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RH-299: Ускоренная подготовка к сертификации RHCE (RHEL 6.3) 
RH-299: RHCE Certification Lab 
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Краткая информация 
Длительность: 4 дней (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 разработан для слушателей, желающих выполнить практические и лабораторные задания 

перед сдачей сертификационного экзамена Red Hat Certified Engineer (RHCE). В течении 4-х 

дневного курса слушатели выполнят лабораторные работы из курсов «RH199/RH200: Ускоренный 

курс RHCSA» и «RH254: Системное администрирование Red Hat – часть III». В курсе 

предусмотрено некоторое количество лекций, предназначенных для обзора ключевых 

технологий, таких как systemd, firewalld и IPv6. Инструктор будет оказывать помощь слушателям 

в процессе выполнения лабораторных работ. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для следующих категорий слушателей: 

 Администраторы, обладающие статусом RHCE по Red Hat Enterprise Linux 6 или более 

ранним версиям, желающие сертифицироваться по новой версии 

 Слушатели, ранее не сдавшие экзамен RHCE, желающие дополнительно подготовиться 

перед повторной попыткой 

 Слушатели, прослушавшие курсы из трека RHCE (RH-124, RH-134, RH-254) и желающие 

получить дополнительную практическую подготовку перед сдачей экзамена 

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. Локальный и удаленный вход в систему 

 Обзор методов получения доступа к системе и к службе поддержки 

Модуль 2. Навигация в файловой системе 

 Копирование, перемещение, создание, удаление, создание ссылок, организация файлов в 

командной строке оболочки Bash 

Модуль 3. Пользователи и группы 

 Управление пользователями и группами, локальными политиками паролей 

Модуль 4. Разрешения файлов 

 Контроль доступа к файлам и каталогам с использованием разрешений и списков 

контроля доступа (ACL) 
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Модуль 5. Разрешения SELinux 

 Управление поведением SELinux для обеспечения безопасности системы в случае 

компрометации сетевых сервисов 

Модуль 6. Управление процессами 

 Просмотр и контроль процессов, запущенных в системе 

Модуль 7. Обновление пакетов ПО 

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

yum 

Модуль 8. Создание и монтирование файловых систем 

 Создание и управление дисками, разделами и файловыми системами из командной строки 

Модуль 9. Управление службами, поиск и устранение неисправностей, связанных с процессом 

загрузки 

 Контроль и мониторинг системных демонов, поиск и устранение неисправностей, 

связанных с процессом загрузки Red Hat Enterprise Linux 

Модуль 10. Конфигурация сети 

 Настройка базовых параметров IPv4 в системе Red Hat Enterprise Linux 

Модуль 11. Системное журналирование и NTP 

 Нахождение и интерпретация системных файлов-журналов для поиска и устранения 

неисправностей 

Модуль 12. Logical Volume Management (LVM) 

 Управление логическими томами из командной строки 

Модуль 13. Выполнение задач по расписанию 

 Планирование и автоматическое выполнение задач по расписанию 

Модуль 14. Монтирование сетевых файловых систем 

 Использование autofs, монтирование и демонтирование сетевых файловых систем NFS и 

SMB 

Модуль 15. Настройка брандмауэра 

 Настройка базового брандмауэра 

Модуль 16. Виртуализация и Kickstart 

 Управление KVM и их установка с использованием Kickstart 

Модуль 17. Управление сетями на базе IPv6 

 Настройка базовых параметров IPv6, поиск и устранение неисправностей 

Модуль 18. Настройка агрегирования каналов и bridging 

 Настройка, поиск и устранение неисправностей, связанных с расширенными параметрами 

функционирования интерфейсов, включающих bonding, teaming, bridging 

Модуль 19. Настройка безопасности сетевых портов 
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 Разрешение и запрещение доступа к сетевым службам с использованием расширенных 

возможностей фильтрации SELinux и брандмауэра 

Модуль 20. Управление DNS 

 Настройка и проверка корректных записей DNS для систем, настройка безопасного 

кэширования DNS 

Модуль 21. Настройка доставки электронной почты 

 Настройка пересылки сообщений на SMTP Gateway 

Модуль 22. Предоставление блочного хранилища (block-based storage) 

 Предоставление доступа и использование сетевых iSCSI устройств в качестве удаленных 

дисков 

Модуль 23. Предоставление файлового хранилища 

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

пользователей 

Модуль 24. Настройка баз данных MariaDB 

 Предоставление доступа к базе данных MariaDB SQL для программ и администраторов 

базы данных 

Модуль 25. Настройка веб-службы Apache HTTPD 

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

виртуальными хостами 

Модуль 26. Создание bash-скриптов 

 Написание простых скриптов с использованием Bash 

Модуль 27. Условия и контролирующие структуры Bash 

 Использование условий и других контролирующих структур для написания более 

комплексных скриптов 

Модуль 28. Настройка среды 

 Настройка запуска bash и использование переменных среды, алиасов и функций 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

• Знания в объеме курсов RH-124, RH-134, RH-254 

• Рекомендуется оценить свои знания онлайн перед прохождением курса 

• Опыт работы с Linux и Unix системами 

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

