
 
 
RH-124 v7: Red Hat Системное администрирование 1 (RHEL7) 
RH-124 v7: Red Hat System Administration I 

Содержание 

Краткая информация ............................................................................................................................... 2 

Обзор ........................................................................................................................................................ 2 

О курсе .................................................................................................................................................. 2 

Профиль аудитории ............................................................................................................................ 2 

Детальная информация о курсе ......................................................................................................... 2 

Дополнительная информация............................................................................................................ 3 

 

  

 
1 



 
 
Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часа) 
Язык: Английский 
Аудитория: Системные администраторы 
Технология: Red Hat Linux 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

Обзор 

О курсе 
Материал этого курса направлен на решение повседневных рабочих задач администрирования. 
Подача материала направлена на вовлечение слушателей в интерактивное взаимодействие для 
решения конкретных задач. Лабораторные работы ориентированы на плодотворные дискуссии 
для достижения максимального усвоения материала. 

Профиль аудитории 
• Предназначен для IT профессионалов, которые только знакомятся с Linux и которым 

требуются базовые навыки работы с Red Hat Enterprise Linux.  
• Системным администраторам Microsoft Windows, которым требуется быстро пройти 

базовую подготовку по Red Hat Enterprise Linux. 
• Системным администраторам, сетевым администраторам и другим ИТ специалистам, 

которым требуются навыки выполнения базовых задач в Linux. 
• ИТ специалистам, не связанными с Linux, которые готовятся стать системным 

администратором Linux на постоянной основе. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Доступ к командной строке 

• Освоение входа в Linux систему и запуск простых команд при помощи командной строки.  

Модуль 2. Управление файлами при помощи командной строки  

• Копирование, перемещение, создание, удаление и упорядочивание файлов при помощи 
командной строки Bash. 

Модуль 3. Получение помощи в Red Hat Enterprise Linux  

• Изучение методов решения проблем с помощью системы электронной помощи и утилит 
помощи Red Hat. 

Модуль 4. Создание, просмотр и редактирование текстовых файлов  

• Создание, просмотр и редактирование текстовых файлов из командной строки или в 
редакторе. 

Модуль 5. Управление локальными пользователями и группами Linux  

• Управление локальными пользователями и группами Linux и администрирование 
локальной политикой паролей 

Модуль 6. Управление доступом к файлам при помощи разрешений файловой системы 
Linux  

• Изучение установки разрешений файловой системы Linux на файлы и интерпретация 
последствий для безопасности от изменения различных настроек разрешений. 

Модуль 7. Мониторинг и управление процессами в Linux  

• Получение информацию о системе и управление работающими на ней процессами 

Модуль 8. Управление сервисами и демонами  

• Управление сетевыми сервисами и системными демонами при помощи systemd 

Модуль 9. Настройка и обеспечить безопасности OpenSSH  
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• Изучение настройки доступа и предоставление безопасного доступа к командной строке 
на удаленной системе при помощи OpenSSH 

Модуль 10. Анализ и хранение лог-файлов  

• Поиск и интерпретация лог-файлов для обнаружения и решения проблем 

Модуль 11. Настройка сети в Red Hat Enterprise Linux  

• Базовая настройка IPv4 в Red Hat Enterprise Linux 

Модуль 12. Архивирование и копирование файлов между системами  

• Архивация файлов и копирование их между системами 

Модуль 13. Установка и обновление программных пакетов  

• Загрузка, установка, обновление и управление программными пакетами при помощи RPM 
и yum 

Модуль 14. Доступ к файловым системам Linux  

• Изучение доступа к файловым системам Red Hat Enterprise Linux 

Модуль 15. Использование виртуальных систем  

• Создание и использование виртуальных машин Red Hat Enterprise Linux при помощи KVM 
и libvirt 

Модуль 16. Итоговый обзор  

• Повтор всех концепций и идей, рассмотренных на протяжении курса 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

• Информации об учебных курсах и программах сертификации  
• Расписание курсов 
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