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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: RHCE 

Обзор 

О курсе 

Курс основан на Red Hat Enterprise Linux 7. Курс разработан для опытных системных 

администраторов Linux, обладающих статусом Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) или 

эквивалентными знаниями, желающих расширить свои знания и навыки администрирования 

систем Linux на корпоративном уровне. Курс сфокусирован на: 

 развертывании и управлении сетевыми серверами: кэширующий DNS, MariaDB, Apache 

HTTPD, Postfix SMTP Nullclients 

 обеспечении доступа к файловым ресурсам с использованием NFS и SMB, iSCSI 

инициаторов и targets 

 расширенной конфигурации сети и брандмауэра 

 использовании скриптов Bash для автоматизации, настройки, поиска и устранения 

неисправностей 

В лекционной части и лабораторных работах будут получены навыки, необходимые для сдачи 

сертификационного экзамена RHCE.   

Профиль аудитории 

Курс предназначен для опытных администраторов Linux, желающих изучить техники 

автоматизации корпоративного уровня, внедрению и обеспечению безопасности сетевых 

сервисов, управлению ключевыми параметрами безопасности Red Hat Enterprise Linux. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Обеспечение безопасности сетевых портов и агрегирование каналов 

 Настройка iSCSI инициаторов и targets 

 Поиск и устранение неисправностей, связанных с DNS; кэширующий сервер 

 Настройка файловых серверов NFS и SMB 

 Управление веб-сервером Apache HTTPD 

 Настройка базы данных MariaDB SQL 

 Настройка Postfix Nullclient для серверов 

 Скрипты Bash и автоматизация 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Контроль служб и демонов 

 Обзор управления службами и процессом загрузки с использованием systemctl 

Модуль 2. Управление сетями на базе IPv6 

 Настройка базовых параметров IPv6, поиск и устранение неисправностей 

Модуль 3. Настройка агрегирования каналов и bridging 

 Настройка, поиск и устранение неисправностей, связанных с расширенными параметрами 

функционирования интерфейсов, включающих bonding, teaming, bridging 

Модуль 4. Настройка безопасности сетевых портов 
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 Разрешение и запрещение доступа к сетевым службам с использованием расширенных 

возможностей фильтрации SELinux и брандмауэра 

Модуль 5. Управление DNS 

 Настройка и проверка корректных записей DNS для систем, настройка безопасного 

кэширования DNS 

Модуль 6. Настройка доставки электронной почты 

 Настройка пересылки сообщений на SMTP Gateway 

Модуль 7. Предоставление блочного хранилища (block-based storage) 

 Предоставление доступа и использование сетевых iSCSI устройств в качестве удаленных 

дисков 

Модуль 8. Предоставление файлового хранилища 

 Предоставление доступа к общим ресурсам NFS и SMB для определенных систем и 

пользователей 

Модуль 9. Настройка баз данных MariaDB 

 Предоставление доступа к базе данных MariaDB SQL для программ и администраторов 

базы данных 

Модуль 10. Настройка веб-службы Apache HTTPD 

 Настройка Apache HTTPD для работы с веб-сайтами TLS (Transport Layer Security) и 

виртуальными хостами 

Модуль 11. Создание bash-скриптов 

 Написание простых скриптов с использованием Bash 

Модуль 12. Условия и контролирующие структуры Bash 

 Использование условий и других контролирующих структур для написания более 

комплексных скриптов 

Модуль 13. Настройка среды 

 Настройка запуска bash и использование переменных среды, алиасов и функций 

Модуль 14. Обзор контейнеров Linux 

 Обзор возможностей контейнеров Linux, Docker и других сопутствующих технологий в Red 

Hat Enterprise Linux 7 

Модуль 15. Комплексный обзор курса 

 Практические работы, для демонстрации полученных навыков 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Статус RHCSA или эквивалентные знания и навыки 

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

