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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) и Red Hat 

Certified Engineer (RHCE) 

 

Обзор 

О курсе 
Данный курс базируется на Red Hat Enterprise Linux 7 и разработан для опытных системных 

администраторов Linux, обладающих сертификацией Red Hat Certified System Administrator 

(RHCSA) или эквивалентными навыками, заинтересованных в расширении возможностей 

администрирования систем Linux до корпоративного уровня. 

Курс сфокусирован на развертывании и управлении сетевыми серверами с кэширующим 

сервером системы доменных имен (DNS), MariaDB, Apache HTTPD, Postfix SMTP без клиентов, 

предоставленными в общий сетевой доступ файлами при помощи Network File System (NFS) и 

Server Message Block (SMB), инициаторами и таргетами iSCSI, продвинутыми конфигурациями 

сети и межсетевого экрана (firewalld). Также в курсе рассматриваются использование скриптов 

оболочки Bash для автоматизации, настройки и устранения неисправностей системы. При помощи 

лекций и практических лабораторных упражнений слушатели подготовятся ко всем 

компетенциям Red Hat Certified Engineer (RHCE), экзамен EX300. 

Курс не включает в себя все задачи RHCSA. Слушатели, не знакомые с навыками RHCSA, могут 

их освоить при помощи ускоренного курс подготовки RHCSA – RH199. 

Данная версия курса включает в себя экзамены RHCSA и RHCE. 

Профиль аудитории 
Данный курс предназначен для опытных администраторов Linux заинтересованных в изучении 

техник автоматизации корпоративного уровня с использованием скриптов, развертывания и 

обеспечения безопасности сетевых служб, а также управления остальными ключевыми 

возможностями безопасности Red hat Enterprise Linux (RHEL). Слушатели данного курса должны 

обладать сертификацией RHCSA или эквивалентными навыками.  

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Управление службами и демонами. 

 Обзор управления службами и процессом загрузки при помощи systemctl. 

Модуль 2. Управление сетями IPv6. 

 Настройка и устранение неисправностей базовых сетей IPv6 на системах Red Hat 

Enterprise Linux. 

Модуль 3. Настройка агрегирования каналов и соединения (Bridging). 

 Настройка и устранение неисправностей продвинутых возможностей сетевых 

интерфейсов, в том числе соединения (Bonding), объединения (Teaming) и локальных 

программных мостов. 

Модуль 4. Управление безопасностью сетевых портов. 

 Пропуск и отклонение доступов к сетевым службам при помощи продвинутых техник 

SELinux и фильтрации firewalld. 

Модуль 5. Управление DNS для серверов. 

 Настройка и проверка корректности записей DNS, настройка безопасного кэширования 

DNS. 
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Модуль 6. Настройка доставки почты. 

 Пересылка всех потовых сообщений системой на шлюз SMTP для обеспечения 

централизованной доставки. 

Модуль 7. Предоставление блочного хранилища. 

 Предоставление и использование сетевых блочных устройств iSCSI в качестве удаленных 

дисков. 

Модуль 8. Предоставление файлового хранилища. 

 Предоставление экспортов NFS и общих файловых ресурсов SMB указанным системам и 

пользователям. 

Модуль 9. Настройка баз данных MariaDB. 

 Предоставление баз данных MariaDB для программ и администраторов баз данных. 

Модуль 10. Предоставление веб-служб Apache HTTPD. 

 Настройка Apache HTTPD на предоставление виртуальных хостов и веб-сайтов с Transport 

Layer Security (TLS). 

Модуль 11. Написание скриптов Bash. 

 Написание простых скриптов оболочки при помощи Bash. 

Модуль 12. Управляющие структуры и условия Bash. 

 Использование условий Bash и прочих структур управления для написания более 

комплексных команд и скриптов оболочки. 

Модуль 13. Настройка окружения оболочки. 

 Настройка параметров запуска оболочки и переменных окружения, псевдонимов Bash и 

функций Bash. 

Модуль 14. Подведение итогов. 

 Практика и демонстрация знаний и навыков, изученных в курсе. 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется обладать сертификацией RHCSA или 

эквивалентными знаниями и опытом. 

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

