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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебной дисциплине ОП.02 
«Операционные системы». 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине ОП.02 
«Операционные системы» направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике; 
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиесядолжны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 2. Современные операционные системы 
Тема 2.1. Современные Практическая работа № 1.	 «Windows: Навигация в 4 
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ОС семейства Windows файловой системе. Создание, копирование, перемещение, 

удаление файлов и папок. Просмотр атрибутов» 
Практическая работа № 2.	«Windows: Работа с дисковой 
подсистемой» 
Практическая работа № 3.	«Windows: Управление 
задачами» 
Практическая работа № 4.	«Windows: Работа с сетью в 
командной строке» 
Практическая работа № 5.	«Windows: Пакетные файлы 
(BAT-файлы)» 

 
 
4 
 
4 
 
4 
 
6 

Тема 2.2. Современные 
ОС семейства Linux 

Практическая работа № 6.	«Linux: Навигация в файловой 
системе. Создание, копирование, перемещение, удаление 
файлов и папок. Просмотр атрибутов. Изменение прав 
доступа» 
Практическая работа № 7.	«Linux: Управление дисками» 
Практическая работа № 8.	«Linux:Управление 
процессами» 
Практическая работа № 9.	«Linux:Работа с сетью в 
командной строке Linux» 
Практическая работа № 10.	«Linux: Скрипты на языке 
сценариев командной оболочки (Bash-скрипты)» 
Практическая работа № 11.	«Linux:Установка 
операционной системы и конфигурирование сетевых 
интерфейсов» 
Практическая работа № 12.	«Linux:Управление загрузкой 
ОС и ее службами, программным обеспечением и 
пользователями» 

4 
 
 
 
4 
6 
 
4 
 
6 
 
6 
 
 
4 

 

3. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

Требования ТБ соответствуют основным требованиям при проведении 
занятий в компьютерном классе. 
Строго запрещается: 

1. Трогать разъемы кабелей. 
2. Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 
3. Включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя. 
4. Дотрагиваться одновременно до корпусов двух компьютеров или до 

компьютера и батарей центрального отопления. 
5. Класть любые предметы на монитор или клавиатуру. 
6. Работать во влажной одежде или влажными руками. 

Перед началом работы: 

1. Входите в кабинет спокойно, не толкаясь, ничего не трогая на столах. 
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места. 
3. Сядьте так, чтобы не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и 

воспринимать передаваемую на экран монитора информацию. 
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4. Разместите на столе тетрадь, учебное пособие и т. д. так, чтобы они не 
мешали работе на компьютере. 

5. Внимательно слушайте объяснение преподавателя и старайтесь понять 
цель и последовательность действий, в случае необходимости 
обращайтесь к преподавателю. 

6. Начинайте работу на аппаратуре только по указанию преподавателя. 

Вовремя работы: 

1. Нельзя работать при плохом самочувствии. 
2. Работать надо сидя на расстоянии 40 – 70 от экрана монитора. 
3. Не сутультесь, не наклоняйтесь к экрану. Если Вы носите очки, - 

работайте в очках. 
4. Нельзя работать при недостаточном освещении. 
5. Не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 
6. При возникновении неисправности аппаратуры надо немедленно 

прекратить работу и сообщить о случившемся преподавателю. 

При появлении запаха гари немедленно прекратить работу и доложить 
преподавателю! 
Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в 
работе аппаратуры! 

 

4. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
Компьютерный класс с установленным на ПК ОС семейства Windowsи  

ПО виртуализации (например, OracleVirtualBox), образа дисков и виртуальных 
машин с ОС семейства Windowsи Linux (CentOS 6). 

 

5. Критерии оценивания практических работ 
 

При	оценивании	работы	обучающегося	учитывается	следующее:	
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответовв ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
	
В	 ходе	 текущего	 контроля	 успеваемости	 используется	

дихотомическая шкала:	
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
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– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

6. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 2. Операционные системы 
 
Тема 2.1. Операционные системы персональных компьютеров – 
однопользовательские, однозадачные и многозадачные. 
 
Практическая работа №1: «Windows: Навигация в файловой системе. 
Создание, копирование, перемещение, удаление файлов и папок. Просмотр 
атрибутов», 4 часа. 

Цель практической работы: освоить навигацию в файловой системе, создание, 
копирование, перемещение, удаление файлов и папок, просмотр их атрибутов. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Как запустить командную строку 
Несмотря на то, что пользователь видит все в графическом виде, консоль была 
и остается одним из основных элементов управления компьютером. Чтобы 
запустить командную строку ОС Windows, нужно зайти в меню «Пуск -> 
Выполнить» и в окошке написать слово «cmd» и нажать «Enter» (нажмите 
сочетание клавиш «Win+R» - и это окошко «Выполнить» тоже появится). 
Также в меню «Пуск» можно поискать само приложение «Командная строка». 
 

Основные команды командной строки 
У консоли есть много команд, и этому посвящены отдельные учебники. Мы 
же рассмотрим самые популярные из них. Почти любая команда может 
запускаться с параметрами. Чтобы посмотреть помощь по команде, нужно 
ввести её со знаком вопроса, вот так: 
команда /? 
В помощи к команде необязательные параметры (т.е. без них ошибок 
исполнения не будет) обозначены в квадратных скобках. 
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Команда чтения содержимого папки — dir 
Отображает содержимое каталога. Для выбора другого каталога (не того, 
который отображается по умолчанию), необходимо указать требуемый путь. К 
примеру: 
dir C:\Temp 
Команда изменить текущий каталог — cd 
Текущее «местонахождение» отображается в приветствии командной строки. 
Для смены текущего каталога нужно набрать команду: cd, пробел, имя 
каталога. Например: 
cdc:\windows 
Чтобы перейти на другой диск достаточно просто ввести имя диска с 
двоеточием, например «d:». 
Команда создать каталог — mkdir 
Создает новую папку с заданным названием.  
Эта же команда позволяет создать целое дерево каталогов, в таком случае 
команда будет выглядеть так: 
mkdirc:\1\2\3\4\5\6, где цифры заменить на свои имена папок 
Команда удалить папку — rmdir 
Довольно полезная команда, с помощью которой можно удалить ненужный 
каталог:  
rmdirc:\temp\test 
Стоит учитывать, что в стандартном виде командой удалятся только пустые 
каталоги. Если в папке есть содержимое любого вида, пользователю выдается 
сообщение «Папка не пуста».  
 
Используя встроенную справку по командам (команда /?), изучите работу 
команд copy и xcopy (в чём их отличие?), del и erase (в чём их отличие?), comp, 
help, attrib, dir, move, ren, type. 
 

Практическая часть 
Создайте в своей пользовательской папке (вы в ней находитесь по-

умолчанию после запуска командной строки) папку с именем 
<ваш_логин_в_системе+цифра_1>, при помощи команды dir просмотрите 
содержимое текущего каталога.  

Создайте в только что созданной папке пустой текстовый файл test.txt 
(прямой команды для этого нет, поэтому – посмотрите на просторах 
Интернета), затем сделайте копирование папки <ваш_логин_в_системе+ 
цифра_1>, в качестве места назначения указав папку с именем 
<ваш_логин_в_системе+ цифра_2>. Убедитесь, что во вновь созданной папке 
присутствует файл test.txt. Посмотрите его атрибуты.  

Создайте в этой же папке файл test2.txt. Удалите папку 
<ваш_логин_в_системе+ цифра_2> вместе с файлами test.txt и test2.txt. 
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Переместите файл test.txt из папки <ваш_логин_в_системе+ цифра_1> в 
вашу пользовательскую папку. Создайте пустую папку 
<ваш_логин_в_системе+ цифра_3> и переименуйте её в 
<ваш_логин_в_системе+ цифра_4>. После чего запутайтесь окончательно в 
этих цифрах и удалите все созданные сегодня папки и файлы. 

Внимательно изучите справку по команде shutdown.  

После ознакомления с материалом, получения ответов на вопросы, 
присутствующие в лабораторной работе и выполнения практической части 
следует проверка выполнения со стороны преподавателя (с использованием 
истории введённых команд). 

Контрольные вопросы: 

1. Перемещение и копирование папок и файлов. 
2. Удаление и восстановление папок и файлов. 
3. Создание ярлыков. 
4. Поиск файлов и папок. 

 
Библиографический список (Приложение 1) 
Практическая работа №2: «Windows: Работа с дисковой подсистемой», 4 
часа. 

Цель практической работы: научиться работать с дисковой подсистемой – 
выполнять конвертацию дисков, форматирование, разбиение и объединение 
дисков, познакомиться с технологией RAID. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Внимание! 

В целях предупреждения возникновения внештатных ситуаций в работе 
виртуальных машин в этой лабораторной работе мы будем использовать 
виртуальные машины максимум для чтения справочного руководства в 
консоли по той или иной команде. Выполнение приведённых ниже команд в 
консоли учебных виртуальных машин КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется. 

1) Подробно ознакомиться посредством встроенной справки и ресурсов 
сети Интернет с работой консольных команд format, convert, chkdsk, 
diskpart. 

2) Ответить на ряд вопросов по работе этих утилит. Например: 

- назначение команды convert? 

- какой параметр команды convert принудительно освободит том от 
использования перед преобразованием? 
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- в чём отличие «быстрого» форматирования от «медленного» в команде 
format? 

- что задаёт параметр /V команды format? 

- запишите команду, которая проверит диск D: на наличие ошибок с 
поиском повреждённых секторов, повторной оценкой повреждённых 
кластеров? 

- можно ли применить команду diskpart для разбиения диска на несколько 
логических дисков? 

- можно ли применить команду diskpart для объединения диска из 
нескольких логических дисков? 

- что такое raid-массивы, как они устроены? 

- при помощи какой консольной команды можно создать raid-массив? 

- назовите основные типы raid-массивов и их наиболее часто используемые 
комбинации? 

- какой командой изменить размер тома в консоли Windows? 

- приведите команду для создания массива raid 5 размером 100 ГБ из трёх 
дисков, имеющих порядковые номера 1, 2 и 3 в выводе diskpart>listdisk? 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать логические диски? 
2. Как отформатировать жесткий диск? 
3. Как отформатировать гибкий диск? 
4. Как увеличить объем доступной дисковой памяти? 
5. Как восстановить стертые файлы? 

					Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа №3: «Windows: Управление задачами», 4 часа. 

Цель практической работы: освоить управление задачами из командной 
строки. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Иногда возникают ситуации, когда обычные средства управления 
операционной системой Windows дают сбои. Например, "Диспетчер задач" 
вдруг отказывается запускаться. В этой ситуации можно воспользоваться 
консолью Windows. В этой работе речь пойдёт о двух командах, позволяющих 
управлять процессами, запущенными в системе Windows. 
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Первая команда - tasklist, запущенная без параметров выводит в окно консоли 
список запущенных процессов в системе. Полный список параметров можно 
получить, запустив tasklist/?. 

В заголовке списка мы увидим поля: Имя образа, PID (ProcessID), Имя сессии 
(актуально при работе с удалённым компьютером), № сеанса (также для 
удалённой работы), Память. 

Имя образа - как правило, совпадает с именем исполняемого файла 
приложения, службы или процесса. Например, для блокнота имя образа будет 
Notepad.exe, а для MS Word - WINWORD.exe. 

PID - идентификационный номер процесса в системе, он позволяет 
идентифицировать конкретный процесс и снять зависшую задачу, не 
утруждаясь вводом имени образа. 

Имя сессии и номер сеанса мы рассматривать не будем, т.к. для локальной 
системы имя сессии всегда будет "Console", а номер сеанса равным нулю. 

Память - это количество памяти, выделенной системой для того или иного 
процесса. 

Итак, чтобы закрыть зависшее приложение (зная его название), мы даём 
команду tasklist, таким образом узнаём идентификатор процесса (PID). Далее 
мы используем команду taskkill /PID <ID Процесса> или же команду taskkill 
/IM <Имя образа> 

Варианты действий с парой команд tasklist и taskkill: 

Вариант 1. Мы знаем, какое приложение является причиной зависания 
системы: 

Например, «намертво» повис Word. Мы знаем, что называется он winword.exe. 
Завершить работу зависшего блокнота можно двумя способами: используя 
taskkill /PID <ID Процесса>, предварительно узнав ID процесса с помощью 
команды tasklist, или же используя taskkill с параметром /IM: taskkill /IM 
winword.exe. 

