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Краткая информация 
Длительность: 5 дней 
Дата публикации: 13 апреля 2018 года 
Язык: Английский 
Аудитория: Разработчики 
Уровень: Advanced 
Технология: Programming Languages 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к экзамену: 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions 

Обзор 

О курсе 
Данный курс предназначен для слушателей, обладающих опытом создания веб-приложений. 

Слушатели также должны обладать опытом работы с платформой Microsoft Azure и базовым 

пониманием сервисов, предлагаемых в Azure. 

Данный курс дает слушателям возможность взять исходное веб приложение и расширить его 

функциональность, переместив в Azure. Курс не требует от слушателей наличие опыта работы с 

платформой ASP.NET, но требует наличия опыта работы в C#. Курс сфокусирован на 

рекомендациях по разработке и выборе необходимых инструментов для создания высоко 

доступных решений в облаке. 

Также, курс можно использовать при подготовке к экзамену Microsoft 70-532: Developing Microsoft 

Azure Solutions. 

Профиль аудитории 
Слушатели данного курса должны обладать базовыми знаниями в применении и мониторинге 

решений Microsoft Azure. Слушатели, обладающие опытом работы с инструментами разработки, 

владеющие техниками и подходами, используемыми при создании прикладных решений с 

использованием C#, получат дополнительные преимущества при прохождении курса. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Сравнивать услуги доступные в платформе Azure. 

 Настраивать и разворачивать веб-приложения. 

 Создавать Azure Web Apps из галереи. 

 Разворачивать и вести мониторинг Azure Web Apps. 

 Создавать и настраивать виртуальные машины Azure. 

 Создавать и управлять учетными записями хранилища (Storage Account). 

 Управлять двоичными объектами (Blobs) и контейнерами в учетной записи хранилища. 

 Создавать, настраивать и подключаться к экземпляру баз данных SQL. 

 Определять влияние импорта автономной базы данных SQL. 

 Управлять пользователями, группами и подписками в экземпляре Azure Active Directory. 

 Создавать виртуальные сети. 

 

 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1: Обзор платформы Microsoft Azure. 

Упражнения: 

 Сервисы Azure. 

 Портал Azure. 

Лабораторная работа: Исследование портала Azure. 

 Регистрация на портале Azure. 

 Настройка портала Azure. 

Модуль 2: Создание инфраструктуры приложений в Azure. 

Упражнения: 

 Виртуальные машины Azure. 

 Рабочие нагрузки виртуальных машин Azure 

 Миграция экземпляров виртуальных машин Azure. 

 Высоко доступные виртуальные машины Azure. 

 Управление параметрами виртуальной машины. 

 Настройка сетевого взаимодействия виртуальной машины Azure. 

 Наборы масштабирование (Scale Sets) виртуальных машин. 

Лабораторная работа: Создание виртуальных машин Azure для разработки и тестирования. 

 Создание сети и ресурсного контейнера. 

 Создание виртуальной машины разработки. 

 Настройка виртуальной машины для разработки. 

Модуль 3: Размещение веб-приложений на платформе Azure. 

Упражнения: 

 Веб приложения Azure (Azure Web Apps). 

 Функции (Function) и логические приложения (Logic Apps) Azure. 

 Настройка приложения сервиса приложений (App Service). 

 Публикация приложения сервиса приложений (App Service) Azure. 

 Вспомогательные сервисы. 

Лабораторная работа: Создание веб-приложения ASP.NET при помощи Azure Web Apps. 

 Создание веб-приложения (Web App) Azure и функции (Function). 

 Развертывание веб-приложения ASP.NET в Azure Web App. 

 Настройка веб-приложений Azure. 

 Развертывание консольного приложения в функцию Azure. 

Модуль 4: Сохранение данных SQL в Azure. 

Упражнения: 

 Обзор баз данных Azure SQL. 

 Управление базами данных SQL в Azure. 



 Инструменты управления базами данных Azure SQL. 

 Обеспечение опасности и восстановление экземпляра базы данных Azure SQL. 

 Дополнительные сервисы управляемых баз данных (Managed Database). 

Лабораторная работа: Сохранение данных событий в базах данных Azure SQL. 

 Создание экземпляра базы данных Azure SQL 

 Использование Entity Framework с локальным SQL Server. 

 Использование Entity Framework с базами данных Azure SQL 

Модуль 5: Проектирование облачных решений для отказоустойчивости. 

