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50555 A: Визуализация данных средствами SQL 2008 R2 и Report 
Builder 3.0 
50555 A: Visualizing Data with SQL 2008 R2 and Report Builder 3.0 
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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Язык: Английский 
Аудитория: Специалисты ИТ 
Технология: Microsoft SQL Server 2008 R2 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 

Данный курс под руководством инструктора предоставляет слушателям знания и навыки 

необходимые для добавления графических измерителей (Gauges) и карт для отчетов, 

использующих SQL Server 2008 R2 Reporting Services. В курсе для разработки средств 

визуализации используется Report Builder 3.0. В возможности Report Builder интегрированы 

разработка отчетов с визуализацией. 

Профиль аудитории 

Курс ориентирован на разработчиков отчетов, опытных пользователей, заинтересованных в 

использовании средств визуализации в отчетах. Курс разработан для расширения навыков 

создания отчетов с использованием SQL Server Reporting Services (SSRS), за счет добавления 

графов (Graphs), измерителей (Gauges) и карт (Maps). 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Различать задачи по разработке отчетов в которых необходимо использовать Business 

Intelligence Design Studio (BIDS) и те, в которых необходимо использовать Report Builder 

3.0 

 Понимать и объяснять различия между типами графов и тем какой тип графа лучше 

подходит для конкретных типов данных 

 Разрабатывать отчеты с использованием графиков и понимать методологию работы с 

конечным пользователем в процесс разработки отчетов 

 Добавлять измерители (Gauges) в отчеты и понимать различия между линейными и 

радиальными измерителями (Gauges) и их ограничения 

 Разворачивать отчеты которые содержат графику 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Обзор средств визуализации 

Упражнения: 

• Цель создания отчетов 

• Типы отчетов 

• Аудитория 

• Потребность в графике 

Лабораторная работа: Обзор средств визуализации 

 Использование Business Intelligence Design Studio 

 Использование Report Builder 3.0 

Модуль 2. Диаграммы 

Упражнения: 

• Соответствие диаграмм данным 

• Выбор типа диаграммы, для отображения данных 

• Новые диаграммы в SQL Server 2008 

• Свойства диаграмм 
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• Инфокривые (Sparklines), гистограммы (Databars) и продвинутые техники индикаторов 

• Форматирование 

Лабораторная работа: Диаграммы 

• Создание диаграмм 

• Инфокривые (Sparklines), гистограммы (Databars), индикаторы (Indicators) 

• Форматирование 

Модуль 3. Измерители (Gauges) 

Упражнения: 

• Соответствие измерителей (Gauges) данным 

• Различия измерителей (Gauges) 

• Выбор типа измерителя (Gauge) 

• Линейные измерители (Linear gauges) 

• Радиальные измерители (Radial Gauges) 

Лабораторная работа: Измерители (Gauges) 

• Линейные измерители (Linear Gauges) 

• Радиальные измерители (Radial Gauges) 

• Несколько измерителей (Gauges) 

Модуль 4. Карты 

Упражнения: 

• Пространственные данные 

• Основные карты 

• Анализ с цветом 

• Географическое отображение 

• Точки цвета 

Лабораторная работа: Карты 

• Разметка 

• Карты Bing (Bing Maps) 

• Свойства 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется обладать опытом разработки аналитических 

отчетов.  

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