Вариант 2. Мы не знаем, какое приложение является причиной зависания 
системы: 

В этом варианте нам понадобятся полные сведения о процессах, запущенных в 
системе. Чтобы вывести полные сведения о процессах, необходимо задать 
параметр /V в команде tasklist. В таком варианте команда возвращает нам 
расширенную таблицу с дополнительными сведениями о процессах. К пяти 
предыдущим колонкам добавляются ещё 4: 

Статус - Имеет два возможных значения "Работает" и "Не отвечает" 
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Пользователь - Имя пользователя, запустившего процесс (тут могут быть как 
системные пользователи вроде NT AUTHORITY\SYSTEM , так и 
пользователи <домен>\<имя пользователя>) 

Время ЦП - отображает время, затраченное процессором на обработку данного 
процесса (своеобразный показатель нагрузки на процессор) 

Заголовок окна - в заголовке окна приложения частенько выводится имя 
открытого документа, что позволяет идентифицировать процесс. 

В расширенном списке нас интересуют два поля - это статус и заголовок окна. 
По этим двум полям мы можем точно определить, какое из запущенных 
приложений зависло, определив его имя (образа) и Идентификатор процесса 
(PID). Далее, как и в первом варианте, с помощью команды taskkill мы 
закрываем зависшее приложение. 

Что ещё необходимо знать? 

1. Закрывая приложение с помощью команды taskkill, вы теряете все 
несохраненные данные приложения. А в случае применения параметра /IM - 
все несохраненные данные всех копий приложения! 

2. При закрытии процессов, относящихся к системным службам, можно 
нарушить работу системы, что приведёт к её перезагрузке. Выяснить, какие 
процессы относятся к системным службам, можно дав команду tasklist /SVC. 

Основные системные процессы это svchost.exe, lsass.exe, services.exe, 
winlogon.exe, smss.exe, csrss.exe, spool.exe, их завершение может привести к 
перезагрузке системы и потере данных. Если необходимо остановить какую-
либо службу, то лучше это делать через служебную консоль Windows или 
командой netstop. 

3. С помощью данных команд можно управлять процессами на удалённом 
компьютере в сети, но для этого у вас должны быть соответствующие 
привилегии (права администратора). 

Практическая часть: 

Ознакомиться со справочной информацией по командам tasklist и taskkill. 

Запустить (используя графическую оболочку или консоль) программы Paint, 
Блокнот, Калькулятор и потренироваться в их «прибивании» через консоль. 

Ответить на ряд вопросов по параметрам команд tasklist и taskkill. 

Контрольные вопросы: 
1. Варианты действий с парой команд tasklist и taskkill. 
2. Синтаксис и параметры команды tasklist. 
3. Синтаксис и параметры команды taskkill. 
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Библиографический список (Приложение 1). 

Практическая работа №4: «Windows: Работа с сетью в командной строке», 
4 часа. 

Цель практической работы: научиться применять утилиты ОС Windows для 
получения информации о сетевых настройках, диагностики неполадок 
сетевого доступа и особенности работы вспомогательных сетевых протоколов. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению:     

Большинство рассматриваемых сетевых утилит для полноценной работы 
требуют наличия административных привилегий. Для операционных систем 
семейства Windows 2000/XP достаточно того, чтобы пользователь работал под 
учетной записью члена группы администраторов. Интерпретатор командной 
строки cmd.exe можно запустить с использованием меню Пуск - Выполнить - 
cmd.exe. В среде операционных систем WidowsVista/Windows 7 
интерпретатор cmd.exe должен быть запущен для выполнения с 
использованием пункта контекстного меню "Запустить от имени 
администратора". Командные файлы, в которых используются сетевые 
утилиты, также должны выполняться в контексте учетной записи с 
привилегиями администратора.  
 
В списке представлены сетевые утилиты командной строки для получения 
информации о сетевых настройках, выполнения операций по 
конфигурированию и диагностике сети. 
 
Краткое описание и примеры использования сетевых утилит командной 
строки Windows:  
 
ARP 
IPCONFIG 
GETMAC 
NETSH 
NETSTAT 
NET 
NSLOOKUP 
PATHPING 
PING 
ROUTE 
TRACERT 
 

Утилита ARP.EXE 
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   Утилита командной строки ARP.EXE присутствует во всех версиях Windows 
и имеет один и тот же синтаксис. 
   Команда ARP позволяет просматривать и изменять записи в кэш ARP 
(AddressResolutionProtocol - протокол разрешения адресов), который 
представляет собой таблицу соответствия IP-адресов аппаратным адресам 
сетевых устройств. Аппаратный адрес - это уникальный, присвоенный при 
изготовлении, 6-байтный адрес сетевого устройства, например сетевой карты. 
Этот адрес также часто называют MAC-адресом (MediaAccessControl - 
управление доступом к среде) или Ethernet-адресом. В сетях Ethernet 
передаваемые и принимаемые данные всегда содержат MAC-адрес источника 
(Source MAC) и MAC-адрес приемника (Destination MAC).  
   Любое сетевое устройство имеет аппаратный адрес, состоящий из 2- х 
частей. Старшую часть MAC - адреса, централизованно выделяемую по 
лицензии каждому производителю сетевого оборудования. Например, 
00:E0:4C - для сетевых устройств REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. 
Крупным производителям сетевого оборудования обычно принадлежит 
несколько диапазонов OUI . И младшую часть MAC-адреса, которая 
формируется при производстве оборудования, и уникальна для каждого 
экземпляра устройства.  
 
Отображение IP-адресов (формируемых программным путем), в аппаратные 
адреса, выполняется с помощью следующих действий: 
 
- в сеть отправляется широковещательный запрос (ARP-request), принимаемый 
всеми сетевыми устройствами. Он содержит IP и Ethernet адреса отправителя, 
а также, целевой IP-адрес, для которого выполняется определение MAC-
адреса. 
- каждое устройство, принявшее запрос проверяет соответствие целевого IP-
адреса, указанного в запросе, своему собственному IP-адресу. При 
совпадении, отправителю передается ARP-ответ (ARP-Reply), в котором 
содержатся IP и MAC адреса ответившего узла. Кадр с ARP-ответом содержит 
IP и MAC адреса как отправителя, так и получателя-составителя запроса. 
- информация, полученная в ARP-ответе, заносится в ARP-кэш и может 
использоваться для обмена данными по IP-протоколу для данного узла. ARP-
кэш представляет собой таблицу в оперативной памяти, каждая запись в 
которой содержит IP, MAC и возраст их разрешения. Возраст записи 
учитывается для того, чтобы обеспечить возможность повторного выполнения 
процедуры ARP при каком либо изменении соответствия адресов. 
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    Некоторые замечания по практическому использованию команды ARP: 
 
- разрешение адресов по протоколу ARP выполняется только при операциях 
передачи данных по протоколу IP .  
- время жизни записей в таблице ARP ограничено, поэтому, перед просмотром 
ее содержимого для конкретного адреса нужно выполнить ping на этот адрес. 
- если ответ на ping не приходит, а запись для данного IP-адреса присутствует 
в таблице ARP, то этот факт можно интерпретировать как блокировку ICMP-
пакетов брандмауэром пингуемого узла.  
- невозможность подключения к удаленному узлу по протоколам TCP или 
UDP при наличии записей в таблице ARP для целевого IP, может служить 
признаком отсутствия служб обрабатывающих входящие подключения, или их 
блокировки брандмауэром (закрытые порты). 
- ARP протокол работает в пределах локального сегмента сети. Поэтому, если 
выполнить ping на внешний узел ( напримерping yandex.ru ), то в таблице ARP 
будет присутствовать запись для IP - адреса маршрутизатора, через который 
выполняется отправка пакета во внешнюю сеть. 
 
При использовании команды ARP для отображения таблицы, не 
помещающейся на экране, удобно пользоваться командой постраничного 
вывода more или перенаправлением стандартного вывода в файл: 

arp -a | more 
arp -a > C:\myarp.txt 
 

Утилита IPCONFIG . 

    Утилита командной строки IPCONFIG присутствует во всех версиях 
Windows. Некоторые параметры командной строки не поддерживаются в 
версиях предшествующих Windows Vista/Windows 7 
Команда IPCONFIG используется для отображения текущих настроек 
протокола TCP/IP и для обновления некоторых параметров, задаваемых при 
автоматическом конфигурировании сетевых интерфейсов при использовании 
протокола DynamicHostConfigurationProtocol (DHCP).  
    Изменение сетевых настроек с помощью команды IPCONFIG, в основном, 
применимо к тем сетевым адаптерам, которые настроены на автоматическое 
конфигурирование с использованием службы динамической настройки 
основных параметров на сетевом уровне DHCP 
(DynamicHostConfigurationProtocol.  
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Если в параметрах командной строки IPCONFIG используется имя адаптера, 
содержащее пробелы, то оно должно заключаться в двойные кавычки. Если 
имя содержит символы русского алфавита, то оно должно быть представлено в 
DOS-кодировке.  
 

Утилита GETMAC  

    Утилита командной строки GETMAC присутствует в версиях Windows XP и 
старше. Используется для получения аппаратных адресов сетевых адаптеров 
(MAC-адресов) как на локальном, так и на удаленном компьютере.  
 
Пример выводимой информации по GETMAC без параметров: 
 
Физический адрес             Имя транспорта  
=================== 
========================================================== 
00-00-DB-CE-97-9C            \Device\Tcpip_{85E2B831-859B-45D4-9552-
0E6DCFB57391} 
00-2E-20-6B-0D-07             \Device\Tcpip_{158A50DF-F6F2-4909-8F15-
DF94B51A81FF}  
 
По имени транспорта можно найти в реестре записи, связанные с данным 
сетевым адаптером.  
 
Утилита NETSH.EXE 

    Утилита сетевой оболочки NETSH (NETworkSHell) - наиболее полное и 
функциональное стандартное средство управления сетью с использованием 
командной строки в среде Windows XP и старше. Набор внутренних команд 
сетевой оболочки пополняется с появлением новых версий операционной 
системы, что необходимо учитывать при работе в локальной сети с 
различными ОС. Так, например, команда уровня wlan( netshwlan - управление 
беспроводной сетью) может использоваться на компьютерах под управлением 
Windows Vista и старше и отсутствует в Widows XP. Синтаксис используемых 
команд и параметров также может различаться в разных операционных 
системах семейства Windows. 
 
При запуске NETSH.EXE без параметров на экран выводится приглашение к 
вводу внутренних команд оболочки. Набор команд представляет собой 
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многоуровневую структуру, позволяющую выполнять необходимые действия 
в выбранном контексте.  

Иногда требуется выполнить некоторые команды на одном уровне, перейти на 
другой, и снова вернуться на предыдущий. Для выполнения таких переходов 
используются команды pushdи popd. Принцип переключения между 
контекстами основан на обработке очереди в соответствии с правилом 
"первым вошел - последним вышел" или first-in-last-out (FILO) stack. Команда 
pushdзапоминает текущий уровень (контекст) в стеке, а команда 
popdизвлекает его из стека.  
 
Без использования команд pushd и popd практически невозможно полноценное 
использование сценариев netsh.  

Утилита NETSTAT.EXE 

    Утилита netstat.exe присутствует во всех версиях Windows, однако, 
существуют некоторые отличия используемых параметров командной строки 
и результатов ее выполнения, в зависимости от операционной системы. 
Используется для отображения TCP и UDP -соединений, слушаемых портов, 
таблицы маршрутизации, статистических данных для различных протоколов.  
 
Утилита NET.EXE 

    Утилита NET.EXE существует во всех версиях Windows и является одной из 
самых используемых в практической работе с сетевыми ресурсами. Позволяет 
подключать и отключать сетевые диски, запускать и останавливать системные 
службы, добавлять и удалять пользователей, управлять совместно 
используемыми ресурсами, устанавливать системное время, отображать 
статистические и справочные данные об использовании ресурсов и многое 
другое.  
 
