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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 этом курсе рассматриваются различные методы исследований, которые охватывают несколько 

уровней детализации выполнения базой данных Oracle операторов SQL. Слушатели изучают 

различные способы, при помощи которых осуществляется доступ к данным и которые имеют 

различную эффективность в зависимости от окружающей обстановки. Также изучаются 

имеющиеся у пользователей возможности, позволяющие убедиться в том, что оптимизатором 

выбран наилучший способ доступа к данным. В данном курсе освещены темы секционирования, 

изучаются преимущества, которые может дать использование подсказок оптимизатору, 

переменных связывания и различных типов индексов. 

Профиль аудитории 
 Разработчики приложений  
 Разработчики хранилищ данных  

 Разработчики  
 Технические консультанты  
 Специалисты служб технической поддержки  

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Как идентифицировать неэффективно выполняющиеся операторы SQL  
 Основные принципы работы оптимизатора запросов  
 Как осуществлять трассировку приложений  

 Мониторинг выполнения операторов SQL в режиме реального времени  
 Как интерпретировать планы выполнения 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Изучение архитектуры базы данных Oracle 
 
Модуль 2. Введение в процесс настройки операторов SQL 
 

Модуль 3. Введение в оптимизатор запросов 
 
Модуль 4. Типы операций доступа, выбираемые оптимизатором 
 
Модуль 5. Интерпретация плана выполнения 
 
Модуль 6. Статистики оптимизатора 

 
Модуль 7. Использование переменных связывания (bind variables) 
 
Модуль 8. Использование подсказок оптимизатору 

 
Модуль 9. Трассировка приложения 
 

Модуль 10. Автоматизация настройки операторов SQL 

Предварительные требования 
 Курс Oracle Database 11g: Основы SQL (12сSQL) 

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

http://edu.softline.ru/vendors/oracle/course-11gsql
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 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

