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Краткая информация 
Длительность: 4 дня (32 ак. часа) 

Язык: Английский 
Аудитория: Системные администраторы 
Технология: Red Hat Linux 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: RHCSA 

Обзор 

О курсе 

Курс основан на Red Hat Enterprise Linux 7. Курс разработан для ИТ-профессионалов, 

предварительно прослушавших курс «RH-124: Red Hat -Системное администрирование I (RHEL 

6.3/RHEL 7)» или обладающих аналогичным опытом администрирования Linux. Курс 

сфокусирован на таких задачах, как администрирование файловых систем, создание разделов и 

логических томов, SELinux, брандмауэры, поиск и устранение неисправностей. Курсы RH-124 и 

RH-134 позволяют подготовиться к сертификационному экзамену Red Hat Certified System 

Administrator Exam (EX200). 

Профиль аудитории 

Курс специально разработан для слушателей, предварительно прослушавших курс «RH-124: 

Системное администрирование Red Hat – часть I». Организация тем в этом курсе, не позволяет 

его рассматривать в качестве вводного начального курса. Слушателям, которые не обладают 

опытом работы с Linux-системами, рекомендуется прослушать курс «RH-124: Системное 

администрирование Red Hat – часть I». Если у вас есть опыт работы, то рекомендуется 

ускоренный курс RHCSA Fast Track (RH200). 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Выполнять установку с использованием Kickstart 

 Управлять файловыми системами и логическими томами 

 Управлять задачами, выполняемыми по расписанию 

 Получать доступ к сетевым файловым системам 

 Управлять SELinux 

 Контролировать брандмауэр 

 Выполнять поиск и устранение неисправностей 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Автоматизация установки с использованием Kickstart 

 Автоматизация установки систем Red Hat Enterprise Linux с использованием Kickstart 

Модуль 2. Использование регулярных выражение в grep 

• Создание регулярных выражений, которые можно использовать в grep для поиска 
контента в текстовых файлах 

Модуль 3. Создание и редактирование текстовых файлов в vim 

• Знакомство с текстовым редактором vim, позволяющим открывать, редактировать и 
сохранять текстовые файлы 

Модуль 4. Выполнение задач по расписанию 

 Планирование и автоматическое выполнение задач по расписанию 

Модуль 5. Управление приоритетами процессов Linux 

 Влияние на относительные приоритеты процессов 
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Модуль 6. Контроль доступа к файлам с использованием списков контроля доступа (ACL) 

 Управление безопасностью файлов с использованием списков контроля доступа POSIX 

Модуль 7. Управление безопасностью Linux 

 Управление Security Enhanced Linux (SELinux) для обеспечения и сохранения 

безопасности системы в случае компрометации сетевых служб 

Модуль 8. Подключение с использованием сетевых пользователей и групп 

 Настройка систем для использования служб централизованного управления 

идентификаторами 

Модуль 9. Добавление дисков, разделов и файловых систем 

 Управление простыми разделами и файловыми системами 

Модуль 10. Управление хранилищем Logical Volume Management (LVM) 

 Управление логическими томами из командной строки 

Модуль 11. Получение доступа к сетевым хранилищам с использованием Network File System 

(NFS) 

 Получение доступа к общим ресурсам NFS 

Модуль 12. Получение доступа к сетевым хранилищам с использованием SMB 

• Использование autofs и командной строки для монтирования и демонтирования  файловых 
систем SMB 

Модуль 13. Контроль процесса загрузки Red Hat Enterprise Linux 

Модуль 14. Ограничение сетевых коммуникаций с использованием брандмауэра 

 Настройка базового брандмауэра 

Модуль 15. Обзор курса 

 Практические работы для демонстрации полученных навыков 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Знания в объеме курса «RH-124: Системное администрирование Red Hat – часть I» 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