- Работа с системными службами  

    Данный режим использования NET.EXE , в некоторой степени, является не 
характерным для основного предназначения утилиты, и начиная с Windows 
XP, для управления системными службами используется специальная утилита 
командной строки SC.EXE. Тем не менее, NET.EXE в среде любой версии 
операционных систем Windows может быть использована для запуска и 
остановки системных служб (сервисов). Согласно справочной информации, 
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список служб, которыми можно управлять с помощью net.exe можно получить 
используя следующую команду: 
 
nethelpservices 
 
Но это не совсем верно, и на самом деле, с помощью net.exe можно запустить 
или остановить практически любую системную службу, и в том числе, не 
представленную в списке , отображаемом при выполнении данной команды . 
Для остановки используется параметр stop, а для запуска - параметр start: 
 
netstopdnscache- остановить службу dnscache 
netstartdnscache- запустить службу dnscache 
 
Возможно использование как короткого, так и полного имени ("Dnscache" - 
короткое, "DNS-клиент" - полное имя службы). Имя службы, содержащее 
символы русского алфавита и пробелы заключается в двойные кавычки.  
 

- Работа с сетевыми дисками  

netuse- отобразить список сетевых дисков, подключенных на данном 
компьютере.  
 
Состояние     Локальный     Удаленный                 Сеть 
------------------------------------------------------------------------------- 
Отсоединен   X:                     \\SERVER\movies         Microsoft Windows 
Network 
OK                 Y:                      \\SERVER\shares           Microsoft Windows 
Network 
 
 
Для отключения сетевого диска или устройства используется команда netuse с 
ключом /DELETE  
netuse X: /delete- отключить сетевой диск X:  
Регистр букв в данном ключе не имеет значения и можно использовать 
сокращения: 
netuse Y: /del 
Примеры выполнения команды NET USE для подключения сетевых дисков: 
netuse X: \\server\shares - подключить сетевой диск X: которому 
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соответствует разделяемый сетевой каталог с именем shares на компьютере с 
именем server 
netuse Y:\C$ /USER:Администраторadmpass- подключить сетевой диск Y: 
которому соответствует скрытый ресурс C$ (корневой каталог диска C:) . При 
подключении к удаленному компьютеру используется имя пользователя 
Администратор и пароль admpass 
То же самое, но с использованием учетной записи в домене mydomainnetuse 
Y:\C$ /USER:mydomain\Администратор admpass 
netuse Y:\C$ /USER:Администратор@mydomainadmpass 
Если в командной строке пароль не задан, то он будет запрошен при 
подключении к сетевому ресурсу. Если ключ /USER не задан, то для 
авторизации на удаленном компьютере используется текущая учетная запись. 
 

- Работа с файлами и каталогами  

NET SHARE - эта команда позволяет выделить ресурсы системы для сетевого 
доступа . При запуске без других параметров, выводит информацию обо всех 
ресурсах данного компьютера, которые могут быть совместно использованы . 
Для каждого ресурса выводится имя устройства или путь и соответствующий 
комментарий. 
 
- Работа с пользователями и компьютерами .  

Утилита NET.EXE позволяет отобразить данные об учетных записях 
пользователей и групп, добавлять новые записи, удалять существующие, 
отображать параметры безопасности, связанные с авторизацией пользователей 
и некоторые другие операции по администрированию на локальном 
компьютере или контроллере домена.  
 
Утилита NSLOOKUP.EXE 

Утилита NSLOOKUP присутствует во всех версиях операционных систем 
Windows и является классическим средством диагностики сетевых проблем, 
связанных с разрешением доменных имен в IP-адреса. NSLOOKUP 
предоставляет пользователю возможность просмотра базы данных DNS-
сервера и построения определенные запросов, для поиска нужных ресурсов 
DNS. Практически, утилита выполняет функции службы DNS-клиент в 
командной строке Windows.  
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Утилита PATHPING.EXE 

Команда PATHPING выполняет трассировку маршрута к конечному узлу 
аналогично команде TRACERT , но дополнительно, выполняет отправку 
ICMP-эхо запросов на промежуточные узлы маршрута для сбора информации 
о задержках и потерях пакетов на каждом из них.  
 
Практически, PATHPING, запущенная на выполнение с параметрами по 
умолчанию, выполняет те же действия, что и команда TRACERT плюс 
команды PING для каждого промежуточного узла с указанием числа эхо-
запросов, равным 100 (ping -n 100) 
 
Пример результатов выполнения команды pathping yandex.ru : 
 
Трассировка маршрута к yandex.ru [77.88.21.11] с максимальным числом 
прыжков 30: 
1 192.168.1.1  
2 180.84.250.11 
3 180.84.250.53  
4 80.184.112.25  
5 msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]  
6 l3-s900-dante.yandex.net [213.180.213.70]  
7 s600-s900.yandex.net [213.180.213.54]  
8 yandex.ru [77.88.21.11]  
 
Подсчет статистики за: 200 сек. . . . 
                                    Исходный узел             Маршрутный узел 
Прыжок       RTT          Утер./Отпр. %          Утер./Отпр. %                Адрес 
 
1                   1мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          192.168.1.1 
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
2                   5мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          180.84.250.11  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
3                   11мс            0/ 100 = 0%              3/ 100 = 3%          180.84.250.53  
                                                                           8/ 100 = 8%           |  
4                   4мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          80.184.112.25  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
5                   8мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          msk-ix-
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m9.yandex.net [193.232.244.93]  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
6                   12мс            0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          l3-s900-
dante.yandex.net [213.180.213.70]  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
7                   5мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          s600-
s900.yandex.net [213.180.213.54]  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
8                   2мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          yandex.ru 
[77.88.21.11]  
 
При интерпретации результатов выполнения pathping нужно учитывать тот 
факт, что некоторые маршрутизаторы могут быть настроены на блокировку 
icmp-трафика, что не позволяет правильно отработать трассировку, и получить 
по ним статистические данные.  
 

Утилита PING.EXE 

PING.EXE - это, наверно, наиболее часто используемая сетевая утилита 
командной строки. Существует во всех версиях всех операционных систем с 
поддержкой сети и является простым и удобным средством опроса узла по 
имени или его IP-адресу. 
 
Для обмена служебной и диагностической информацией в сети используется 
специальный протокол управляющих сообщений ICMP 
(InternetControlMessageProtocol). Команда pingпозволяет выполнить отправку 
управляющего сообщения типа EchoRequest (тип равен 8 и указывается в 
заголовке сообщения) адресуемому узлу и интерпретировать полученный от 
него ответ в удобном для анализа виде. В поле данных отправляемого icmp-
пакета обычно содержатся символы английского алфавита. В ответ на такой 
запрос, опрашиваемый узел дожжен отправить icmp-пакет с теми же данными, 
которые были приняты, и типом сообщения EchoReply (код типа в заголовке 
равен 0) . Если при обмене icmp-сообщениями возникает какая-либо проблема, 
то утилита ping выведет информацию для ее диагностики. 
 
Утилита ROUTE.EXE 

Утилита ROUTE.EXE используется для просмотра и модификации таблицы 
маршрутов на локальном компьютере.  
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Примеры :  
routeprint - отобразить текущую таблицу маршрутов 
routeprint 192.* - отобразить таблицу маршрутов только для адресов, 
начинающихся с 192.  
routeadd 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 - установить в качестве шлюза по 
умолчанию (основного шлюза) адрес 192.168.1.1 
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.0.0.1 - добавить маршрут для подсети 
10.0.0.0/255.0.0.0 и запомнить его в реестре . Постоянный статический 
маршрут. 
routedelete 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 - удалить маршрут для подсети 
10.0.0.0/255.0.0.0 . 
routeadd 10.10.10.10 192.168.1.158 - добавить маршрут для узла с IP-адресом 
10.10.10.10 . Если маска в команде не задана, то подразумевается ее значение 
равное 255.255.255.255 ,т.е конечная точка назначения является одиночным 
IP-адресом узла. 
routedelete 10.10.10.10 - удалить маршрут созданный предыдущей командой  
routechange 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.10.10.1 - изменить адрес перехода для 
существующего маршрута к сети 10.0.0.0/255.0.0.0 на значение 10.10.10.1 
route -f - очистить таблицу маршрутов. После перезагрузки системы, или при 
перезапуске сетевых подключений таблица маршрутов будет восстановлена 
исходя из текущей сетевой конфигурации компьютера. 
 
Утилита TRACERT.EXE 

Не смотря на появление утилиты PATHPIG, классическая утилита 
трассировки маршрута до заданного узла TRACERT , по-прежнему остается 
наиболее часто используемым инструментом сетевой диагностики. Утилита 
позволяет получить цепочку узлов, через которые проходит IP-пакет, 
адресованный конечному узлу. В основе трассировки заложен метод анализа 
ответов при последовательной отправке ICMP-пакетов на указанный адрес с 
увеличивающимся на 1 полем TTL. ("Время жизни" - TimeToLive). На самом 
деле это поле не имеет отношения к времени, а является счетчиком числа 
возможных переходов при передаче маршрутизируемого пакета. Каждый 
маршрутизатор, получив пакет, вычитает из этого поля 1 и проверяет значение 
счетчика TTL. Если значение стало равным нулю, такой пакет отбрасывается и 
отправителю посылается ICMP-сообщение о превышении времени жизни 
("TimeExceeded" - значение 11 в заголовке ICMP). Если бы не было 
предусмотрено включение поля TTL в IP пакеты, то при ошибках в 
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маршрутах, могда бы возникнуть ситуация, когда пакет будет вечно 
циркулировать в сети, пересылаемый маршрутизаторами по кругу.     При 
выполнении команды tracert.exe сначала выполняется отправка ICMP пакета с 
полем TTL равным 1 и первый в цепочке маршрутизатор (обычно это 
основной шлюз из настроек сетевого подключения) вычтя единицу из TTL 
получает его нулевое значение и сообщает о превышении времени жизни. Эта 
последовательность повторяется трижды, поэтому в строке результата, 
формируемой tracert.exe, после номера перехода отображаются три значения 
времени отклика: 

 
1     1 ms     <1     <1     192.168.1.1  
1 - номер перехода (1 - первый маршрутизатор) 
1 ms<1 <1 - время его ответа для 3-х попыток (1ms и 2 ответа менее чем 1 ms) 
192.168.1.1 - его адрес (или имя) 
 
    Затем процедура повторяется, но TTL устанавливается равным 2 - первый 
маршрутизатор его уменьшит до 1 и отправит следующему в цепочке, 
который после вычитания 1 обнулит TTL и сообщит о превышении времени 
жизни. И так далее, пока не будет достигнут заданный узел, имя или адрес 
которого заданы в качестве параметра командной строки, например 
,tracertyandex.ru , или до обнаружения неисправности, не позволяющей 
доставить пакет узлу yandex.ru. 
 

 Контрольные вопросы: 

1) MAC-адрес – что это и зачем он нужен? 
2) IPv4-адресация – структура адреса IPv4, сетевой маски. 
3) Ознакомиться со справочной информацией перечисленных выше 

утилит. 
4) Вывести текущую таблицу ARP. Работа протокола ARP и его 

особенности. 
5) Интерпретировать информацию команды ipconfig /all. 
6) Интерпретировать информацию команды getmac. 
7) Выяснить IP-адреса yandex.ru. 
8) Выяснить доменное имя адреса 62.76.174.2. 
9) Интерпретировать информацию команды pinggoogle.ru. 
10) Интерпретировать информацию команды tracertgoogle.ru. 
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11) Работа протокола DHCP. 
12) DNS – что это и как работает? 
13) Маршруты в сетях IPv4 – принципы работы. 
14) Как сохранить сетевую конфигурацию? 
15) Как сменить IP-адрес в командной строке? 
16) Как получить список слушаемых портов и связанных с ними 

программ? 

Библиографический список (Приложение 1). 
	
Практическая работа №5:«Windows: Пакетные файлы (BAT-файлы)», 6 
часов. 

Цель практической работы: получить навыки написания подпрограмм на 
языке сценариев, встроенном в командную оболочку ОС Windows. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Пакетный файл— текстовый файл в MS-DOS или Windows, содержащий 
последовательность команд, предназначенных для исполнения командным 
интерпретатором. После запуска пакетного файла, программа-интерпретатор 
(как правило, COMMAND.COM или cmd.exe) читает его строка за строкой и 
последовательно исполняет команды. Пакетный файл — аналог скриптовых 
файлов командной строки (shellscript) в Unix-подобных операционных 
системах. 

