BUSINESS GLOSSATY ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тренинг «BUSINESS GLOSSARY ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ».
Тренинг разработан для data stewards которые управляют бизнес глоссарием и
администраторов бизнес глоссариев, которым придется настраивать модели, управлять
безопасностью и импортировать глоссарии.
Материал курса построен на основании уникальных материалов и методик разработанных
компанией Informatica, мировым лидером в области интеграции данных.
Слушатели познакомятся с инструментами и .полным циклом работы с Business Glossary от
момента создания самого глоссария до публикации объектов этого глоссария глоссария для
общественного пользования.
В результате, слушатели смогут:

Создавать и настраивать глоссарий

Управлять ролями и разрешениями пользователей

Управлять объектами глоссария

Понимать и создавать процессы одобрения

Включать оповещения по почте

Импоортировать и экспортировать содержимое глоссария

Уметь пользоваться приложением Business Glossary Desktop
Тренинг, в первую очередь, будет интересен:

Специалистам по данным (data stewards), аналитикам и администраторов бизнес
глоссариев;

Аналитикам, специалистам по данным и руководителям проектов, участвующим в
проектах по разработке;

Квалифицированным специалистам, желающим понять суть работы систем
автоматизирующих процессы управления метаданными организации.
Продолжительность тренинга составляет 2 дня (16 академических часов).
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Каждый посетитель тренинга должен иметь при
себе ноутбук следующей комплектации»

Компьютер PC или Mac:
 не ниже CPU: 1.3 GHz
 не менее 2 GB RAM
 Размер экрана не менее 1024 x 768 или выше

Операционная система:
 Windows XP и выше
 Mac OS X
 Linux

Поддерживаемые браузеры (не ниже):

Internet Explorer 10.0, Firefox 15, Safari 6.0, Opera 12.0, Chrome 16

Для наиболее полного усвоения программы участникам тренинга
предварительно рекомендуется иметь опыт работы с СУБД и общее
понимание концепции реляционной моделей данных. Так же,
предполагается, что участники тренинга имеют представление о
алгоритмическом программировании и владеют английским языком на
уровне чтения технической документации.
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Программа тренинга по курсу
BUSINESS GLOSSARY ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Модуль 1: Обзор Business Glossary




Пользователи в Business Glossary
Роль Business Glossary в стратегии управления данными
Концепция Business Glossary

Модуль 2: Интерфейс Business Glossary




Элемент Library
Элемент Library View
Элемент Relationship View

Модуль 3: Администрирование глоссария






Архитектура Business Glossary
Административные шаги в Glossary
Создание глоссария
Назначение одобряющих
Настройка глоссария

Модуль 4: Управление ролями и пользователями








Процесс управления ролями
Разрешения
Роли
Привилегии
Добавление ролей и привилегий
Редактирование ролей и привилегий
Связи между ролями и привилегиями

Модуль 5: Создание и публикация категорий





Создание категорий
Назначение категорий
Просмотр категорий
Публикация категорий

Модуль 6: Создание и публикация политик




Создание политик
Назначение политик
Публикация политик

Модуль 7: Создание и публикация терминов



Создание термина
Создание дополнительного термина
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Создание связей
Публикация термина

Модуль 8: Создание и публикация инициатив




Создание инициативы
Назначение инициативы
Публикация инициативы

Модуль 9: Процесс одобрения






Интервалы в процессе одобрения
Задачи администратора глоссария
Задачи роли Data Steward Tasks и процесс одобрения
Участники процесса одобрения
Оповещение по почте

Модуль 10: Импорт и экспорт глоссария







Файл экспорта.
Разрешение конфликтов
Конфигурирование глоссария и свойства экспорта
Экспорт Glossary Assets и Templates
Экспорт содержимого глоссария
Импорт шаблонов

Модуль 11: Приложение Business Glossary Desktop





Использование приложения Business Glossary Desktop
Настройка конфигурации сервера
Настройка предпочтений
Настройка «горячих клавиш»
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