Проектирование и разработка приложений Microsoft SharePoint Server 2010
Продолжительность курса: 40 академических часов
Аттестация: удостоверение о повышении квалификации
установленного образца (или сертификат ТПУ)
Обучение: вечернее
Краткая аннотация курса:
Цель курса – предоставить разработчикам знания и навыки для проектирования, разработки и
повышения быстродействия приложений Microsoft SharePoint Server 2010. Курс является
предварительной подготовкой к сдаче сертификационного экзамена 70-576: PRO: Designing and
Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications по программе сертификации MCITP: Designing and
Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications.
Аудитория
Курс прежде всего ориентирован на профессиональных разработчиков приложений SharePoint. В ходе
занятий Вы углубите знания и навыки, необходимые для профессиональной разработки эффективных,
безопасных и удобных для пользователей приложений SharePoint 2010.
Предварительная подготовка
 Опыт разработки ASP.NET, общее понимание технологий веб
 Опыт разработки для SharePoint 2007 или SharePoint 2010
 Знакомство со средствами администрирования SharePoint
Чему вы научитесь
 Разрабатывать
стратегии
кэширования
и хранения
состояний
сессии, проектировать
высокопроизводительные сайты, управляя размером страниц и логикой их исполнения
 Определять наиболее подходящие: методы отображения сайта и элементов страницы,
организации программных объектов и многоязыковых настроек
 Оценивать доступные методы доступа к данным, определять подходящую реализацию методов
доступа в зависимости от исходных требований
 Распознавать преимущества и недостатки различных способов сбора данных и определять
наиболее эффективные методы или комбинации методов по сбору данных пользователя
 Оценивать использование и реализацию артефактов SharePoint и определять артефакты,
которые лучше отвечают требованиям приложения
 Проектировать эффективные системы обработки данных
 Создавать эффективную стратегию по реализации и развёртыванию решений, как в среде
разработки, так и в "боевом" окружении
 Создавать стратегию разработки, позволяющую обеспечить совместную работу разработчиков и
администраторов
 Продумывать стратегию по разработке и развёртыванию обновлений уже используемых
решений
 Разрабатывать стратегию гибкую и масштабируемую информационную архитектуру, а также
стратегию навигации, отталкиваясь от требований информационной архитектуры
 Планировать стратегию брендинга, определять элементы приложения, поддерживающие эту
стратегию
 Проектировать и реализовывать стратегию обеспечения безопасности
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Проектировать эффективную стратегию по оптимизации времени формирования страниц и
методов доступа к данным SharePoint
Определять подход по использованию интеграционных и модульных тестов и разрабатывать
стратегию максимальной надёжности создаваемого приложения
Программа курса

Модуль 1: ASP.NET расширенная концепция для SharePoint
 Память сервера
 Процессор сервера
 Взаимодействие с клиентом
 Лабораторная работа: размер страниц и информация о состоянии
 Использование Fiddler для обзора процесса загрузки страниц
 Использование Fiddler для проверки размера страниц
 Сокращение размера страниц
 Лабораторная работа: память и производительность
o Запуск сбора информации о производительности
o Просмотр отчёта
o Разрешение проблем с памятью и повторное тестирование
Модуль 2: Разработка окружения пользователя
 Обзор методов отображением страниц SharePoint 2010
 Составные части страниц
 Страницы
 Настройки глобализации и локализации
 Проектирование доступности
 Лабораторная работа: Выбор составных частей страницы
 Линейная панель управления
 Панель управления менеджера
 Уведомления
 Лабораторная работа: Выбор типов страниц
o Страница Plant Summary
o Страница Plant Configuration
o Список сотрудников
o Линейный статус
Модуль 3: Проектирование работы с данными
 Основы списков и библиотек
 Стратегии управления большими объёмами данных
 Управление данными в SharePoint
 Лабораторная работа: Отслеживание времени
 Создание отображения списка
 Добавление индексов
 Лабораторная работа: Управление инвойсами
o Создание типа инвойс
o Обеспечение организации контента
o Тестирование организации контента
Модуль 4: Проектирование сбора данных и интеграции
 Основные соображения по сбору данных
 Проектирование сбора данных
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Проектирование интеграции
Лабораторная работа: Создание внешних списков
o Подключение к источнику данных
o Определение внешних типов содержимого
o Определение внешних списков
o Настройки безопасности для типов содержимого
o Определение ассоциаций
