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Обуч€п!. сrстсмпыLдffпп(qр!торов Dабd е с репIеняямя (Б.r.пьт СПО)

(Баmьт СПО,. россgйскпй рsрабоплк лрогрNмноil пmтформu МЬТ. авJорцзоФ
учсбяъ,й цслтр sonlin на про!еде{fiе обflФц€ф курса по щмшсгррошию Linux яд
Фпове про!упов, rýологиi л рёшеяиil ко!паняя,

Получв люр.ццф. ,^tбffпй цспф будф обучать сиФмпш 0.ц{яяисгрдторов по
лрог!Фме (Углублё.ный хурс ло Liпчх яа оспоDс продуюов (БФшьт СIIО), В рдмкц
хr9са спецrфФф рФмотр,т фяоввые препуlц*Ф с{Фц Linц n стаjц!рФ.
имеюцие о пlош€няе к ОС МЬТ, Учасtляш }зяаФ r о фм, какое меф ,д ОС зшлмзfr в
соврuфяои раuоо6rазш оп.рдlяошц спф н ш Liпщ мохФ бФ оtчФФiвбП
рар9боftой, д тме изуаЕ1 возмоан(m }травлени, кояфягураццями и сфевщ
окЕrфип€м, ОсМо€ вяшдше будФ удФ'в, лрбmщtr
адмяцвсфировн{я. а тме офftшостям работы с завзч{хами
цролrтц{я (Бамьт СПО,, Обр.нп€ була прходпъ D reсе{яе 5 дrcй хаt в очпои, ff п
3 дпсrаftц{ошоr формаЕ, Ilo окоячшяи курса }чстпнкл получат сервфицты веdлора.
тсорфчф{ие татеряdы и реl)львБl прдпичкхих рабФ,

(ОбуФlче uеччйuспов па бва ойеqеmоаняо.о про?рL\фно?о офсreчспш - эпо
робо о а 6rПrце.. .ер*мыч шu к pealыoi пццо|duче.roП ,.иrk !!d ,!, - о NФJ
Михаил К}аарепхо, яачмьцйк отдФа по рабоtе с оарlн.рши (БаФьт СПО,, _ Лоr,dv,
da l@ @па чф уе6,чП целйр solliw dв ,ФNОиь ац sйорлwвлuП qр.
dм сrc емlФ фJuнuФрап.'Фв. Mbl в саuа очереПь очень рааы о(JрапноП со,зч оп
сjrfu@jеП Уft фПчrc сrщес'fuуй фп|rебнфпь в еце баtе drrохач ю ,ввlф
цанuП фjр.\, аd е?о ?аз|vбапывФt u переОаdl\l в парйнерRuе !че(,lые цалпры, как
fuйьм, al 6rОей Фпф,.

QlФоршQlй учёбtlоф ценпра Sфliпе рофuйсlы рат!бопчuколl (Б@lьп СПО, - эпо
вфсйФ оцевм щПЕФю@lu\@ u Becoyui епd в пl,оцесс
бlпорпоа!ец.нця Парфi па ойечесmе|пФ ПО пролаd
l!хПаюм в 

'в.hораац@плоП 
hоППzрrхе u mПfuw\? l@uфuцафпцф qТ-мdрN,

о м Оанныа юме п на r,ццк. ацп йренллювф ценй|ов, tопорыс ,lо?rп Феаlоfuпь
морuмные,ч.6lме проФа\lllu по rроёумv епOора. ВlооПор, mфиф ,@
l:rрса о ншеП !uлеПN! ченпы ыоФп пфуцпь еобхоdйы. зназй l лmыfu d!,
,фtехм@' хсп,уgпацй росdПскоП ОС А.lФ,. прокомн.нврощд Ирппа
кр,ЕлкоD!, мсраппый лtрепор учсбного цепrа Sotliл.,



(Б.шьт СПО, рардбошк фчФrcппой профмой шаформн АБт.
вuючфщ.й лияейrу олерацпоlяых спсте! дм ссрзсров я рабочrх фпцип с kбором
прцмадяого ПО щ поляоцевноЙ работь,, ОС Альт позюляст создзвап ИТ-
ляфраструпты лобоrc !ФФЬ ов, !ftсепа в Едdый рсмр россrпского ПО.
РФр.боftв бамьт cl lo, оппрошrcя .а сйственный яФпсяv!Л р.поlmрий
свободных прог!шм (Си]пф, (sisурhчФ, одяп п] кр)пяейших в мпрс, С ецимп@
tомланш ипт.грвровап! в шючсвые ме*дупароднше проепы р.зрФотю свобоIпJш
проrра!м, Оп.рбцпбц3hс сиФ€мы Дльт вrcдрсяы , полд€рmш, парпер.ми
компанш в. коммерчесех пясдпрпm* я в гос.сmр€ па соrм @я компьюrcроа по
всей России, С яям, совместимо звач{кльпоечясло прикrцдня рогрNм из Едипого
р.естра. (Б!змьт СПОD полrт 3 НП РУССОФТ, АРПП (ОтсчфтЕняьй ффт,.
Афоппацнь доцтсфrшпой текrрфмзп, IIодр.6нф: ЬпDs://**--,Ь*эll,п/


