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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Тренинг: Хакатон для разработчиков Azure
Код курса: 40457 A
Длительность

2 дня / 16 академических часов

Формат

очный; дистанционный

Разработчик курса

Microsoft

Тип

Учебный курс

Способ обучения

Под руководством тренера

Коротко о курсе
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.

Подробная информация
Профиль аудитории:
• Слушатели, заинтересованные в прохождении данного тренинга должны обладать опытом применения и
мониторинга решений Microsoft Azure.
Предварительные требования:
• Для успешного прохождения тренинга, слушателям рекомендуется пройти обучение по курсу Разработка
решений Microsoft Azure или обладать эквивалентным опытом.
По окончании курса слушатели смогут:
•
•
•
•
•
•

Настроить решения непрерывного развертывания (Continuous Deployment Solution).
Модернизировать страницы событий (Events Page).
Внедрять возможности поиска (Search).
Создать API публичных событий (Public Events API).
Маскировать персональную информацию.
Включить Azure Active Directory и многофакторную аутентификацию.

Программа курса
Модуль 1: Гибкость.
• Настройка решений непрерывного развертывания (Continuous Deployment Solution).
• Модернизация страницы событий (Events Page).
Модуль 2: Поиск.
• Внедрение возможностей поиска (Search).
• Создание API публичных событий (Public Events API).
Модуль 3: Безопасность.
• Маскировка персональной информации.
• Включение аутентификации Azure Active Directory.

Посмотреть расписание курса и записаться на обучение
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам Учебного центра Softline
по телефону 8 800 505 05 07 или по e-mail: edusales@softline.ru
Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!

Почему Учебный центр Softline?
• Лидер на рынке корпоративного обучения.
• Более 17 лет опыта работы.
• Широкая сеть представительств в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат обучения;
обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.
• Более 300 тысяч подготовленных IT-специалистов.
• Лицензия на образовательную деятельность.
• Высокотехнологичное оборудование.
• Международные сертификаты для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования.
• Авторизации от мировых производителей ПО (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория Касперсокого,
Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).
• Сертифицированные тренеры с богатым практическим опытом работы.
• Гибкий индивидуальный подход в обучении, скидки и акции.
• Разработка курсов и тестов под заказ, внедрение корпоративных систем обучения.
Подробнее об Учебном центре Softline вы можете узнать из профайла и презентации

