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Краткая информация 
Длительность: 4,5 дня (36 ак. часа) 
Язык: Английский 
Аудитория: Системные администраторы 
Технология: Red Hat Linux 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

Обзор 

О курсе 

Курс быстрой подготовки RHCSA (включает экзамен) предназначен для опытных системных 
администраторов Linux, которые хотели бы углубить их технические знания и подтвердить их 
сертификатом RHCSA. Задействуя новейшие современные методики обучения, слушатели будут 
изучать, как правильно управлять рабочей станцией и сервером на базе Linux, включая задачи 
установки системы и настройки локальных компонентов и служб, а так же подключения с 
существующим сетевым службам. Для успешного прохождения курса слушатель должен обладать 
твердыми навыками работы в командной строке Linux для выполнения задач в высоком темпе. 
Так же слушатель должен обладать необходимыми навыками работы с типовыми командами, 
такими как cp, grep, sort, mkdir, tar, mkfs, ssh и yum, и уметь быстро находить требуемую 
информацию в man страницах. Слушатели, прошедшие курс подготовлены для прохождения 
сертификационного экзамена на звание Сертифицированного системного администратора Red Hat 
(Red Hat Certified System Administrator, RHCSA). 

Профиль аудитории 
• практикующие системные администраторы Linux, которые в данный момент управляют 

Linux серверами на уровне корпоративных стандартов  
• подготовленные cистемные администраторы Linux, которые желают (или которым 

требуется) показать свою компетенцию, получив сертификацию RHCSA 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

• Управлять локальными хранилищами данных, включая шифрованные тома  
• Развертывать сетевые службы (VNC, SSH, FTP и web службы)  
• Обеспечивать безопасность файлов при помощи ACL и сетевых служб при помощи 

сетевого экрана и SELinux  
• Управлять виртуальными машинами в среде KVM  
• Автоматизировать установку Linux при помощи kickstart файлов 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Доступ к командной строке  

• Вход 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. Управление локальными пользователями и группами Linux  

• Управление локальными пользователями и группами Linux и администрирование 
локальными политиками паролей 

Модуль 4. Управление доступом к файлам при помощи разрешений файловой системы 
Linux  

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

Модуль 5. Управление безопасностью SELinux  
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• Изучение настройки SELinux для обеспечения безопасности системы в случае 
компрометации сетевых сервисов 

Модуль 6. Подключение при помощи сетевых пользователей и групп  

• Настройка системы на использование центральных служб управлением идентификацией 

Модуль 7. Добавление дисков, разделов и файловых систем  

• Управление разделами и файловыми системами 

Модуль 8. Управление логическими томами LVM  

• Управление логическими томами при помощи командной строки 

Модуль 9. Доступ к сетевым хранилищам при помощи NFS  

• Безопасное подключение к NFS-хранилищам 

Модуль 10. Доступ к сетевым хранилищам при помощи SMB  

• Использование autofs и командной строки для монтирования\размонтирования SMB-
файловых систем 

Модуль 11. Настройка и управление процессом загрузки Red Hat Enterprise Linux и 
ограничение сетевых подключений при помощи файрволла  

• Изучение базовой настройки файрволла 

Замечание: Содержимое курса может быть изменено по мере обновления технологий и при 
пересмотре списка затрагиваемых тем. За дополнительной информацией об актуальном 
содержимом курса обратитесь к менеджерам учебного центра по телефону или эл. почте. 

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

• Информации об учебных курсах и программах сертификации  
• Расписание курсов 
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http://edu.softline.ru/
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