Пакетные файлы полезны для автоматического запуска приложений. 
Основная область применения — автоматизация наиболее рутинных 
операций, которые регулярно приходится совершать пользователю 
компьютера: например, копирование, перемещение, переименование, 
удаление файлов; работа с папками; архивация и т. п. 

Пакетные файлы поддерживают операторы if, goto и for (в системах 
семейства Windows его возможности существенно расширены), что позволяет 
обрабатывать результаты выполнения предыдущих команд или приложений и 
в зависимости от этого выполнять дальше тот или иной блок команд (как 
правило, в случае удачного завершения приложение возвращает 0 в 
переменной errorlevel; в случае неудачного — 1 или большее значение). 
Пакетные файлы могут содержать как внутренние команды, обрабатываемые 
CMD.EXE, так и обращения к внешним утилитам, существующим в виде 
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отдельных программ. 

Примеры: 

*Все команды и операторы языка являются регистронезависимыми, то есть, 
команды echooff, ECHO OFF и EcHooFf являются абсолютно идентичными. 

При описании команд использовались принятые в DOS обозначения: 
*<параметр> - обязательный параметр. * [параметр] - необязательный 
параметр. * | - оператор "или". 

 
REM [текст] 
Команда REM служит для ввода комментариев. Любой текст, расположенный 
в строке после нее, будет считаться комментарием и не выполняется. Это 
бывает полезно при отладке программы или временном "выключении" 
некоторых строк файла. 
REM Эта строка не будет выполняться командным процессором. 
 
ECHO [ON | OFF | Текст] 
Команда ECHO используется для управления эхо-режимом, то есть режимом 
отображения на экране служебной информации. ECHO OFF запрещает этот 
вывод, а ECHO ON - разрешает. ECHO <Текст> используется для вывода 
текста на устройство (на экран, COM или LPT-порты). То есть, команда 
ECHO Привет! 
выведет на экран "Привет!". А команда 
ECHO ATDP 21435 > COM2 
пошлет на устройство на порте COM2 (например, на модем) команду ATDP 
21435, то есть, набор номера 21435. 
 
@<команда> 
Оператор @. позволяет не выводить следующую за ним команду на экран. Это 
аналог оператора ECHO OFF только для одной строки. Часто используется 
следующим образом в начале многих пакетных файлов: 
@ECHO OFF 
Это позволяет не выводить и саму запрещающую строку ECHO OFF при 
выполнении пакетных файлов. 
 
GOTO <метка> 
Оператор GOTO осуществляет безусловный переход на метку внутри этого же 
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файла. Метка обозначается следующим образом: 
:label 
то есть, со знаком двоеточия в начале. Для перехода к такой метке будет 
служить команда 
GOTO label 
в любом месте BAT-файла. 
 
%<цифра 0-9> 
Как и в любом языке, в языке пакетных файлов возможно использование 
переменных. Всего может быть 10 одновременно существующих независимых 
переменных. Для написания сложных программ это довольно мало, хотя для 
обычной работы часто хватает и 3-4. Значение переменной равно значению 
соответствующего параметра из командной строки. Переменная %0 будет 
содержать имя .bat-файла и, если вы указали, путь к нему. То есть, если вы 
запустили файл abc.bat со следующими параметрами: 
abc.bat a bcdef 
то переменная %0 будет содержать значение abc.bat, %1 будет содержать 
значение a, %2 будет содержать bc, а %3 - def. Это свойство широко 
используется для создания универсальных пакетных файлов при работе с 
повторяющимися операциями. 
 
SHIFT 
Команда SHIFT позволяет использовать число параметров командной строки 
далее 10. Однако, при этом теряются соответственно более ранние параметры. 
Иными словами, команда SHIFT сдвигает все значения переменных на один 
влево. То есть, переменная %0 будет содержать значение, содержавшееся до 
этого в переменной %1, а переменная %1 - значение переменной %2 до сдвига. 
Однако, данная операция является необратимой, то есть, невозможно сдвинуть 
переменные обратно. 
 
CALL <имя bat-файла> 
Команда CALL позволяет вызвать один пакетный файл из другого, не 
прекращая выполнения предыдущего. Пример: 
CALL ABC.BAT 
То есть, при выполнении команды CALL выполнение текущего пакетного 
файла прекратится и управление будет передано пакетному файлу с именем 
ABC.BAT. При использовании команды CALL ABC.BAT, после завершения 
работы файла ABC.BAT управление будет возвращено на следующую после 
команды вызова строку. 
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IF <условие><следствие> 
Оператор IF проверяет истинность какого-либо <условия> и в зависимости от 
этого выполняет или не выполняет команду <следствие>. Возможны 
следующие условные конструкции: 
IF EXIST ABC.BAT GOTO work 
если существует файл ABC.BAT, то перейти на метку work. 
IF NOT EXIST ABC.BAT GOTO exit 
если не существует файл ABC.BAT, то перейти на метку exit. 
IF %1==ASDF GOTO asdflabel 
если переменная %1 равна ASDF, то - переход на метку asdflabel. 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO err1 
если ошибка (возвращаемое значение) выполнения предыдущей команды 
равно 1, то перейти на метку err1. 
 
PAUSE 
Команда PAUSE приостанавливает выполнение пакетного файла и выдает на 
экран приглашение нажать на любую клавишу для продолжения работы. 
Бывает полезна для того, чтобы дать возможность пользователю прочитать 
многостраничный текст без использования фильтра MORE. 
 
FOR %<параметр> IN () DO <команда> 
С помощью оператора FOR возможно выполнение одной и той же команды 
несколько раз для различных параметров. Рассмотрим следующий пример для 
большей ясности: 
FOR %%P IN (file1 file2 file3) DO DEL %%P 
Знак процента используется в операторе FOR удвоенным для обозначения 
пустой переменной в пакетном файле. Если оператор FOR используется из 
командной строки, знак процента должен быть одинарным. 
В результате выполнения будут удалены файлы file1, file2 и file3. Можно 
записать и с использованием маски файлов: 
FOR %%P IN (file?) DO DEL %%P 
В результате будут удалены все файлы, подпадающие под данную маску. Если 
в последовательности VAR нет символов маски файла, эта 
последовательность может обозначать любые текстовые строки. Иначе - это 
должны быть имена файлов на диске. В строке цикла FOR нельзя 
использовать переадресацию и перенаправление потоков. 
 
SET <Имя_переменной>=<Значение_переменной> 
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Оператор SET представляет собой расширение возможностей работы с 
параметрами в операционной системе. Он задает переменную, значение 
которой подставляется вместо ее имени при любом использовании этого 
имени между знаками процента. Так, если задано (переменная, которую 
требуют многие игры, использующие звуковую карту компьютера): 
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 
то при использовании в пакетном файле следующей конструкции: 
ECHO %BLASTER% 
на экран будет выведено "A220 I5 D1 P330". Переменные, определенные с 
помощью оператора SET называются переменными окружения среды 
(environment) и являются видимыми после выполнения до перезапуска DOS 
(если не изменять ее вручную в памяти). То есть, ее можно использовать из 
одного пакетного файла или программы после задания в другом. Наиболее 
известной является переменная PATH, представляющая собой набор путей для 
быстрого поиска файлов. Она задается в файле autoexec.bat. 
 
PROMPT [текст][спецификатор] 
Команда PROMPT хоть и не является командой пакетного файла, так как 
является командой операционной системы в целом, однако, заслуживает 
упоминания, ибо почти всегда присутствует в файле autoexec.bat. 
Данная команда управляет видом приглашения командной строки. Обычно 
оно выглядит примерно следующим образом: 
C:\DOS> 
Этому соответствует спецификатор команды PROMPT, равный $P$G То есть, 
Диск:\Путь>. Это задается использованием знака доллара "$" и символа, 
означающего определенную последовательность. 
Предусмотрены следующие варианты: 
* $ - символ "знак доллара". * _ - перевод строки. * B - символ "|". * D - 
текущая дата. * E - символ #27 (Esc). * G - символ "больше". * H - "backspace"-
символ. * L - символ "меньше". * N - текущий диск. * P - текущий каталог на 
текущем диске. * Q - символ "равно". * T - текущее время. * V - номер версии 
DOS.  
 
Используя сочетания этих символов можно изменить вид приглашения DOS 
по своему вкусу. Не забывайте ставить перед каждым из этих символов знак 
доллара. 
Если использовать какой-либо текст в строке команды PROMPT, он также 
будет выведен в соответствующие позиции. 
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Создание файла с произвольным именем с помощью bat-файла. 

Для создания файла в процессе выполнения пакетного файла используется 
символ перенаправления, который  выглядит так  > 

Таким образом, чтобы создать файл, нужно перенаправить поток данных с 
экрана в файл. Сделать это можно при помощи следующей команды: 

@echoStartfile>X:\1.txt 

После выполнения этой команды в корне диска С:/ будет создан текстовый 
файл со строкой Startfile. 

Также при создании файла в его имени можно использовать системные 
переменные или их части. Например, можно создать файл-отчет о работе bat-
файла с именем, равным дате запуска этого bat-файла. Для этого нужно 
использовать следующие строки в bat-файле: 

setdatetemp=%date:~-10% 

@echo .>%SYSTEMDRIVE%\%DATETEMP%.txt 

Рассмотрим подробнее, как работают эти две строки. 

Сначала в памяти создаем переменную datetemp, которой присваиваются 10 
символов справа налево от системной переменной DATE. Теперь во 
временной переменной datetemp содержится только текущая дата. 

Следующей строкой мы перенаправляем вывод символа “точка” в файл, имя 
которого берем из переменной datetemp, а расширение *.txt указываем явно. 
Файл будет создан на системном диске компьютера, где выполняется bat-
файл. 

Практическая часть: 

Контрольные вопросы: 

1) Написать пакетный файл, который будет создавать файл X:\file1.txt, 
записав в него строку «Hello, students! =)», затем создавать папку с 
названием <Фамилия_студента_и_инициалы> и копировать созданный 
ранее файл (file1.txt) в эту папку. 
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2) Написать пакетный файл, который будет проверять наличие в папке 
<Фамилия_студента_и_инициалы> файла file1.txt и (при его 
присутствии, естественно) делать с него копию в файл 
X:\file_backup_<дата_создания>.txt (см. примеры выше). 

3) Используя цикл FOR, написать пакетный файл, создающий 12 папок с 
именами dir1, dir2, … dir12 в корне диска X:, а затем написать bat-файл, 
удаляющий эти 12 папок. 

4) Запустить на выполнение пакетные файлы (если ранее не запускали в 
соответствующих пунктах) из пп. 1 и 2, затем написать bat-файл, 
который откроет в Блокноте файлы file1.txt и его копию. 

5) Написать пакетный файл, который выведет в консоли имя пользователя, 
полный путь папки пользователя, текущую дату и сохранит эту 
информацию в файл X:\whoami.txt. 

6) Сделать копию пакетного файла из п. 3 и модифицировать её таким 
образом, чтобы первую часть “dir” названия двенадцати создаваемых 
папок можно было задавать при запуске bat_файла, используя параметр. 

7) Написать пакетный файл, который будет убирать за вами «мусор» в 
профиле, а именно: проверит наличие создаваемых в пп. 1, 2, 3, 5 файлов 
и папок и удалит их, после чего выведет в консоли фразу типа «Добби 
убрал мусор, Хозяин. Добби свободен! =)» и будет ожидать нажатия 
любой клавиши для завершения своей работы. 
 
Библиографический список (Приложение 1). 

 
Тема 2.2. Операционные системы коллективного пользования – 
многопользовательские многозадачные 
 
Практическая работа №6: «Linux:Навигация в файловой системе. Создание, 
копирование, перемещение, удаление файлов и папок. Просмотр атрибутов. 
Изменение прав доступа.», 4 часа. 

