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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft SQL Server 2008 Analysis 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: MCTS: SQL Server 2008, Business Intelligence Development and 

Maintenance  

MCITP: Business Intelligence Developer 2008 
 

Обзор 

О курсе 
Получите необходимые знания для администрирования Windows Server 2012. Этот курс второй в 

серии из трех курсов (20410, 20411, 20412) по администрированию Windows Server 2012. Курс 

предоставляет знания и навыки необходимые для внедрения инфраструктуры Windows Server 

2012 в корпоративной среде. Серия курсов предоставляет все необходимые знания для 

внедрения, управления, обслуживания и планирования служб и инфраструктуры на базе 

Windows Server 2012. В курсе рассматриваются задачи, связанные с поддержкой 

инфраструктуры: использование образов, управление пользователями и группами в Active 

Directory, удаленный доступ к сети и сетевые политики, обеспечение безопасности данных, 

мониторинг и управление обновлениями. 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для ИТ-профессионалов, имеющих практический опыт работы с Windows 

Server 2008 или 2012, желающих получить знания и навыки, необходимые для управления 

базовой инфраструктурой Windows Server 2012. Основная задача данного курса, дать 

слушателям знания, позволяющие расширить и дополнить набор сервисов, установленных сразу 

после развертывания Windows Server 2012, предоставить навыки, необходимые для 

администрирования доменной среды на базе Windows Server 2012 (управление пользователями и 

группами, обеспечение сетевого доступа и безопасности данных). 

Слушатели этого курса работают системными администраторами или желают ими стать. 

Необходимо обладать практическим опытом работы с Windows Server 2008 или 2012 (не менее 1 

года). Также необходимо обладать знаниями в объеме курса «20410: Установка и настройка 

Windows Server 2012». 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать, как SQL Server Analysis Services могут быть использованы для внедрения 

аналитических решений. 

 Создавать решение многомерного анализа данных на основе SQL Server Analysis Services. 

 Внедрять размерности и кубы в решение Analysis Services. 

 Внедрять показатели и группы показателей в решение Analysis Services. 

 Создавать запросы для решения Analysis Services. 

 Настраивать кубы Analysis Services. 

 Выполнять развертывание и защиту базы данных Analysis Services. 

 Управлять многомерным решением Analysis Services. 

 Внедрять решение интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Введение в Microsoft SQL Server Analysis Services. 
 

 Общая характеристика и понятие решения анализа данных 

 Обзор SQL Server Analysis Services. Установка SQL Server Analysis Services 

 Лабораторная работа: использование SQL Server Analysis Services. 

 
Модуль 2. Создание решений для анализа данных.  

http://edu.softline.ru/track.php?id=59
http://edu.softline.ru/track.php?id=59
http://edu.softline.ru/track.php?id=125
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 Разработка решения для служб Analysis Services 

 Определение источника данных и создание представления источника данных 

 Создание куба 

 Лабораторная работа: создание решения для многомерного анализа данных. 

 

Модуль 3. Работа с кубами и размерностями. 
 

 Настройка размерностей 

 Определение иерархий атрибутов 

 Сортировка и группировка атрибутов 

 Лабораторная работа: работа с кубами и размерностями 

 

Модуль 4. Работа с показателями и группами показателей. 
 

 Понятие показателя 

 Группы показателей 

 Лабораторная работа: работа с показателями и группами показателей. 

 
Модуль 5. Создание запросов и обработка данных в решениях для многомерного анализа.  
 

 Основы MDX 

 Выполнение расчетов в кубе 

 Лабораторная работа: создание запросов и обработка данных в решениях для 

многомерного анализа. 

 
Модуль 6. Настройка функциональности куба.  
 

 Внедрение Ключевых Индикаторов Производительности (KPI) 

 Внедрение Действий (Actions) 

 Внедрение Перспектив и Переводов 

 Лабораторная работа: настройка функциональности куба.  

 
Модуль 7. Развертывание и настройка безопасности баз данных анализа. 
 

 Развертывание баз данных анализа 

 Настройка безопасности баз данных анализа 

 Лабораторная работа. 

 
Модуль 8. Сопровождение многомерных решений. 
 

 Настройка свойств расчета куба 

 Ведение журналов, мониторинг и оптимизация решений анализа данных 

 Резервное копирование и восстановление баз данных служб Analysis Service 

 Лабораторная работа. 

 
Модуль 9. Введение в интеллектуальный анализ данных (Data Mining). 
 

 Обзор интеллектуального анализа данных 

 Создание решений интеллектуального анализа данных 

 Выбор моделей интеллектуального анализа данных 

 Лабораторная работа. 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 
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 Общее представление об OLAP решениях.  

 Опыт работы с операционной системой Microsoft Windows Server.  

 Опыт работы со службами Windows.  

 Умение создавать служебные учетные записи и работать с правами и разрешениями.  

 Опыт работы с Microsoft SQL Server: агентом SQL Server Agent, языком запросов SQL 

Server (знание конструкций SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE), системными таблицами 

SQL Server  и учетными записями SQL Server. 

 

Также рекомендуется, но не обязательно прохождение курсов: 
 MS-6231 Обслуживание баз данных Microsoft SQL Server 2008. 

 MS-6232 Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008. 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/course_item.php?id=399
http://edu.softline.ru/course_item.php?id=400
http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