Упражнения: 

 Практики проектирования приложений c высокой доступностью. 

 Аналитика приложений. 

 Построение высокопроизводительных приложений при помощи ASP.NET. 

 Основные шаблоны облачных приложений. 

 Кэширование данных приложения. 

Модуль 6: Хранение неструктурированных данных в Azure. 

Упражнения: 

 Обзор Azure Storage. 

 Таблицы Azure Storage. 

 Azure Redis Cache. 

 Поиск Azure (Search). 

 Azure Cosmos DB. 

Лабораторная работа: Хранение данных регистрации событий в таблицах Azure Storage. 

 Заполнение формы входа в систему при помощи зарегистрированных имен. 

 Обновление веб-сайта событий (Events Website) для использования Azure Cosmos DB. 

 Проверка, что веб-сайт событий (Events Website) использует Azure Cosmos DB для 

регистраций. 

Модуль 7: Хранение и использование файлов из Azure Storage. 

Упражнения: 

 Бинарные объекты (Blobs) Azure Storage. 

 Управление доступом к бинарным объектам и контейнерам хранилища. 

 Настройка учетной записи Azure Storage. 

 Azure Files. 

Лабораторная работа: Сохранение генерируемых документов в бинарных объектах (Blobs) Azure 

Storage. 

 Применение бинарных объектов (Blobs) Azure Storage. 

 Заполнение контейнера при помощи файлов и медиа. 

 Выборка файлов и медиа из контейнера. 

 Настройка разрешений на контейнере. 

Модуль 8: Проектирование стратегии коммуникаций при помощи очередей (Queues) и 

сервисной шины (Service Bus). 



 Очереди хранилища Azure. 

 Сервисная шина Azure. 

 Очереди сервисной шины Azure. 

 Трансляция сервисной шины Azure. 

 Концентраторы уведомлений (Notification Hubs) сервисной шины Azure. 

Лабораторная работа: Использование очередей и сервисной шины для управления 

взаимодействием между веб-приложениями в Azure. 

 Создание пространства имен сервисной шины Azure. 

 Использование очередей azure storage для генерации документов. 

 Использование очереди и сервисной шины для генерации документов. 

Модуль 9: Интеграция автоматизации с ресурсами Azure. 

 Создание скриптов при помощи Azure PowerShell. 

 Создание скриптов Azure при помощи Azure CLI. 

 Azure Resource Manager. 

 Интерфейс Azure REST. 

 Azure Cloud Shell. 

Лабораторная работа: Автоматизация создания активов Azure при помощи PowerShell и Azure CLI. 

 Использование Azure CLI для создания и управления Azure Web App. 

 Использование PowerShell для создания и управления Azure Storage Account. 

Модуль 10: DevOps в Azure. 

 Непрерывная интеграция (Continuous Integration). 

 Azure DevTest Labs. 

 Шаблоны Azure Resource Manager 

 Управляемый хостинг решений (Managed Solution Hosting) 

Лабораторная работа: Развертывание шаблонных окружений при помощи Cloud Shell. 

 Запуск Cloud Shell. 

 Использование Cloud Shell для развертывания шаблона ARTM. 

Модуль 11: Обеспечение безопасности веб-приложений Azure. 

 Azure Active Directory (AD). 

 Каталоги Azure AD. 

 Предложения Azure AD. 

 Azure Key Vault. 

Лабораторная работа: Интеграция Azure Active Directory с порталом администрирования событий 

(Events Administration Portal). 

 Создание Azure AD при помощи портала управления  

 Создание пользователей Azure AD при помощи портала управления  

 Создание нового проекта MVC, который использует учетные записи Azure AD для 

обеспечения безопасности. 



Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса слушатели должны обладать следующими техническими 

знаниями: 

 Представление о сервисах, доступных на платформе Azure. 

 Настройка и развертывание веб-приложений. 

 Создания веб-приложений Azure (Azure Web App). 

 Развертывание и мониторинг веб-приложений Azure. 

 Создание и настройка виртуальных машин Azure. 

 Создание виртуальных сетей. 

 Создание учетной записи хранилища (Storage Account). 

 Управление двоичными объектами (blobs) и контейнерами в учетной записи хранилища 

(Storage Account). 

 Создание, настройка и подключение к экземплярам баз данных SQL. 

 Управления пользователями, группами и подписками в экземпляре Azure Active Directory. 

Community / Сообщество 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