Цель практической работы: освоить навигацию в файловой системе, создание, 
копирование, перемещение, удаление файлов и папок, просмотр их атрибутов, 
управление правами доступа. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Как запустить командную строку 
Мы будем работать в операционной системе OpenSUSE с графическим 
окружением KDE (эмблема OpenSUSE – зелёный хамелеон). После этого надо 
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найти и запустить приложение Terminal или XTerm, кликнув мышкой по 
кнопке с изображением хамелеона слева внизу (некий аналог кнопки Пуск в 
Windows-системах) и воспользовавшись строкой поиска или навигацией в 
меню. 
 

Структура файловой системы Linux. 
Структура коротко проиллюстрирована следующими двумя рисунками: 
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В отличие от операционных систем компании Майкрософт, в Linux имеется 
«единое начало» - корневой каталог ( / , он же «корень», он же «root», но не 
путать с другими терминами root). 
 

Основные команды командной строки 
Рассмотрим основные параметры командной строки Linux. Почти любая 
команда может запускаться с параметрами. Посмотреть помощь по команде: 
команда  - - help (иногда просто - h, но далеко не всегда) 
или 
man команда 
 
Команда чтения содержимого папки — ls 
Отображает содержимое каталога. Для выбора другого каталога (не того, 
который отображается по умолчанию), необходимо указать требуемый путь. К 
примеру: 
ls  /bin 
Команда изменить текущий каталог — cd 
Текущее «местонахождение» отображается в приветствии командной строки. 
Для смены текущего каталога нужно набрать команду: cd, пробел, имя 
каталога. Например: 
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cdDownloads 
Домашний каталог пользователя сокращённо обозначается значком «тильда» 
~ . Для просмотра текущего каталога удобна команда pwd. 
Команда создания каталога — mkdir 
Команда удаления каталога — rmdir 
Стоит учитывать, что в стандартном виде командой удалятся только пустые 
каталоги. Если в папке есть содержимое любого вида, пользователю выдается 
сообщение «Папка не пуста». В таком случае для удаления непустого каталога 
проще воспользоваться командой  
rm – r имя каталога  
Команда rmтаже удаляет и файлы. 
Изменить права доступа к файлу можно изменить командой chmod. Есть 2 
простых способа задания прав доступа – в виде букв и в виде цифр – изучите 
их самостоятельно. 

 
 
Используя встроенную справку по командам, изучите работу команд ls, file, 
chmod, chown, chgrp, touch, mv, cp, mc, cat, nano. 
 

Практическая часть 
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Создайте в своей пользовательской папке (вы в ней находитесь по 
умолчанию после запуска командной строки) папку с именем <1>, при 
помощи команды ls просмотрите содержимое текущего каталога.  

Создайте в только что созданном каталоге пустой текстовый файл test 
(смотрите man команды touch), затем сделайте копирование каталога <1>, в 
качестве места назначения указав каталог с именем <2>. Убедитесь, что во 
вновь созданном каталоге присутствует файл test. Удалите каталог <2> вместе 
с содержимым. 

Создайте пустой каталог <3> и переименуйте её в <4>.  

Потренируйтесь менять права доступа к файлу test для владельца, 
группы владельца и всех остальных (обоими способами задания прав доступа 
– символьном и числовом виде). 

Познакомьтесь с файловым менеджером MidnightCommander (mc), 
создайте файл test2 и напишите в него несколько строк, сохраните и выведите 
в консоль командой cat. Командой nanotest2 откройте ваш многострадальный 
файл в консольном текстовом редакторе nano, внесите изменения и сохраните. 
Если останутся силы и желание – попытайтесь познакомиться с текстовым 
редактором (тоже, конечно, консольным!) vi. 

После ознакомления с материалом, получения ответов на вопросы, 
присутствующие в лабораторной работе и выполнения практической части 
следует проверка выполнения со стороны преподавателя (с использованием 
истории введённых команд). 

После проверки лабораторной работы удалите все созданные сегодня 
папки и файлы. 

Контрольные вопросы: 

1. Терминал Linux.  
2. Права доступа к каталогам и файлам в Linux. 
3.  Команды chmod и chown. 
4. Расшифровка "символьной формы" прав доступа на каталоги и файлы в 

Linux. 
5. Изменение прав доступа на файлы и каталоги в Linux в символьном 

режиме. 
6. Изменение прав доступа на файлы и каталоги в абсолютном режиме. 
7. Изменение владельца и группы файла или каталога. 

 
Библиографический список (Приложение 1)  
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Практическая работа №7: «Linux:Управление дисками», 4 часа. 

Цель практической работы: научиться работать с дисковой подсистемой, 
получить навыки работы со служебными утилитами, представлением дисков в 
ОС Linux.  

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

В этой работе мы создадим файл определенного размера, представим его 
для себя жёстким диском, создадим на нём primary раздел с файловой 
системой ntfs, смонтируем его в созданную в домашнем каталоге папку и 
запишем на него тестовый файл. А теперь – по порядку. 

1) Создадим файл размером 20 МБ в нашем домашнем каталоге, 
заполненный нулями: 

dd  if=/dev/zero  of=<ваш_логин>.imgbs=1024  count=20480 

Проверим его наличие командой ls. 

Командой sudofdisk  –l<ваш_логин>.img  убеждаемся, что разделов на 
нашем «диске» нет. 

2) Создадим primary раздел с типом файловой системы ntfs на этом 
жёстком диске: 

sudofdisk<ваш_логин>.img 

n <Enter> 

p <Enter> 

1 <Enter> 

2048  <Enter> 

40959 <Enter> 

t <Enter> 

L <Enter> 

86 <Enter> 

w <Enter> 

Проверим наличие разделов командой  sudofdisk  –l<ваш_логин>.img 
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3) Минуя такие замечательные вещи, как представление нашего образа 
для ОС в качестве блочного устройства (команда losetup) и игнорируя 
предупреждения, создадим на нашем разделе файловую систему командой  
sudomkfs.ntfs<ваш_логин>.img  -F 

4) Создадим теперь в домашнем каталоге каталог superhdd: 

mkdirsuperhdd 

Как видим при помощи lssuperhdd, он абсолютно пуст.  

5) Выполним монтирование нашего образа диска <ваш_логин>.img в 
каталог superhdd: 

sudo  mount<ваш_логин>.imgsuperhdd/ 

Создадим в домашнем каталоге тестовый файлик и скопируем его в наш 
каталог superhdd: 

touch  testfile 

cptestfilesuperhdd/ 

Проверяем результат командой  lssuperhdd 

Всё! Теперь в образ нашего диска <ваш_логин>.img мы записали наш 
тестовый файлик. Выполним размонтирование командой 

sudoumountsuperhdd/ 

Проверимсодержимое:  lssuperhdd. Пусто!!! ))) Наш файлик остался в 
образе диска. Если опять выполнить монтирование  
sudomount<ваш_логин>.imgsuperhdd/  и проверить содержимое  lssuperhdd, 
мы опять найдём там наш несчастный файл. 

Собственно, на этом этапе внимательно разбираемся с тем, что мы 
делали (естественно, вычитывая справку по использованным командам и 
включая мыслительные процессы), отчитываемся преподавателю по 
лабораторной работе и, после зачтения оной, выполняем размонтирование  
sudoumountsuperhdd/, после чего удаляем файлы <ваш_логин>.img, testfile и 
каталог superhdd. 

Практическая работа №8: «Linux:Управление процессами», 6 часов. 
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Цель практической работы: освоить управление процессами из командной 
строки. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Теоретическая часть 

Первым делом научимся определять, какие процессы в системе 
запущены. Для этого в Linux (как и во всех UNIX-системах) имеется команда 
ps. Если ее запустить без всяких параметров, то она выдает список процессов, 
запущенных в текущей сессии. Если вы хотите увидеть список всех процессов, 
запущенных в системе, надо задать ту же команду с параметром -ax. 

Команда ps 

GNU-версия этой программы, входящая в состав Linux, поддерживает 
опции в стиле трех разных типов UNIX. Опции в стиле Unix98 состоят из 
одного или нескольких символов, перед которым(и) должен стоять дефис. 
Опции в стиле BSD имеют аналогичный вид, только используются без дефиса. 
Опции, характерные только для GNU-версии представляют собой слово, перед 
которым должно стоять два дефиса. Их нельзя объединять, как однобуквенные 
опции двух предшествующих типов. Таким образом, существует три 
равноправных формата задания этой команды: 

ps [-опции] 

ps [опции] 

ps [-- длинное_имя_опции [-- длинное_имя_опции] ...] 

При этом опции разных типов нельзя употреблять в одной команде. Дадим 
краткую характеристику наиболее важных опций. 

Первая группа опций регулирует вывод команды. Независимо от наличия 
опций этой группы командаps выдает для каждого процесса отдельную 
строку, но содержимое этой строки может быть разным. В зависимости от 
заданных опций могут присутствовать следующие поля: 

 USER — имя владельца процесса; 
 PID — идентификатор процесса в системе; 
 PPID — идентификатор родительского процесса; 
 %CPU — доля времени центрального процессора (в процентах), 

выделенного данному процессу; 
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 %MEM — доля реальной памяти (в процентах), используемая данным 
процессом; 

 VSZ — виртуальный размер процесса (в килобайтах); 
 RSS — размер резидентного набора (количество 1K-страниц в памяти); 
 STIME — время старта процесса; 
 TTY — указание на терминал, с которого запущен процесс; 
 S или STAT — статус процесса; 
 PRI — приоритет планирования; 
 NI — значение nice (см. описание командыniceниже); 
 TIME — сколько времени центрального процессора занял данный 

процесс; 
 CMD или COMMAND — командная строка запуска программы, 

выполняемой данным процессом; 

а также и другие поля, полный список которых приведен на man-странице, 
посвященной команде ps. 

Значения, выводимые в большинстве этих полей несложно понять без 
дополнительных пояснений. В поле Статус процесса, как уже говорилось 
выше, могут стоять следующие значения: 

 R — выполнимый процесс, ожидающий только момента, когда 
планировщик задач выделит ему очередной квант времени; 

 S — процесс "спит"; 
 D — процесс находится в состоянии подкачки на диске; 
 T — остановленный процесс; 
 Z — процесс-зомби. 

Рядом с указателем статуса могут стоять дополнительные символы из 
следующего набора: 

 W — процесс не имеет резидентных страниц; 
 < — высоко-приоритетный процесс; 
 N — низко-приоритетный процесс; 
 L — процесс имеет страницы, заблокированные в памяти. 

Вторая группа опций регулирует то, какие именно процессы включаются в 
вывод команды. Чтобы получить список всех процессов надо использовать 
команду ps с опциями ax или –A. Вывод в этих двух случаях отличается 
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только в поле CMD: в первом случае выдается полная командная строка 
запуска программы, а во втором — только имя запущенной программы. 

Приведем только несколько примеров применения, которые покажут, как 
пользоваться командой ps в типичных ситуациях. 

Для того чтобы увидеть все процессы в системе, используя стандартную 
форму вывода: 

ps –e 

Можно к той же команде добавить опцию –o, после которой указать через 
запятую, какие именно поля вы хотите видеть в выводе команды: 

ps –eopid,user,cmd 

Для того, чтобы увидеть все процессы в системе, используя форму вывода 
BSD-систем: 

psax 

Для того, чтобы увидеть все процессы в системе с применением графического 
отображения отношения "предок-потомок": 

ps –ef 

Впрочем, для того, чтобы увидеть "лес" деревьев "предок-потомок", лучше 
воспользоваться очень интересным аналогом команды ps –ef — командой 
pstree. 

Для того, чтобы увидеть, сколько % CPU и памяти занимают запущенные 
вами процессы: 

ps –u 

Чтобы узнать приоритет процесса и значение nice (ниже рассмотрим, что это), 
воспользуйтесь опцией -l: 

ps –l 

Команда top 
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Команда psпозволяет сделать как бы "моментальный снимок" 
процессов, запущенных в системе. В отличие от ps команда top отображает 
состояние процессов и их активность "в реальном режиме времени". На 
рисунке изображено окно терминала, в котором запущена программа top. 

 

Как видим, в верхней части окна отображается астрономическое время, время, 
прошедшее с момента запуска системы, число пользователей в системе, число 
запущенных процессов и число процессов, находящихся в разных состояниях, 
данные об использовании CPU, памяти и своп-раздела. А далее идет таблица, 
характеризующая отдельные процессы. Число строк, отображаемых в этой 
таблице, определяется размером окна: сколько строк помещается, столько и 
выводится. Графы таблицы обозначены так же, как поля вывода команды ps. 

