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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 

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

Обзор 

О курсе 
Данный курс содержит материал, рассчитанный на 7 учебных дней, предоставляемых в 

ускоренном формате за 5 дней. Курс собран из двух курсов: «12cDBA: Oracle Database 12c: 

Администрирование» (5 дней) и «12cIU: Oracle Database 12c: Установка и обновление». В рамках 

курса слушатели изучат архитектуру Oracle Database и научатся эффективно управлять 

экземпляром Oracle Database. Также слушатели получат важную информацию по установке и 

администрированию Oracle Database 12c. 

В рамках курса будут изучены: 

 Обновление существующей Oracle Database до Oracle Database 12c. 

 Создание и управление экземплярами Oracle Database. 

 Создание и управление структурами хранения. 

 Настройка сетевого окружения Oracle. 

 Создание и управление пользователями. 

 Мониторинг базы данных и управление производительностью. 

 Основная информация о техниках резервного копирования и восстановления. 

Профиль аудитории 
Курс ориентирован на: 

 Администраторов хранилищ данных (Data Warehouse). 

 Администраторов баз данных. 

 Проектировщиков баз данных. 

 Инженеров поддержки. 

 Технических администраторов. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Устанавливать программное обеспечение Oracle Database 12c. 

 Обновлять базу данных до Oracle Database 12c. 

 Создавать Oracle Database. 

 Создавать контейнерную базу данных (Container Database). 

 Вести мониторинг базы данных. 

 Управлять производительностью базы данных. 

 Применять аудит базы данных. 

 Настраивать экземпляр базы данных на корректное распределение ресурсов между 

сессиями и задачами. 

 Планировать задания на запуск внутри или за пределами базы данных. 

 Настраивать службы Oracle Net. 

 Настраивать базу данных для операций резервного копирования и восстановления. 

 Описать архитектуру Oracle Database. 

 Управлять экземпляром Oracle Database. 

 Управлять структурами хранения Oracle Database. 

  

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение. 

 Цели курса. 

 Расписание курса. 



 
 

3 
 

 Обзор Oracle Database 12c. 

 Обзор Oracle Cloud. 

 Обзор схемы HR. 

 Введение в Oracle Database 12c. 

Модуль 2. Исследование архитектуры Oracle Database. 

 Обзор архитектуры Oracle Database. 

 Варианты настройки экземпляра Oracle Database. 

 Подключение к экземпляру Oracle Database. 

 Обзор структур памяти Oracle Database. 

 Архитектура процессов. 

 Структуры процессов. 

 Последовательность запуска процессов. 

 Архитектура хранилища базы данных. 

Модуль 3. Основы установки программного обеспечения Oracle. 

 Планирование установки. 

 Настройка Oracle Linux с предварительной установкой RPM-пакета Oracle RDBMS. 

 Пользователи и группы операционной системы. 

 Переменные окружения. 

 Настройка окружения владельца программного обеспечения Oracle. 

 Использование Oracle Universal Installer (OUI). 

 Опции установки: тихий режим (Silent Mode). 

Модуль 4. Установка программного обеспечения Oracle Database. 

 Системные требования для Oracle Database. 

 Создание пользователей и групп операционной системы. 

 Типы установок. 

Модуль 5. Создание Oracle Database при помощи DBCA. 

 Планирование структур хранения базы данных. 

 Типы баз данных (в зависимости от рабочих нагрузок). 

 Настройка подходящей кодировки (Character Set). 

 Изучение процесса использования кодировки (Character Set). 

 Настройка параметра инициализации NLS_LANG. 

 Использование Database Configuration Assistant (DBCA). 

Модуль 6. Инструменты управления Oracle Database. 

 Введение в инструменты управления Oracle Database. 

 Использование SQL*Plus. 

 Использование SQL Developer. 

 Вход в Oracle Enterprise Manager Database Express. 

 Использование домашней страницы (Home Page) Enterprise Manager Database Express. 

 Изучение платформы Enterprise Manager Cloud Control. 

 Использование Enterprise Manager Cloud Control. 

Модуль 7. Управление экземпляром базы данных. 

 Файлы параметров инициализации. 

 Запуск экземпляра Oracle Database. 

 Выключение экземпляра Oracle Database. 

 Просмотр файлов журналов. 

 Использование файлов трассировки. 

 Использование динамических представлений производительности (Dynamic Performance 

Views). 

 Словарь данных (Data Dictionary). 

Модуль 8. Настройка сетевого окружения Oracle. 
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 Обзор служб Oracle Net. 

 Обзор Oracle Net Listener. 

 Установление сетевых подключений Oracle. 

 Подключение к серверу. 

 Инструменты настройки и управления сетью Oracle. 

 Использование Listener Control Utility. 

 Использование Oracle Net Configuration Assistant. 

 Использование Oracle Net Manager. 

Модуль 9. Администрирование безопасности пользователей. 

 Обзор учетных записей пользователей базы данных. 

 Предварительно определенные административные учетные записи. 

 Создание пользователя. 

 Аутентификация. 

 Разблокировка учетной записи пользователя и сброс пароля. 

