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Цель курса

Продемонстрировать приемы для подготовки системы автоматического развертывания
программного обеспечения «МойОфис Стандартный» и приложения МойОфис Почта для
использования на рабочих местах (ПК) под управлением отечественных операционных
систем ALT Linux Workstation и Astra Linux Common Edition.

Целевая аудитория

Программа курса нацелена на технических специалистов.

Необходимая подготовка

От слушателя курса требуются знания:
џ ОС ALT Linux Workstation и/или Astra Linux Common Edition на уровне опытного

пользователя.
џ о системе прав пользователей в ОС Linux, способы повышения привилегий

пользователя, команды sudo и su.
џ распространенных команд и утилит Linux: cd, mkdir, ls, sed, curl, apt, apt-get,

операций перенаправления ввода-вывода (|, >, <, >>, <<).
џ базовые знания для работы с редактором vim.
џ базовые знания по настройке веб-сервера.
џ ПО Ansible: принцип работы, создание конфигурационных файлов, файлов

сценария.

От слушателя курса требуется опыт работы с:
џ с командной строкой в ОС Linux.

Учебный (тематический) план

Наименование и содержание раздела

Модуль 1. Подготовка репозитория для распространения ПО «МойОфис Стандартный»
и приложения МойОфис Почта.

Модуль 2. Установка и настройка ПО Ansible для выполнения развертывания ПО
МойОфис.
Модуль 3. Подготовка сценариев ПО Ansible для производства централизованного
развертывания ПО МойОфис на группу рабочих станций.
Лабораторная работа №1. Выполнение развертывания ПО МойОфис на группу
рабочих станций.

Формат проведения

Возможно проведение курса в дистанционном или очном форматах, до десяти человек в
группе. Также возможно проведение в режиме семинара, без проведения лабораторных
работ и использования компьютерного оборудования слушателями курса.
Длительность курса 8 часов.



Ожидаемый итог

По окончанию курса слушатель сможет подготовить систему автоматического
развертывания программного обеспечения «МойОфис Стандартный» и приложения
«МойОфис Почта» для использования на рабочих местах (ПК) под управлением
отечественных операционных систем ALT Linux Workstation и Astra Linux Common
Edition.

Получаемый документ

По окончании курса слушатель получит именной Сертификат МойОфис,
подтверждающий успешное прохождение обучающего курса.