Содержимое окна обновляется каждые 5 секунд. Список процессов может 
быть отсортирован по используемому времени CPU (по умолчанию), по 
использованию памяти, по PID, по времени исполнения. Переключать режимы 
отображения можно с помощью команд, которые программа top 
воспринимает. Это следующие команды (просто нажимайте соответствующие 
клавиши, только с учетом регистра, то есть вместе с клавишей Shift): 

 <Shift>+<N> — сортировка по PID;  
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 <Shift>+<A> — сортировать процессы по возрасту;  
 <Shift>+<P> — сортировать процессы по использованию CPU;  
 <Shift>+<M> — сортировать процессы по использованию памяти;  
 <Shift>+<T> — сортировка по времени выполнения.  

Кроме команд, определяющих режим сортировки, команда top воспринимает 
еще ряд команд, которые позволяют управлять процессами в интерактивном 
режиме. С помощью команды <K> можно завершить некоторый процесс (его 
PID будет запрошен), а с помощью команды <R> можно переопределить 
значение nice для некоторого процесса. Таким образом, эти две команды 
аналогичны командам kill и renice, которые рассматриваются далее. 

Приоритеты, значение nice и команда renice 

О том, что такое приоритет, вы, я думаю, уже в курсе (кто не в курсе – 
google.ru =) ). Приоритет для каждого процесса устанавливается в тот момент, 
когда процесс порождается. Приоритет процесса определяется так 
называемым "значением nice", которое лежит в пределах от +20 (наименьший 
приоритет, процесс выполняется только тогда, когда ничто другое не занимает 
процессор), до -20 (наивысший приоритет). 

Значение nice устанавливается для каждого процесса в момент 
порождения этого процесса и при обычном запуске команд или программ 
принимается равным приоритету родительского процесса. Но существует 
специальная команда nice, которая позволяет изменять значение nice при 
запуске программы. Формат использования этой программы: 

nice [- adnice] command [args] 

где adnice — значение (от –20 до +19), добавляемое к значению nice процесса-
родителя. Полученная сумма и будет значением nice для запускаемого 
процесса. Отрицательные значения может устанавливать только 
суперпользователь. Если опция  -adnice не задана, то по умолчанию для 
процесса-потомка устанавливается значение nice, увеличенное на 10 по 
сравнению со значением nice родительского процесса. Очевидно, что если вы 
не суперпользователь, то применять эту команду имеет смысл только тогда, 
когда вы хотите запустить некий процесс с низким значением приоритета. 

Другая команда, renice, служит для изменения значения nice для уже 
выполняющихся процессов. Ееформаттаков: 
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renice priority [[-p] PID] [[-g] grp] [[-u] user] 

Например, команда 

[root]# renice -1 987 –u daemon –p 32 

увеличивает на 1 приоритет процессов с PID 987 и 32, а также всех процессов 
пользователя daemon. 

Суперпользователь может изменить приоритет любого процесса в системе. 
Другие пользователи могут изменять значение приоритета только для тех 
процессов, для которых данный пользователь является владельцем. При этом 
обычный пользователь может только уменьшить значение приоритета 
(увеличить значение nice), но не может увеличить приоритет, даже для 
возврата значения nice к значению, устанавливаемому по умолчанию. 
Поэтому процессы с низким приоритетом не могут породить 
"высокоприоритетных детей". 

Сигналы и команда kill 

Сигналы — это средство, с помощью которого процессам можно 
передать сообщения о некоторых событиях в системе. Сами процессы тоже 
могут генерировать сигналы, с помощью которых они передают определенные 
сообщения ядру и другим процессам. С помощью сигналов можно 
осуществлять такие акции управления процессами, как приостановка 
процесса, запуск приостановленного процесса, завершение работы процесса. 
Всего в Linux существует 63 разных сигнала, их перечень можно посмотреть 
по команде 

kill –l 

Сигналы принято обозначать номерами или символическими именами. Все 
имена начинаются на SIG, но эту приставку иногда опускают: например, 
сигнал с номером 1 обозначают или как SIGHUP, или просто как HUP. 

Когда процесс получает сигнал, то возможен один из двух вариантов 
развития событий. Если для данного сигнала определена подпрограмма 
обработки, то вызывается эта подпрограмма. В противном случае ядро 
выполняет от имени процесса действие, определенное по умолчанию для 
данного сигнала. Вызов подпрограммы обработки называется перехватом 
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сигнала. Когда завершается выполнение подпрограммы обработки, процесс 
возобновляется с той точки, где был получен сигнал. 

Можно заставить процесс игнорировать или блокировать некоторые сигналы. 
Игнорируемый сигнал просто отбрасывается процессом и не оказывает на 
него никакого влияния. Блокированный сигнал ставится в очередь на выдачу, 
но ядро не требует от процесса никаких действий до разблокирования сигнала. 
После разблокирования сигнала программа его обработки вызывается только 
один раз, даже если в течение периода блокировки данный сигнал поступал 
несколько раз. 

В таблице ниже приведены некоторые из часто встречающихся сигналов. 

№ Имя  Описание Можно 
перехватывать

Можно 
блокировать 

Комбинация 
клавиш 

1 HUP Hangup. Отбой Да Да  

2 INT Interrupt. В случае 
выполнения простых 
команд вызывает 
прекращение 
выполнения, в 
интерактивных 
программах — 
прекращение 
активного процесса 

Да Да <Ctrl>+<C> 
или <Del> 

3 QUIT Как правило, сильнее 
сигнала Interrupt 

Да Да <Ctrl>+<\> 
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4 ILL IllegalInstruction. 
Центральный 
процессор столкнулся 
с незнакомой 
командой (в 
большинстве случаев 
это означает, что 
допущена 
программная ошибка). 
Сигнал отправляется 
программе, в которой 
возникла проблема 

Да Да  

8 FPE FloatingPointException. 
Вычислительная 
ошибка, например, 
деление на ноль 

Да Да  

9 KILL Всегда прекращает 
выполнение процесса 

Нет Нет  

11 SEGV SegmentationViolation. 
Доступ к 
недозволенной 
области памяти 

Да Да  

13 PIPE Была предпринята 
попытка передачи 
данных с помощью 
конвейера или 
очереди FIFO, однако 
не существует 
процесса, способного 
принять эти данные 

Да Да  

15 TERM SoftwareTermination. 
Требование закончить 
процесс (программное 
завершение) 

Да Да  
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17 CHLD Изменение статуса 
порожденного 
процесса 

Да Да  

18 CONT Продолжение 
выполнения 
приостановленного 
процесса 

Да Да  

19 STOP Приостановка 
выполнения процесса 

Нет Нет  

20 TSTR Сигнал останова, 
генерируемый 
клавиатурой. 
Переводит процесс в 
фоновый режим 

Да Да <Ctrl>+<Z>

Как видим, некоторые сигналы можно сгенерировать с помощью 
определенных комбинаций клавиш. Но такие комбинации существуют не для 
всех сигналов. Зато имеется команда kill, которая позволяет послать 
заданному процессу любой сигнал. Как уже было сказано, с помощью этой 
команды можно получить список всех возможных сигналов, если указать 
опцию -l. Если после этой опции указать номер сигнала, то будет выдано его 
символическое имя, а если указать имя, то получим соответствующий номер. 

Для посылки сигнала процессу (или группе процессов) можно 
воспользоваться командой kill в следующем формате: 

kill [-сигн] PID [PID..] 

где сигн — это номер сигнала, причем если указание сигнала опущено, то 
посылается сигнал 15 (TERM — программное завершение процесса). Чаще 
всего используется сигнал 9 (KILL), с помощью которого суперпользователь 
может завершить любой процесс. Но сигнал этот очень "грубый", если можно 
так выразиться, поэтому его использование может привести к нарушению 
порядка в системе. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется 
использовать сигналы TERM или QUIT, которые завершают процесс более 
"мягко". 
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Естественно, что наиболее часто команду kill вынужден применять 
суперпользователь. Он должен использовать ее для уничтожения процессов-
зомби, зависших процессов (они показываются в листинге команды ps как 
<exiting>), процессов, которые занимают слишком много процессорного 
времени или слишком большой объем памяти и т. д. 

Перевод процесса в фоновый режим 

Если вы запускаете какой-то процесс путем запуска программы из командной 
строки, то обычно процесс запускается, как говорят, "на переднем плане". Это 
значит, что процесс "привязывается" к терминалу, с которого он запущен, 
воспринимая ввод с этого терминала и осуществляя на него вывод. Но можно 
запустить процесс в фоновом режиме, когда он не связан с терминалом. Для 
запуска процесса в фоновом режиме в конце командной строки запуска 
программы добавляют символ &. 

В оболочке bash имеются две встроенные команды, которые служат для 
перевода процессов на передний план или возврата их в фоновый режим. Но 
прежде, чем рассказывать об этих командах, надо рассказать о команде jobs. 
Она всегда вызывается без аргументов и показывает задания, запущенные из 
текущего экземпляра shell-оболочки. В начале каждой строки вывода этой 
команды указывается порядковый номер задания в виде числа в квадратных 
скобках. После номера указывается состояние процесса: stopped (остановлен), 
running (выполняется) или suspended (приостановлен). В конце строки 
указывается команда, которая исполняется данным процессом. Один из 
номеров выполняющихся заданий помечен знаком +, а еще один — знаком -. 
Процесс, помеченный знаком +, будет по умолчанию считаться аргументом 
команд fg или bg, если они вызываются без параметров. Процесс, помеченный 
знаком -, получит знак +, если только завершится по какой-либо причине 
процесс, который был помечен знаком +. 

А теперь можно рассказать и о командах fg и bg, которые служат для перевода 
процессов на передний план или возврата их в фоновый режим. В качестве 
аргумента обеим этим командам передаются номера тех заданий, которые 
присутствуют в выводе команды jobs. Если аргументы отсутствуют, то 
подразумевается задание, помеченное знаком +. Команда fg переводит 
указанный в аргументе процесс на передний план, а команда bg — переводит 
процесс в фоновый режим. Одной командой bg можно перевести в фоновый 
режим сразу несколько процессов, а вот возвращать их на передний план 
необходимо по одному. 
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Команда pkill 

Тоже полезная команда ОС Linux. Изучите самостоятельно её 
назначение и использование. 

Практическая часть 

0. Ознакомьтесь со справочными руководствами перечисленных в 
теоретической части команд. 

1. Выполните в консоли следующие команды (с некоторой паузой после 
каждой команды для обеспечения реакции ОС и вам на размышление) и 
объясните, что происходит: 

firefox 

^C 

firefox& 

^C 

bgfirefox 

jobs 

fgfirefox 

^C 

 

2. Выполните в консоли следующие команды (с некоторой паузой после 
каждой команды для обеспечения реакции ОС и вам на размышление) и 
объясните, что происходит: 

firefox& 
^C 
ps 
killfirefox 
pkillfirefox 
firefox& 
^C 
ps 
kill<PID процессаfirefox> 
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3. Выполните в консоли следующие команды (с некоторой паузой после 
каждой команды для обеспечения реакции ОС и вам на размышление) и 
объясните, что происходит: 

firefox& 

^C 

top 

Нажмите Shift+U, введите AMM\<ваш_логин>, затем Enter, успейте найти 
PIDFirefox’a в течение 5 секунд (тренируем скорость реакции!), после чего 
выйдите из top нажатием на q и прибейте Firefox командой kill -9<PID 
процесса firefox>. Объясните, что сделали. 

4. Потренируйтесь с запуском и завершением из консоли при помощи команд 
kill и pkill других программ (например, файловый менеджер dolphin, 
аудиоплеер amarok, калькулятор kcalc). 

5. По лёгкой ненавязчивой просьбе преподавателя расскажите некоторые (на 
его усмотрение) аспекты теоретической части. 

Контрольные вопросы: 
1. Служебные утилиты. 
2. Представление дисков в ОС Linux.  

 
Библиографический список (Приложение 1)  

Практическая работа №9: «Linux:Работа с сетью в командной строке 
Linux.», 4 часа. 

