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Краткая информация 
Длительность: 2 дня 
Дата публикации: 26 мая 2017 года 
Язык: Английский 
Аудитория: Специалисты по работе с данными 
Уровень: 300 
Технология: Azure 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 
Данный тренинг рассчитан на опытных специалистов, прошедших курс 20532: Разработка 

решений Microsoft Azure или обладающих эквивалентным опытом построения приложений с 

использованием ASP.NET и C#. Также, слушатели должны обладать опытом применения 

платформы Microsoft Azure и пониманием предлагаемых облачных сервисов. В рамках тренинга, 

слушатели возьмут существующее веб-приложение и расширят свои знания, за счет добавления 

новых возможностей, реализуемых при помощи новых и продвинутых сервисов Azure. 

 

Профиль аудитории 
Слушатели, заинтересованные в прохождении данного тренинга должны обладать опытом 

применения и мониторинга решений Microsoft Azure. Слушатели получат дополнительные 

преимущества при прохождения тренинга, если они знакомы с инструментами разработки, 

техниками и подходами, используемыми в построении прикладных решений. 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели расширят пониманием практик разработки и применения 

сервисов Azure для разработчиков, в том числе изучат: 

 Настройку решений непрерывного развертывания (Continuous Deployment Solution). 

 Модернизацию страницы событий (Events Page). 

 Внедрение возможностей поиска (Search). 

 Создание API публичных событий (Public Events API). 

 Маскировку персональной информации. 

 Включение Azure Active Directory и многофакторной аутентификации. 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1: Гибкость. 

Упражнения: 

 Настройка решений непрерывного развертывания (Continuous Deployment Solution). 

 Модернизация страницы событий (Events Page). 

Модуль 2: Поиск. 

Упражнения: 

 Внедрение возможностей поиска (Search). 

 Создание API публичных событий (Public Events API). 

Модуль 3: Безопасность. 

Упражнения: 

 Маскировка персональной информации. 

 Включение аутентификации Azure Active Directory. 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения тренинга, слушателям рекомендуется пройти обучение по курсу 

20532: Разработка решений Microsoft Azure или обладать эквивалентным опытом. 

 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