 Лабораторная работа: Создание формы InfoPath
o Создание Calculations
o Публикация формы в библиотеку SharePoint
Модуль 5: Проектирование артефактов
 Требования заказчика
 Создание сайтов
 Лабораторная работа: Сайт реагирования на инциденты
o Оценка требований
o Проектирование решения
 Лабораторная работа: Отчёты по затратам
o Оценка требований
o Проектирование решения
Модуль 6: Проектирование решений по обработке данных
 Конфигурация фермы
 Работа внутри и вне "песочницы"
 Завершение работы
 Рабочие процессы
 Лабораторная работа: Проектирование инженерной системы
o Оценка требований пользователей
o Оценка требований к "песочнице"
o Оценка требований по развёртыванию фермы
 Лабораторная работа: Создание отчёта о датчиках
o Проектирование доступа к данным сенсоров
o Проектирование обрабатывающего решения для отчётов
o Проектирование обрабатывающего решения для подтверждений
Модуль 7: Разработка пакетов
 Понимание жизненного цикла пакетов
 Определение принципов разработки
 Лабораторная работа: Построение решения бизнес документации
o Проектирование решения
o Создание финального решения
 Лабораторная работа: Работа с зависимостями
o Создание Common Assembly
o Создание Dependent Solution
Модуль 8: Формирование стратегии разработки
 Разработка к корпоративной среде
 Ведение журналов изменений
 Преимущества настройки приложений
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Лабораторная работа: Ведение журналов и настройка окружения при работе в
коман де
o Оценка конфигурации на основе списков
o Использование конфигурации на основе списков SharePoint
o Ведение журналов на основе списков SharePoint
o Настройка уровней ведения журналов
 Лабораторная работа: Ведение журналов в ходе работы
o Добавление журналов в SharePoint ULS
Модуль 9: Промежуточные версии и развёртывание
 Управление жизненным циклом приложения
 Контроль исходного кода и создания приложения
 Стратегия работы с версиями
 Обновление
 Развёртывание
 Лабораторная работа: Управление верси ями сборок
o Определение базовой версии
o Обновление сборки
 Лабо раторн ая раб от а: Обновл ение рас ш ирений
o Создание страницы управления обновлениями
o Добавление расширения для обновления
o Обновление расширения
Модуль 10: Проектирование информационной архитектуры и навигации
 Понимание информационной архитектуры
 Планирование границ использования программного обеспечения
 Навигация
 Лабораторная работа: Разработка структуры сайта
o Использование Card Sort
o Проектирование типов и Site Columns
 Лабораторная работа: Реализация Farm-wide навигации
o Развёртывание собственной карты сайтов
o Добавление ASPmenu на собственную мастер страницу
Модуль 11: Брендинг и поддержка кастомизации
 Введение в брендинг
 Возможности брендинга
 Принятие решений по брендингу
 Управление окружением пользователя
 Планирование кастомизации
 Лабораторная работа: Формирование пакетов брендинга
o Импорт .wsp файлов в Microsoft Visual Studio Выделение файловых ресурсов
o Написание Feature Receiver для контроля Apply Changes
o Тестирование написанного приложения
 Лабораторная работа: Повышение производительности брен динга
o Обзор текущих параметров производительности
o Включение BLOB кэша
o Анализ производительности при включенном BLOB кэше
o Анализ производительности _layouts
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Модуль 12: Проектирование безопаснос ти
 Безопасность в SharePoint
 Использование Alternate Identity Store
 Form-Based аутентификация
 Знакомство c новым механизмом SharePoint claims
 Лабораторная работа: Создание сайта по обслуживанию клиентов
o Настройка провайдера аутентификации
o Создание сайта с поддержкой FBA-claims
 Лабораторная работа: Разрешение инцидентов безопасности
o Понимание сферы безопасности и сопоставление ее с конфигурацией
o Проектирование стратегии безопасности
Модуль 13: Проектирование производительности загрузки страниц и доступа к данным
 Оптимизация производительности страниц SharePoint
 Анализ производительности при помощи SharePoint Developer Dashboard
 Оптимизация производительности доступа к данным SharePoint
 Лабораторная работа: Проектирование производительности
o Использование SharePoint Developer Dashboard для сбора данных производительности
o Использование SharePoint server 2010 Search API для формирования больших запросов
данных
Модуль 14: Проектирование стратегии тестирования
 Концепции тестирования
 Модульные тесты
 Интеграционное тестирование
 Тестирование производительности
 Лабораторная работа: Проектирование стратегии тестирования
o Проведение модульного тестирования
o Проведение тестирования производительности
o Проведение тестирования нагрузки
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