Цель практической работы: научиться применять утилиты ОС Linux для 
получения информации о сетевых настройках, диагностики неполадок 
сетевого доступа и особенности работы вспомогательных сетевых протоколов. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению:  

    Большинство рассматриваемых сетевых утилит для полноценной работы 
требуют наличия административных привилегий.  

Теоретическая часть: 
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В списке представлены сетевые утилиты командной строки для 
получения информации о сетевых настройках, выполнения операций по 
конфигурированию и диагностике сети.    
 
arp 
ifconfig 
ip 
netstat 
nslookup 
ping 
route 
traceroute 
 

С рядом утилит мы уже успели познакомиться в части лабораторных по ОС 
Windows – в Linux они имеют примерно такие же функции, различаясь лишь 
синтаксисом и видом вывода результатов. Однако, это не избавит вас от 
необходимости изучить справку по этим командам. Здесь же мы лишь кратко 
рассмотрим две из них, не встречавшихся ранее – ifconfig (не путать с 
IPCONFIG в Windows!!!) и ip. 

Утилита ifconfig 

Утилита ifconfig используется для конфигурирования сетевых интерфейсов 
(на этапе загрузки операционной системы при необходимости их настройки). 
После этого она обычно используется только при отладке или настройке 
производительности системы. Пример (Только для ознакомления можно 
выполнить sudoifconfig  ! Не выполнять в ходе лабораторной 
конфигурирование сетевого интерфейса!!!): 

sudoifconfig eth0 inet 192.168.10.15 netmask 255.255.255.0 

sudoifconfig eth0 up 

sudoifconfig 

eth0      Link encap:EthernetHWaddr 08:00:27:B5:2A:65 

inet addr:192.168.10.15  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0 

inet6addr: fe80::a00:27ff:feb5:2a65/64 Scope:Link 
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          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:39456 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:45730 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:25457904 (24.2 Mb)  TX bytes:6540945 (6.2 Mb) 

          Interrupt:20 

lo        Link encap:Local Loopback 

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

inet6addr: ::1/128 Scope:Host 

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 

          RX packets:182 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:182 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:12812 (12.5 Kb)  TX bytes:12812 (12.5 Kb) 

Утилита ip 

Утилитаip позволяет выполнять настройку сетевой подсистемы и является 
заменой таких утилит, как ifconfig, route, arp (в некотором смысле – частичный 
аналог netsh в Windows). 
Для выполнения какой-либо операции после команды ip указывается «объект» 
и команда (возможно с аргументами), которая должна быть выполнена для 
этого объекта. 
В качестве «объектов» можно указывать значения link, addr (адреса 

сетевых интерфейсов), route (маршруты), rule (правила), tunnel 
(тоннели) и т.д. 
Пример: 
iplinkshow 
В разных ОС семейства Linux конфигурационные файлы сети могут 
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находиться в разных местах. Как правило, это каталог /etc и в нём уже – по 
обстоятельствам, так сказать. В OpenSUSEконфигурациясетихранится в 
каталоге /etc/sysconfig/network 

 
Здесь мы видим набор конфигурационных файлов, описывающих как работу 
сетевого оборудования в целом (config, dhcp), так и отдельных сетевых 
интерфейсов (ifcfg-ens32, ifcfg-lo), а также ряд каталогов со скриптами, 
выполняющимися в ряде случаев (например, каталог if-down.d содержит 
скрипты, выполняемые после «выключения» интерфейса, if-up.d - наоборот). 
Типичный пример автоматической конфигурации сетевого интерфейса хоста 
(посредством dhcp) выглядит вполне просто и содержит минимум деталей: 

 
Конфигурационные файлы сетевых устройств в разных дистрибутивах Linux 
выглядят похоже и, как правило, не составляет особого труда разобраться в их 
синтаксисе. Ну а после изменения сетевых параметров, как правило, лучше 
всего сделать перезапуск демона (службы), отвечающего за работу сети.  

Практическая часть: 

Контрольные вопросы: 

1) Ознакомиться со справочной информацией перечисленных выше 
утилит. 

2) Какие основные утилиты, кроме ip, входят в состав пакета iproute2? 
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3) IPv4-адресация – структура адреса IPv4, сетевой маски. 
4) Вывести текущую таблицу ARP.  
5) Интерпретировать информацию команды ifconfig. 
6) Выяснить IP-адрес vsu.ru. 
7) Выяснить доменное имя адреса 62.76.169.20. 
8) Интерпретировать информацию команды pingyandex.ru. 
9) Интерпретировать информацию команды tracerouteyandex.ru. 
10) Где сохранится сетевая конфигурация после работы ifconfig и 

перезагрузки хоста? 
11) Как сменить IP-адрес в командной строке (2 утилиты – 2 способа)? 
12) Как получить список слушаемых портов и связанных с ними 

программ (2 утилиты – 2 способа)? 
13) Пояснить содержимое файла /etc/sysconfig/network/ifcfg-ens32 

Библиографический список (Приложение 1)  

Практическая работа №10: «Linux: Скрипты на языке сценариев командной 
оболочки (Bash-скрипты)», 6 часов. 

Цель практической работы: получить навыки написания подпрограмм на 
языке сценариев, встроенном в командную оболочку ОС Linux. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Знание языка командной оболочки является залогом успешного решения 

задач администрирования системы. Во время загрузки Linux выполняется 
целый ряд сценариев, которые настраивают конфигурацию операционной 
системы и запускают различные сервисы, поэтому тем из вас, кто будет 
использовать Linux и далее, необходимо четко понимать эти скрипты и иметь 
достаточно знаний, чтобы вносить в них какие либо изменения. Язык 
сценариев Bash довольно прост, не содержит сложных для понимания 
конструкций и идеально подходит для выполнения ряда рутинных операций (и 
не только по администрированию системы) в Linux. В рамках данного курса 
называть такие скрипты мы будем Bash-скриптами, shell-скриптами, 
скриптами командной оболочки или же просто скриптами. 

В простейшем случае скрипт - это не что иное, как простой список 
команд системы, записанный в файл. Если файл сценария начинается с 
последовательности #! , которая в мире UNIX называется sha-bang, то это 
указывает системе, какой интерпретатор следует использовать для исполнения 
сценария. Это двухбайтовая последовательность, специальный маркер, 
определяющий тип сценария, в данном случае - сценарий командной 
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оболочки. Более точно, sha-bang определяет интерпретатор, который 
вызывается для исполнения сценария, это может быть командная оболочка 
(shell), иной интерпретатор или утилита. В shell-скриптах последовательность 
#! должна стоять самой первой. 
#!/bin/sh 
#!/bin/bash 
#!/usr/bin/perl 
#!/usr/bin/tcl 
Каждая из приведенных выше строк приводит к вызову различных 
интерпретаторов, будь то /bin/sh -- командный интерпретатор по-
умолчанию (bash для Linux-систем), либо иной. В соответствии с 
соглашениями, имена файлов с shell-скриптами, такими как Bourneshell и 
совместимыми, имеют расширение .sh. Все стартовые скрипты Linux 
следуют этому соглашению. 
Запустить сценарий можно командой shscriptname или bashscriptname (НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ запуск сценария командой sh<scriptname>, поскольку 
это запрещает использование устройства стандартного ввода STDIN в 
скрипте). НО НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ - СДЕЛАТЬ ФАЙЛ 
СКРИПТА ИСПОЛНЯЕМЫМ - командой chmod. (Ну вы же её помните, 
правда?) 
chmod 555 scriptname (выдача прав на чтение/исполнение любому 
пользователю в системе) или 
chmod +rxscriptname (выдача прав на чтение/исполнение любому 
пользователю в системе) 
chmodu+rxscriptname (выдача прав на чтение/исполнение только "владельцу" 
скрипта) 
После того, как вы сделаете файл сценария исполняемым, вы можете 
запустить его командой ./scriptname (т.е. путь до скрипта и имя скрипта, ./ - 
текущий каталог). Если при этом текст сценария начинается с корректной 
сигнатуры ("sha-bang"), то для его исполнения будет вызван соответствующий 
интерпретатор. И наконец, завершив отладку сценария, вы можете поместить 
его в каталог /usr/local/bin (естественно, что для этого вы должны 
обладать правами root), чтобы сделать его доступным для себя и других 
пользователей системы. После этого сценарий можно вызвать, просто 
напечатав название файла в командной строке и нажав клавишу [ENTER]. 

Примеры: 
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Примечание: Разделитель команд – точка с запятой - позволяет записывать 
две и более команд в одной строке. И помним, что здесь регистр имеет 
значение!!! 

# - символ комментария – т.е. такая строка не будет выполняться 
интерпретатором. Комментарии могут располагаться и в конце строки с 
исполняемым кодом. Комментариям могут предшествовать пробелы (пробел, 
табуляция). 
Само собой разумеется, иногда требуется экранирование символа # (например,  
в операторе echo # не должен восприниматься, как начало комментария). 
Более того, он может использоваться в операциях подстановки параметров и в 
константных числовых выражениях. Поэтому - кавычки " ' и \ экранируют 
действие символа #. 

$ - подстановка переменной. 

var1=8 
var2=abrakadabra 
 
echo $var1     # 8 
echo $var2     # abrakadabra 

Символ $, предшествующий имени переменной, указывает на то, что будет 
получено значение переменной. 

ECHO – по аналогии в бат-файлами в Windows – изучите самостоятельно. 
 
Использование внешних переменных: abc.sh a bcdef 
Переменная $0 будет содержать значение abc.sh, $1 будет содержать значение 
a, $2 будет содержать bc, а $3 - def. 

IF 
Для демонстрации этого условного оператора приведу «сочный» пример, 
попавшийся вашему скромному слуге на просторах сети: 

#/bin/bash 
echo "Что вы больше любите: фрукты или овощи?" 
read PRODUCT 
if [ $PRODUCT == фрукты ]; then 
echo "яблоко или груша?" 
read FRUCT 
if[ $FRUCT == яблоко ]; then 
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echo "вы любите фрукты, но больше всего яблоки" 
elif[ $FRUCT == груша ]; then 
echo "Вы любите фрукты, но больше всего груши" 
elseecho "Вы любите фрукты, но еще не определились" 
fi 
elif[ $PRODUCT == овощи ]; then 
echo "огурец или помидор?" 
read OWOSH 
if [ $OWOSH == огурец ]; then 
echo "Вы любите овощи, но больше всего огурцы" 
elif[ $OWOSH == помидор ]; then 
echo "Вы любите овощи, но больше всего помидоры" 
elseecho "Вы любите овощи, но еще не определились" 
fi 
elseecho "Вы не любите растительную пищу" 
fi 
 
Пауза в процессе выполнения скрипта: 
read -sn1 -p "Press any key to continue..." 
можноещёпросто read -sn1 
 
FOR, WHILE, UNTIL 
 
Здесь обойдёмся более скромными примерами из Википедии: 
 
#!/usr/bin/env bash 
fori in {1..10}; 
do 
echo "$i" 
done 
 
#!/usr/bin/env bash 
COUNTER=0 
while [[ $COUNTER -lt 10 ]]; do 
echo The counter is $COUNTER 
let COUNTER=COUNTER+1 
done 
 
#!/usr/bin/env bash 
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i=0 
until [[ $i -eq 10 ]] 
do 
echo "$i" 
i=$[$i+1] 
done 
 
Ну и всё такое, близкое по духу, смыслу и содержанию интерпретируемым 
языкам и bat-файлам Windows. Ряд ссылок для более подробного 
ознакомления с материалом: 

http://www.opennet.ru/docs/RUS/bash_scripting_guide/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bash 

http://habrahabr.ru/post/47163/ 

http://www.emb-linux.narod.ru/shell/bash.html 

https://www.google.ru 

Практическая часть: 

Контрольные вопросы: 

1) Написать скрипт, который будет создавать файл file1 в вашем домашнем 
каталоге, записывать в него строку «Hello, students! =)», затем создавать 
каталог с названием <Фамилия_студента_и_инициалы> и копировать 
созданный ранее файл (file1) в этот каталог. 

2) Написать скрипт, который будет проверять наличие в каталоге 
<Фамилия_студента_и_инициалы> файла file1 и (при его присутствии, 
естественно) делать с него копию в файл file_backup_<дата_создания>, 
расположение которого – опять-таки ваш домашний каталог. 

