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RH-200: Курс ускоренной подготовки к сертификации 
RHCSA (включает экзамен) (RHEL 6.3/RHEL 7) 
RH-200: RHCSA Rapid Track Course 
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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 

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

Обзор 

О курсе 

Курс разработан для слушателей, обладающих опытом администрирования операционных систем 

Linux. В курсе ускоренно рассматриваются темы, входящие в курсы «RH-124: Red Hat -Системное 

администрирование I (RHEL 6.3/RHEL 7)» и «RH-134: Red Hat - Системное администрирование II 

(RHEL 6.3)». По окончании курса слушатели сдают сертификационный экзамен Red Hat Certified 

System Administrator Exam (RHCSA). 

Обратите внимание, что данный курс предполагает, что слушатели обладают знаниями 

администрирования систем Linux из командной строки. Слушатели должны уметь выполнять 

базовые команды с набором параметров и уметь получать доступ к справочной подсистеме. Тем 

слушателям, которые считают, что не обладают нужными знаниями, крайне рекомендуется 

прослушать курсы «RH-124: Red Hat -Системное администрирование I (RHEL 6.3/RHEL 7)» и «RH-

134: Red Hat - Системное администрирование II (RHEL 6.3)». 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для слушателей, обладающих опытом системного администрирования Linux от 

1 года до 3-х лет. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

• Управлять пользователями и группами, файлами и разрешениями

• Обновлять пакеты программного обеспечения с использованием yum

 Управлять системными службами с помощью system, выполнять поиск и устранение

неисправностей, связанных с процессом загрузки

• Выполнять конфигурацию сетевых параметров, поиск и устранение неисправностей

• Управлять локальным хранилищем, создавать и использовать файловые системы

• Управлять брандмауэром с помощью firewalld

• Управлять виртуальными машинами Kernel-based Virtual Machines (KVM)

• Автоматизировать установку Red Hat Enterprise Linux с использованием Kickstart

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Получение доступа к командной строке 

 Вход в систему и запуск простых команд с использованием оболочки (shell)

Модуль 2. Управление файлами из командной строки 

 Работа с файлами из оболочки bash

Модуль 3. Управление локальными пользователями и группами 

 Управление локальными пользователями и группами, администрирование локальных

политик паролей

Модуль 4. Контроль доступа к файлам с использованием разрешений файловой системы 

 Установка разрешений на файлы и интерпретирование влияния эффектов различных

параметров разрешений на безопасность

Модуль 5. Управление безопасность Linux 



 
 

3 
 

 Использование SELinux для управления доступа к файлам, интерпретация эффектов 

безопасности SELinux, поиск и устранение неисправностей 

Модуль 6. Мониторинг и управление процессами 

 Получение информации о системе, контроль запущенных процессов 

Модуль 7. Установка и обновление пакетов ПО 

 Загрузка, установка, обновление и управление пакетами ПО из репозиториев Red Hat и 

yum 

Модуль 8. Контроль служб и демонов 

 Контроль и мониторинг системных служб и демонов с помощью systemd 

Модуль 9. Управление сетями 

 Настройка базовых параметров IPv4 в системе Red Hat Enterprise Linux 

Модуль 10. Анализ и хранение журналов 

 Нахождение и интерпретация системных файлов-журналов для поиска и устранения 

неисправностей 

Модуль 11. Управление хранилищем и файловыми системами 

 Создание и использование дисковых разделов, логических томов, файловых систем и 

файлов (разделов) подкачки 

Модуль 12. Выполнение задач по расписанию 

 Выполнение задач по расписанию с использованием crond и таймеров systemd (systemd 

timer units) 

Модуль 13. Монтирование сетевых файловых систем 

 Монтирование сетевых файловых систем NFS и SMB 

Модуль 14. Ограничение сетевых коммуникаций с использованием брандмауэра 

 Настройка базового локального брандмауэра 

Модуль 15. Виртуализация и Kickstart 

 Управление KVM и их установка с использованием Kickstart 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

• Знания ОС Linux 

 Опыт работы с оболочкой bash, включающий контроль выполнения работ (&, bg, fg, jobs), 

расширение команд (специальные символы, тильда, скобки), перенаправление 

ввода/вывода, конвейеры 

• Адресация и маршрутизация в сетях на базе IPv4, знания протоколов TCP/UDP, порты 

• Работа с интерфейсом GNOME  

• Редактирование текстовых файлов с помощью редактора vim или других редакторов 

• Получение справочной информации с использованием man и info страниц 

• Понимать концепции разрешений файлов 

• Выполнять интерактивную установку Red Hat Enterprise Linux 

• Выполнение работ по расписанию с использованием at и cron 

• Использовать утилиты архивирования tar, zip и другие 

• Понимать абсолютные и относительные пути 
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• Выполнять поиск файлов с использованием find и locate 

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

