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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40ак.часов) 
Аудитория: Администраторы баз данных, Архитекторы систем высокой 

доступности, Инженеры поддержки, Системные 
администраторы, Администраторы 
хранилищ,Техническиеконсультанты 

Технология: ____________________________________________________ 
Тип: Учебный курс 
Способ 
обучения: 

Под руководством инструктора 
  
Обзор/Аннотация 
Ускоренный тренинг OracleDatabase 12c: Clusterware и ASM Admin даёт знания 
о продуктах OracleClusterware и ASM и охватывает материал 6 дней, которые 
вычитываются за 5. Курс включает в себя все разделы курсов OracleDatabase 
12c: ClusterwareAdminEd 1 (4 дня) и Oracle Database12c: ASM Administration (2 
дня). Программа сфокусирована на изучении возможностей совместного 
использования изучаемых технологий, а также рассматривает набор основных 
решений обеспечивающих высокую доступность служб и данных средствами 
ASM и OracleClusterware. Курс рассматривает задачи установки Grid-
инфраструктуры, добавления и удаления узлов из кластера, администрирования 
файлов,каталогов, шаблонов и дисковых групп ASM. Кроме того, 
рассматривается концепция гибких кластеров, политики управления ими и 
обеспечение высокой доступности приложений средствами Clusterware.Особое 
внимание уделено технологии OracleCloudFileSystem (OCFS) и возможностям 
аудита, репликации, шифрования и обеспечения высокой доступности NFS при 
эксплуатации OCFS. 
 
 
О курсе 
ТехнологииOracleClusterwareиOracleASMобеспечивают высокую доступность 
данных и сервисов. Предлагаемый курс позволяет изучить средства 
обеспечения высокой доступности OracleClusterwareиOracleASM, а также 
излагает методологию построения решений на основе этих технологий. 
 
 
Профиль аудитории 
Администраторы баз данных, Архитекторы систем высокой доступности, 
Инженеры поддержки, Системные администраторы, Администраторы 
хранилищ, Технические консультанты 
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По окончании курса слушатели смогут: 

 Осуществлять установкуGrid-инфраструктуры. 
 Устанавливать как стандартные, так и гибкие кластеры. 
 Добавлятьузлы в кластер и удалятьих из кластера  
 Обновлять и патчить существующие домашние каталоги Grid. 
 Управлять и администрироватьстандартные и управляемые политиками 

кластера. 
 ИспользоватьOracleClusterware, для обеспечения высокой доступности 

приложений. 
 Администрировать файлы, каталоги, шаблоны и дисковые группыASM.  
 НастраиватьOracleCloudFileSystemи администрироватьи ее компоненты. 
 Использовать дополнительные возможности CloudFS такие как 

АудитACFS, шифрование ACFS, репликация ACFS и высокая 
доступность NFS 
 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1.Введение в Gridинфраструктуру 
Модуль 2.АрхитектураOracleClusterware 
Лабораторная работа№ 2 (практические кейсы) Модуль 3.Архитектурагибких кластеров 
Модуль 4.ПрединсталляцияGrid инфраструктуры 
Лабораторная работа№ 4 
Модуль 5.Инсталляция Gridинфраструктуры 
Лабораторная работа№ 5 
Модуль 6.Управление узлами кластера. 
Лабораторная работа№ 6 
Модуль 7.Управление традиционным Clusterware 
Лабораторная работа№ 7 
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Модуль 8.Управление кластером с помощью политик  
Лабораторная работа№ 8 
Модуль 9.Управление кластером с помощью политик  
Лабораторная работа№ 9 
Модуль 10.Управление кластером с помощью политик  
Лабораторная работа№ 10 
Модуль 11.Накат патчей на Gridинфраструктуру 
Лабораторная работа№ 11 
Модуль 12.Разрешение проблем Clusterware 
Лабораторная работа№ 12 
Модуль 13.Добавление функционала высокой доступности к приложениям 
Лабораторная работа№ 13 
Модуль 14.Обзор возможностей OracleASM 
Лабораторная работа№ 14 
Модуль 15.Администрирование экземпляра OracleASM 
Лабораторная работа№ 15 
Модуль 16.FlexASM 
Лабораторная работа№ 16 
Модуль 17.Администрирование дисковых группASM 
Лабораторная работа№ 17 
Модуль 18.АдминистрированиефайловASM, каталогов и шаблонов  
Лабораторная работа№ 18 
Модуль 19.Администрирование кластерной файловой системы 
Oracle(OracleCloudFileSystem) 
Лабораторная работа№ 19 
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Предварительные требования 
Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 3 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими 
знаниями и навыками: 

 Знание возможностей и опыт использованияOracleDatabase 11g: Release 2, 
включая  Clusterware, ASM и RAC. 

 Знаниявобъемекурса Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 
3   

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  Расписание курсов 
________________________________________ 
Примечания: 
 - поле заполняется обязательно; 
Выравнивание теста по ширине, шрифт TimesNewRoman, основной кегль 
(текст) 14; интервал между строк – одинарный  
Все пункты должны быть заполнены!!! 
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не 
принимаются.  
 

 


