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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак.часов) 

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

Обзор 

О курсе 

В курсе рассматриваются новые возможности языка PL/SQL и написания триггеров в рамках 

Oracle Database 11g. Слушатели изучают новые возможности языка, в частности, позволяющие 

повысить производительность, такие как встраивание подпрограмм и flashback-операции, 

знакомятся с расширенным синтаксисом создания триггеров, реализующим более гибкое 

управление ими, а также с новым функционалом динамического SQL. 

Профиль аудитории 
 Разработчики на языке PL/SQL  
 Разработчики  
 Системные аналитики  

 Администраторы хранилищ данных  
 Разработчики приложений 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Реализовывать функционал, повышающий производительность  

 Применять monitor dependency tracking and change notification  

 Создавать составные триггеры и использовать новые возможности управления триггерами  

 Использовать Secure File LOBS  

 Использовать интерфейс SQL Developer  

 Использовать новые функции SQL, расширяющие поддержку регулярных выражений 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Реализация новых возможностей языка 

Модуль 2. Выполнение динамического SQL в PL/SQL с использованием новых возможностей 

версии 11g 

Модуль 3. Реализация новых возможностей, повышающих производительность 

Модуль 4. Использование нового функционала языка 

Модуль 5. Новые возможности написания триггеров 

Модуль 6. Администрирование Secure-File LOBs 

Модуль 7. Использование новых возможностей языка в работе с хранилищами данных 

Модуль 8. Использование новых возможностей SQL Developer 

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

 Опыт работы с SQL и PL/SQL предыдущих версий Oracle 

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

