
Интересы:  Веб-разработка Backend Базы данных DevOpsКурс 
«DBA: Введение в профессию»

     Пишите: support@pr-of-it.ru    Звоните: +7 (495) 131-41-59    Вход    Регистрация

 /  Курсы

 490   
 сейчас

чтобы забронировать себе место
в ближайшей группе

 6990   
 за весь курс

доплатить 6500  можно в любой
момент до начала занятий (и даже

после их начала)

Записаться могут только
зарегистрированные

пользователи:
 

 

  РЕГИСТРАЦИЯ    ВХОД

На наших с вами глазах рождается новая профессия - Web-DBA. Выбор верного
решения для хранения данных, его администрирование и настройка, написание
и оптимизация сложных запросов, агрегация данных и статистическая
обработка: всё это востребовано в интернет-проектах любого размера. При
этом цена ошибки слишком выcока - неверный выбор базы данных, огрехи в
структуре БД, ложно понимаемая "оптимизация" способны гарантированно
погубить любой проект.

Как избежать распространенных ошибок? Как стать востребованным
специалистом по базам данных и резко повысить свои шансы на рынке
труда? Ответ прост - записаться на курс!

- рассматриваем основные понятия реляционной теории, SQL и DBA 
- занятия идут на базе сразу трех (!) СУБД: MySQL, Postgres и SQLite 
- погружаемся в проблемы оптимизации работы с базой в веб-приложениях 
- немного изучаем тонкую настройку сервера БД

Открыта запись!

Даты проведения курса скоро будут объявлены.

Условия записи

1 Первое знакомство с СУБД.

2 Типы данных. DDL.

3 Нормальные формы. Индексы.

4 Объединение таблиц. Внешние ключи.

5 Группировка и агрегатные функции.

6 Обзор MySQL.

7 MySQL: "Новые" возможности и форки

8 Обзор Postgres - 1

9 Обзор Postgres - 2

10 Вместо заключения

Модули курса (уроки)

О ProfIT

«ProfIT» - уникальная программная платформа для

онлайн-обучения, в первую очередь рассчитанная на

обучение и повышение квалификации специалистов в

области IT. Платформа позволяет студентам

участвовать в вебинарах, смотреть видеоуроки,

проходить тесты, сдавать домашние задания и

получать по ним обратную связь от преподавателей.

Контакты:

  Пишите:  support@pr-of-it.ru

Социальные Сети:

  
  

Присоединяйтесь!

Измените свою жизнь сегодня! Станьте студентом

«Академии программирования ProfIT» и получите

доступ ко всем образовательным возможностям

сервиса!
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Введите Ваш e-mail ДА!
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