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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Red Hat 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Поиск и устранение неисправностей является одновременно искусством и наукой. Требует 

инстинктов и навыков. В этом курсе системные администраторы научатся различным методам 

поиска и устранения неисправностей в Linux системах и использованию соответствующих 

инструментов, доступных в Red Hat Enterprise Linux. Длительность курса 4 дня. В курсе 

выполняется большое количество лабораторных работ, специально разработанных для изучения 

методов и улучшения навыков поиска и исправления неисправностей. Слушатели получат 

необходимый опыт, работая с «живыми» виртуализованными системами. 

Профиль аудитории 

Системные администраторы Linux, обладающие знаниями по установке и настройке систем Red 

Hat Enterprise Linux и желающие углубить свое понимание процессов поиска и устранения 

неисправностей в Linux системах. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение в техники поиска и исправления неисправностей, включающие подготовку; 

Модуль 2. Решение проблем, связанных с оборудованием, с использованием просмотра, 

тестирования и анализа устройств; 

Модуль 3. Решение проблем, связанных с приложениями, включающее диагностику проблем 

производительности и изучение взаимодействия ОС и приложений; 

 

Модуль 4. Решение проблем, связанных с дисками и файловыми системами, включающее LVM, 

LUKS, ext3/4 и неавторизованные изменения; 

Модуль 5. Решение проблем, связанных с сетевыми подключениями (базовая и расширенная 

конфигурация), включающее настройку, тестирование и диагностику; 

 

Модуль 6. Безопасность. Эффективная работа с инструментами для обеспечения безопасности, 

такими как SELinux, аутентификация, брандмауэры; 

 

Модуль 7. Получения максимума от ресурсов обеспечения технической поддержки Red Hat. 

Предварительные требования 
 Знания в объеме курсов Red Hat System Administration I и II (или ускоренный курс RHCSA); 

 Статус RHCSA или аналогичные знания; 

 Опыт администрирования Red Hat Enterprise Linux, включающий: 

o Установку; 

o Управление службами (команды service, chkconfig); 

o Базовый мониторинг (команды ps, top, meminfo, файловая система /proc); 

o Управление файловыми системами (fdisk, mkfs); 

Базовые навыки поиска и устранения неисправностей (управление файлами журналов, 
использование утилит по работе с оборудованием, таких как ethtool и lspci). 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

http://edu.softline.ru/
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 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/schedule

