMAN. Использование асинхронного ввода-вывода. 
Мультиплексирование при выполнении резервирования. Баланс между скоростью операции 
резервирования и скоростью операции восстановления. Параметры MAXPIECESIZE, FILESPERSET, 

MAXOPENFILES. Задание продолжительности операции резервирования  

 
Модуль 11. Использование технологии флэшбэк. Корзина удаленных таблиц. Запрос данных на 
момент в прошлом. Запрос версий данных и сведений о транзакциях. Откат транзакций  
 
Модуль 12. Восстановление таблиц на момент в прошлом. Откат базы данных. Гарантированные 
точки восстановления. Архив флэшбэк-данных  
 

Модуль 13. Обнаружение неисправностей в базе данных. Автоматический репозиторий 
диагностики. Использование Enterprise Manager для получения технической поддержки от фирмы 
Oracle. Монитор работоспособности базы данных (Health Monitor). Логические и физические 
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повреждения блоков. Восстановление поврежденных блоков. Использования советчика 
восстановления данных 
 

Модуль 14. Автоматическое управление памятью. Автоматическое и ручное управление 
разделяемой памятью. Консультанты SGA и PGA  

 
Модуль 15. Применение Enterprise Manager, различных советчиков и представлений для 
мониторинга производительности базы данных  
 
Модуль 16. Управление пространством. Локально-управляемые табличные пространства, в 
которых используется механизм ASSM. Сигналы о недостаточном размере свободного места в 
табличном пространстве. Сжатие сегментов, оперативное переопределение таблиц. 

Возобновление операций, приостановленных из-за нехватки места в табличном пространстве. 
Переносимые табличные пространства и базы данных  
 
Модуль 17. Менеджер ресурсов базы данных  
 
Модуль 18. Использование планировщика для упрощения решения задач по управлению базами 
данных  

 

Модуль 19. Настройка базы данных и отдельных сеансов в зависимости от требований 
используемого языка  

Предварительные требования 

Опыт работы в операционной системе UNIX или Windows, знакомство с материалом курса Oracle 

Database 11g: Administration Workshop I (11gDBA1). 

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-11gdba1
http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