3) Используя цикл FOR, написать скрипт, создающий 12 папок с именами 
dir1, dir2, … dir12 в вашем домашнем каталоге, а затем написать shell-
скрипт, удаляющий эти 12 папок. 

4) Запустить на выполнение скрипты (если ранее не запускали в 
соответствующих пунктах) из пп. 1 и 2, затем написать shell-скрипт, 
который откроет в текстовом редакторе nano файлы file1 и его копию. 

5) Написать скрипт, который выведет в консоли имя пользователя, полный 
путь папки пользователя, текущую дату и сохранит эту информацию в 
файл whoami в вашем домашнем каталоге. 
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6) Сделать копию скрипта из п. 3 и модифицировать её таким образом, чтобы 

первую часть “dir” названия двенадцати создаваемых папок можно было 
задавать при запуске shell-скрипта, используя параметр, записываемый 
после имени скрипта в командной строке. 

7) Написать скрипт, который будет убирать за вами «мусор» в профиле, а 
именно: проверит наличие создаваемых в пп. 1, 2, 3, 5 файлов и каталогов 
и удалит их, после чего выведет в консоли фразу типа 
«Wealmostpassedthelaboratory!=)» и будет ожидать нажатия любой клавиши 
для завершения своей работы. 

Библиографический список (Приложение 1)  

Практическая работа №11: «Linux:Установка операционной системы и 
конфигурирование сетевых интерфейсов», 6 часов. 

Цель практической работы: научиться производить установку ОС Linux, 
производить настройку сетевых интерфейсов. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Работы в рамках данной части курса будет выполняться в виртуальной 

среде OracleVirtualBox (https://www.virtualbox.org). 

Для выполнения работ дома VirtualBox можно скачать по ссылке выше, на 

компьютерах в учебных классах эта программа уже установлена. 

1) Установить в виртуальной машине (ВМ) CentOS 6.6 из образа 

CentOS-6.6-i386-minimal.iso. Параметры ВМ: ОЗУ — 512 МБ, новый 

жёсткий диск — VDI, «динамически расширяющийся образ», название файла 

HDD – фамилия и инициалы студента латиницей (ваш логин), расположение 

— локальный диск D: или ваш носитель USB-flash. 
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После создания ВМ, настройки параметров и запуска в конечном итоге 

попадаем в диалог установки ОС. Особых проблем у студентов 4 курса ФКН с 

установкой операционной системы возникнуть не должно, но, на всякий 

случай кратко: 

1. Test media – Skip 

2. Land – Eng, Keyboard – us (дефолтные установки) 

3. Re-initialize all 

4. Time Zone - дефолтные установки 

5. Rootpassword – пароль суперпользователя – можно ввести свой либо же 

– для удобства – используйте, например, ваш логин 

6. Partitioning type – Use entire drive, потомподтвердить запись изменений 

7. Reboot 

2) Научиться конфигурировать сетевые интерфейсы в консоли 

командами ifconfig, ipи через конфигурационные файлы сетевой 

подсистемы. В результате ВМ должна иметь выход в Интернет 
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(естественно, через NAT менеджера виртуальных машин). Простейшая 

проверка — ping ya.ru. 

Примечания: 

Основные конфигурационные файлы сетевой подсистемы CentOS: 

/etc/sysconfig/network Файл определяет общие параметры всех сетевых 

интерфейсов, такие как имя хоста, сетевой шлюз по 

умолчанию и активацию сети 

/etc/sysconfig/ network-scripts/ifcfg-eth* Каталог содержит скрипты, которые 

включают и выключают сетевые устройства, а также 

конфигурационные файлы сетевых интерфейсов (ifcfg-eth*) 

/etc/hosts Информация об IP-адресах и соответствующих им именах 

хостов 

/etc/resolv.conf Указываются DNS-сервера, а также дополнительные 

параметры, связанные с настройкой DNS клиента 

/etc/rc.d/init.d/networkinit-скрипт, использующийся для активации и 

деактивации сетевого стека ОС 

/etc/sysconfig/network-scripts/route-* Конфигурационные файлы данных о 

сетевых маршрутах для каждого из доступных сетевых интерфейсов. 

/etc/sysconfig/network-scripts/networkfunctions 

/etc/sysconfig/network-scripts/networkfunctions-ipv6 

Файлы общих сетевых функций IPv4 и IPv6, используемые скриптами 

контроля сетевых интерфейсов, включая проверку статуса интерфейса, 

назначение имени хоста, добавление маршрута по умолчанию и пр. 

Для настройки сетевого интерфейса eth0 необходимо отредактировать 

файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0. Для настройки маршрута по 

умолчанию и имени хоста необходимо отредактировать файл 

/etc/sysconfig/network.  

Типовые примеры (не для нашей работы, только для ознакомления) 

файлов /etc/sysconfig/networkи /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

приведены в следующих листингах: 
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# cat /etc/sysconfig/network 

NETWORKING=yes 

HOSTNAME=linux.fkn 

GATEWAY=192.168.1.1 

 

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

# Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE] 

DEVICE=eth0 

TYPE=Ethernet 

UUID=46c47ad6-4bc6-485f-81bf-a4288224294f 

ONBOOT=yes 

NM_CONTROLLED=yes 

BOOTPROTO=none 

DEFROUTE=yes 

IPV4_FAILURE_FATAL=yes 

IPV6INIT=no 

NAME="System eth0" 

HWADDR=00:0C:29:78:A6:14 

IPADDR=192.168.1.5 

PREFIX=24 

GATEWAY=192.168.1.1 

DNS1=192.168.1.1 

 

Для того, чтобы выполнить перезапуск сетевых интерфейсов, 

используется сервис network. Данный сервис активирует все сетевые 

интерфейсы системы и если он выключен, сетевое взаимодействие с другими 

хостами невозможно. Для его перезапуска можно воспользоваться командой: 

 

# servicenetworkrestart 
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Shuttingdowninterfaceeth0: [ OK ] 

Shutting down interface eth1: [ OK ] 

Shutting down loopback interface: [ OK ] 

Bringing up loopback interface: [ OK ] 

Bringing up interface eth0: 

Determining IP information for eth0... done. [ OK ] 

Bringing up interface eth1: [ OK ] 

 

Пример проверки активности сетевой подсистемы: 

# service network status 

Configured devices: 

lo System_eth0 eth1 

Currently active devices: 

lo eth0 eth1 

 

В этой лабораторной работе воспользуемся упрощенным вариантом – с 
использованием протокола DHCP. DHCP-клиент в ОС Linux не требует 
сложного конфигурирования. Для его работы достаточно установить пакет 
dhclient(а он уже у нас установлен)и в конфигурационном файле сетевого 
интерфейса, например, в 
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, добавить следующие записи: 
DEVICE=eth0 
BOOTPROTO=dhcp 
ONBOOT=yes 

Редактируем вышеназванный файл в редакторе vi, перезапускаем сетевой 
сервис и проверяем пинг до ya.ru. В случае удачи первую работу можно 
считать выполненной. 
 
Библиографический список (Приложение 1) 
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Практическая работа №12: «Linux:Управление загрузкой ОС и ее службами, 
программным обеспечением и пользователями», 4 часа. 

Цель практической работы: научиться управлять загрузкой ОС, службами. Их 
автозапуском, устанавливать ПО, создавать пользователей и группы. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1) Управление загрузкой CentOS и уровни запуска:  

- научиться работать с уровнями запуска (runlevels) — конфигурирование 
уровня запуска по умолчанию (файл /etc/inittab), смена текущего уровня 
запуска (команда telinit<номер уровня>);  
- восстановление пароля root (загрузка ОС с опцией ядра «single» или «1» и 
смена пароля командой passwd);  
- познакомиться с работой утилиты chkconfig.  

Для примера – выключить сеть (network) на текущем (3) уровне запуска:  
 

# chkconfig - - level 3 networkoff 
 
Перейти на 5-й уровень командой telinit 5, проверить работу сети (ping ya.ru - 
успех), вернуться на 3-й уровень и убедиться, что на 3-м уровне теперь сеть не 
работает (ping ya.ru не будет работать). Вернуть работоспособность сети на 3 -
м уровне, выполнив:  

 
# chkconfig - - level 3 networkon 
# servicenetworkstart 
 
(Изменения состояния служб не вступают в силу сразу после использования 
chkconfig. Вы должны остановить или запустить требуемые службы, выполнив 
команду servicedaemonstop. Замените параметр stop на start или restart, чтобы 
запустить или перезапустить службу. Службы, управляемые xinetd, при 
настройке с помощью chkconfig меняют своё состояние немедленно. 
Например, если xinetd работает, служба finger отключена, и выполняется 
команда chkconfigfingeron, служба finger включается сразу, так что 
перезапускать xinetd вручную не требуется.)  

2) Установка ПО и управление репозиториями:  
- при помощи пакетного менеджера yum научиться устанавливать ПО: 
редактор nano , файловый менеджер mc, и для знакомства с графической 
подсистемой — установить XFCE-окружение рабочего стола);  
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Для этого сначала подключим расширенный репозиторий EPEL 
командой:  

 
# rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-
8.noarch.rpm 
 
(Часто рекомендуется перед подключением этого репозитория скачать и 
выполнить импорт GPG ключа. Но, по большому счету, скачивать и отдельно 
устанавливать GPG ключ не требуется, т.к. он включен в пакет, размещается в 
каталоге /etc/pki/rpm-gpg/ и после установки будет предложено его 
импортировать при первой установке пакета из репозитория EPEL.)  
Затем проверим список подключенных репозиториев командой:  
 
# yumrepolist 
 
Затем установим nano и mc (одной командой, имена пакетов разделены 
пробелом; можно и двумя командами yuminstallnano и yuminstallmc):  
 
# yuminstallnanomc 
 
Проверим результаты установки, запустив редактор nano и менеджер файлов 
mc в консоли соответствующими командами.  
Теперь установим (сразу одной командой) основу GUI – X WindowSystem 
(«иксы»), окружение рабочего стола XFCE и набор шрифтов:  
 
# yumgroupinstall «Xfce» «X Window System» «Fonts» 
 
После чего сменим уровень запуска по умолчанию на 5 (в файле /etc/inittab) и 
перезагрузимся (после перезагрузки будет предложено создать пользователя 
для работы в системе не под пользователем root – можно пропустить, и 
выбрать конфигурацию по умолчанию).  
 
- научиться добавлять сторонние репозитории в CentOS.  
Для примера — добавить репозиторий REMI следующим образом:  
сначала установить GPG-ключ репозитория:  
 
# rpm - - import http://rpms.famillecollet.com/RPM-GPG-KEY-remi 
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потом проверить корректность импорта ключа командой # rpm -qagpg* (в 
выводе должен присутствовать ключ gpg-pubkey-00f97f56-467e318a).  
Собственно подключение репозитория:  
 
# rpm -Uvhhttp://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm 
 
Репозиторий REMI устанавливается отключенным. Для подключения в файле 
/etc/yum.repos.d/remi.repo необходимо поменять значение переменной enabled 
в секции [remi] c 0 на 1.  

Ознакомьтесь с синтаксисом файлов репозиториев в каталоге 
/etc/yum.repo.d/. При добавлении вручную репозитория необходимо, 
соответственно, выполнить импорт его GPG-ключа и создать и заполнить в 
соответствии с синтаксисом базовый URL репозитория, его список зеркал 
(если есть) и т.п. (ещё раз внимательно перечитайте секцию [remi] в файле 
/etc/yum.repos.d/remi.repo).  

3) Управление пользователями:  
- научиться создавать, удалять и редактировать пользователей при помощи 
команд useradd, passwd, редактированием файла /etc/passwd;  
- научиться создавать, удалять и редактировать группы при помощи команды 
groupadd, редактированием файла /etc/group. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Управление службами LINUX. 
2. Автозагрузка служб в SYSTEMD. 

Библиографический список (Приложение 1) 
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Приложение 1 
Библиографический список: 
 

1. Назаров С. В.    Современные операционные системы : учеб. пособие / С. 
В. Назаров, А. И. Широков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: БИНОМ, 2013. - 
367 с. 

2. Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 
пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 560 с — (Профессиональное образование). 
(электронное издание) 
  

 


