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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Dynamics 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Этот двухдневный курс под руководством инструктора дает студентам введение в новые функции 

и возможности в Microsoft Dynamics AX 2012. Целью данного курса является ознакомление 

слушателей с новыми возможностями для разработчиков в Microsoft Dynamics AX 2012, а также 

чтобы участники смогли узнать об основных различиях в техническом плане, произошедших с 

момента выхода Microsoft Dynamics AX 2009. Этот курс не рассказывает о возможностях, которые 

не изменились в Microsoft Dynamics AX 2012 с момента выхода Microsoft Dynamics AX 2009. 

Предполагается, что участники курса имеют базовые знания о Microsoft Dynamics AX 2009. 

Профиль аудитории 

Этот курс предназначен для опытных консультантов системы, которые обычно работают в 

компаниях — партнерах Microsoft, которые оказывают услуги по внедрению и поддержке 

Microsoft Dynamics AX. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Обзор 

Этот модуль дает общее представление о возможностях и преимуществах использования Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Модуль 2. MorphX 

Этот модуль знакомит с новыми функциями MorphX в Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 3. Разработка с Visual Studio 

Эта модуль содержит общий обзор новых возможностей и преимуществ инструментов Visual 

Studio в Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 4. Доступ к данным 

Этот модуль вводит понятия реляционной модели, дат эффективности, единицы работы, модели 

событий, работы с таблицами в единой транзакции (Unit of Work) и дает общее представление о 

новых возможностях доступа к данным в Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 5. Веб-службы и интеграция приложений 

Этот модуль дает общее представление о новых возможностях, преимуществах веб-служб и 

механизме интеграции приложений в Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 6. Enterprise Portal Framework 

Этот модуль содержит общий обзор того, как основа корпоративного портала была улучшена, 

чтобы использовать несколько инфраструктуры, добавленные в Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 7. Безопасность 

Этот модуль содержит общий обзор новой системы прав доступа в Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 8. Workflow 
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Этот модуль содержит общий обзор новых возможностей и преимуществ функционала Workflow в 

Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 9. Бизнес-аналитика 

Этот модуль содержит общий обзор улучшенного управления, настройки и развертывания 

средств бизнес-аналитики в Microsoft Dynamics AX 2012 

Модуль 10. Отчетность 

Этот модуль обеспечивает общий обзор возможностей SQL Server Reporting Servces, как 

технологии, на которой построен механизм отчетности в Microsoft Dynamics AX 2012 

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