 Привилегии. 

 Роли. 

 Профили. 

Модуль 10. Управления структурами хранения базы данных. 

 Изучение хранения данных. 

 Содержимое блока базы данных. 

 Исследование структур хранения. 

 Создание нового табличного пространства (Tablespace). 

 Обзор табличного пространства (Tablespace), созданного по умолчанию. 

 Управление табличными пространствами (Tablespaces). 

 Просмотри информации табличного пространства (Tablespace). 

 Использование файлов, управляемых Oracle (Oracle Managed Files). 

Модуль 11. Управление пространством. 

Обзор управления пространством. 

 Управление пространством блока. 

 Соединение строк и миграция. 

 Управление свободным пространством при помощи сегментов (Segments). 

 Типы сегментов (Segments). 

 Выделение экстентов (Extents). 

 Выделение пространства. 

 Создание таблиц без сегментов (Segments). 

Модуль 12. Управление данными отмены (Undo Data). 

 Обзор данных отмены (Undo Data). 

 Транзакции и данные отмены (Undo Data). 

 Хранение информации отмены (Undo). 

 Сравнение данных отмены (Undo Data) и данных восстановления (Redo Data). 

 Управление отменой (Undo). 

 Настройка удержания отмены (Undo Retention). 

 Гарантированное удержания отмены (Undo Retention). 

 Изменение табличного пространства отмены (Undo Tablespace) в фиксированный размер. 

Модуль 13. Управление конкуренцией данных. 

 Обзор блокировок. 

 Механизм блокировки. 

 Конкуренция данных. 

 Блокировки DML. 

 Механизм постановки в очередь. 

 Конфликты блокировок. 
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Модуль 14. Применение аудита Oracle Database. 

 Разделение ответственности. 

 Безопасность базы данных. 

 Мониторинг на соответствие. 

 Стандартный аудит базы данных. 

 Универсальный путь данных аудита. 

 Разделение обязанностей для административного аудита (роли AUDIT_ADMIN и 

AUDIT_VIEWER). 

 Настройка пути аудита. 

 Указание опций аудита. 

Модуль 15. Концепции резервного копирования и восстановления. 

 Категории ошибок. 

 Технология Flashback. 

 Изучение восстановления экземпляра. 

 Фазы восстановления экземпляра. 

 Настройка восстановления экземпляра. 

 Использование мастера MTTR. 

 Выполнение полного и неполного восстановления. 

 Решения по защите данных Oracle. 

Модуль 16. Настройка резервного копирования и восстановления. 

 Настройка для возможности восстановления. 

 Настройка Fast Recovery Area (FRA). 

 Дублирование управляющего файла (Control File). 

 Файл онлайн журналов восстановления 

 Дублирование файла онлайн журналов восстановления 

 Архивные файлы журналов восстановления. 

 Процесс архиватора. 

 Именование и расположение файлов архивных журналов восстановления. 

Модуль 17. Выполнение резервного копирования базы данных. 

 Обзор решений резервного копирования. 

 Обзор Oracle Secure Backup. 

 Обзор резервного копирования под управлением пользователя. 

 Терминология и типы резервного копирования. 

 Использование Recovery Manager (RMAN). 

 Настройка параметров резервного копирования. 

 Рекомендованное Oracle резервное копирование. 

 Резервное копирование управляющего файла (Control File) в файл трассировки (Trace 

File). 

Модуль 18. Выполнение восстановления базы данных. 

 Мастер восстановления данных (Data Recovery Advisor). 

 Потеря управляющего файла (Control File). 

 Потеря файла журнала восстановления (Redo Log). 

 Потеря файла данных (Datafile) в режиме NOARCHIVELOG. 

 Потеря некритичного файла данных (Datafile) в режиме ARCHIVELOG. 

 Потеря системного критичного файла данных (Datafile) в режиме ARCHIVELOG. 

Модуль 19. Перемещение данных. 

 Общая архитектура перемещения данных. 

 Oracle Data Pump. 

 SQL*Loader. 

 Внешние таблицы. 

Модуль 20. Выполнение обслуживания базы данных. 
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 Обзор обслуживания базы данных. 

 Просмотр истории предупреждений. 

 Терминология. 

 Automatic Workload Repository (AWR). 

 Уровни статистики. 

 Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM). 

 Консультативная платформа (Advisory Framework). 

 Enterprise Manager и советники (Advisors). 

Модуль 21. Управление производительность. 

 Мониторинг производительности. 

 Действия по настройке производительности. 

 Планирование производительности. 

 Настройка экземпляра. 

 Методология настройки производительности. 

 Данные настройки производительности. 

 Управление памятью. 

Модуль 22. Управление производительностью: Настройка SQL. 

 Настройка SQL. 

 Оптимизатор Oracle. 

 Директивы плана SQL. 

 Планы адаптивного выполнения. 

 Помощники SQL. 

 Результаты автоматической настройки. 

 Применение рекомендаций автоматической настройки. 

 SQL Tuning Advisor 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

• Обладать опытом работы с SQL. 

• Обладать опытом использования пакетов PL/SQL.мендуется прослушать курсы: 

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

