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Операционные системы 

Занятие 23: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 5 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка операционной системы Mageia Linux  
 

Цель работы: Научиться устанавливать операционную систему Linux на виртуальную машину. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, загрузочный диск с системой Linux, конспект. 

Литература: 

ОИ4: Костромин, В.А. Основы работы в ОС Linux : учебное пособие / В.А. Костромин. – 2-е изд. – Москва : 

ИНТУИТ, 2016. – 810 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/100337. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Установка Linux Mageia 5 – подробная инструкция. – Электронный ресурс, URL: https://info-

comp.ru/drugieopersistemi/586-install-and-review-linux-mageia-6.html. Режим доступа: свободный (дата посл. обращения: 

27.10.2020) 

Linux Mageia 6 – установка и обзор особенностей дистрибутива. – Электронный ресурс, URL: https://info-

comp.ru/drugieopersistemi/469-installing-linux-mageia-5.html. Режим доступа: свободный (дата посл. обращения: 

27.10.2020) 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: основные этапы установки операционной системы 

Linux; уметь: устанавливать операционную систему из дистрибутива. 
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Теоретические сведения 

Mageia – это бесплатный дистрибутив операционной системы Linux.  

Дистрибутив Mageia выпускается как в 32 битном варианте, так и в 64 битном. В качестве графического окру-

жения в Mageia можно установить: KDE Plasma, GNOME, LXDE, Xfce, Mate, Cinnamon и другие, средой по умолча-

нию является KDE Plasma. Дистрибутив обладает всем необходимым для начала использования программным обес-

печением по умолчанию, таким как: офисный пакет, браузер, почтовый клиент, FTP клиент и другим. 

Системные требования: Процессор: AMD, Intel или VIA; Оперативная память: 512 мегабайт, рекомендовано 2 

гигабайта и больше; Размер жесткого диска для установки системы: 5 гигабайт, рекомендуется 20 гигабайт. 

Установка системы на виртуальную машину включает следующие основные этапы: 

 создание и настройка виртуальной машины; 

 задание начальных параметров установки; 

 подготовка виртуального жесткого диска; 

 выбор и установка программного обеспечения; 

 завершение установки и первичная настройка системы. 

Ход работы 

Задание 1. Создание и настройка виртуальной машины 

1. Щелчком на кнопке «Создать» запустить Мастер создания виртуальной машины. В окне «Имя машины и тип 

ОС» ввести: имя машины: Mageia18, Mageia26 или  Mageia28 (без пробелов); тип ОС: Linux, версия: Mandriva (32-bit). 

2. Установить объем памяти 1000 Мб. Создать НОВЫЙ виртуальный жесткий диск, тип файла – VDI; формат 

хранения – динамический виртуальный диск; имя появится автоматически; размер диска 10 Гбайт. 

3. В разделе настроек «Система» изменить порядок загрузки (первым должен быть CD/DVD ROM, затем жест-

кий диск), снять флажок в поле «Гибкий диск» или «Дискета».  В разделе «Дисплей» установить видеопамять 128 Мб. 

4. В разделе «Носители» щелкнуть на значке с изображением диска в поле «Контроллер IDE» (текст «Пусто»); в 

поле «Оптический привод» щелкнуть на значке оптического диска (рядом, справа); из меню выбрать пункт «Выбрать 

образ оптического диска»; в папке D:\VMachines\DiskImages или аналогичной выбрать файл  Mageia-5.1-i586-

DVD.iso. ПОКАЗАТЬ НАСТРОЙКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. Щелчком на кнопке «OK» сохранить настройки. 

Задание 2. Установка операционной системы 

I. Задание начальных параметров установки 

1. Запустить виртуальную машину. Сразу после появления меню нажать клавишу F2 для выбора языка сообще-

ний – «Русский». Выбор – только клавиатурой (клавиши со стрелками). Когда меню отобразится на русском языке, 

выбрать «Установка Mageia» и нажать Enter . 
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Раздел 2. Основы работы в операционных системах 

2. После опознания устройств компьютера отобразится меню выбора языка операционной системы. Выбрать 

язык «Русский».  Принять лицензионное соглашение. Выбрать раскладку клавиатуры – «Русская». Выбрать сочетание 

клавиш для переключения раскладок – Control+Shift. Прочесть сообщение и щелкнуть на «ОК». 

II. Разметка жесткого диска 

3. На экране отобразится таблица разделов (разметки диска).  Следует выбрать (установить флажок) «ручная 

разметка диска». (см. рисунок) 

  
Для создания первого (основного) раздела следует щелкнуть на неразмеченной (белой) области, а затем на по-

явившейся кнопке «Создать» (см.рисунок). 

4. В окне «Создать новый раздел» установить размер 8600 Мб, оставить предложенный тип файловой системы 

– journalized FS: ext4. Щелкнуть на кнопке «OK». Следует обратить внимание, что точкой монтирования должен 

быть указан корень файловой системы («/»). 

5. На экране снова отобразится таблица разметки.  Для создания второго раздела следует снова щелкнуть на 

неразмеченной (белой) области, а затем на появившейся кнопке «Создать». 

6. В окне «Создать новый раздел» установить, максимальный размер раздела диска, тип файловой системы  

(выводится после щелчка на кнопке со стрелкой)  – Linux swap (выбрать из списка). Щелкнуть на кнопке «OK». 

7. На экране снова отобразится таблица разметки.  ПОКАЗАТЬ РАЗМЕТКУ ДИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Для завершения разметки щелкнуть на кнопке «Готово». После этого начнется запись таблицы разделов на диск и его 

форматирование. Соглашаться с предложениями системы. 

III. Установка программного обеспечения 

8. Вначале будет запрос о наличии дополнительных носителей с данными. Следует установить флажок «Отсут-

ствует». В следующем диалоге установить флажок в поле «Nonfree Release» (обязательно). 

9. В окне «Выбор рабочего стола» установить флажок «Выборочно», щелкнуть на «Далее». Подождать. 

10. В окне «Выбор групп пакетов» вначале щелкнуть на стрелке возле текста «Рабочая станция». Установить 

флажки «Офисная рабочая станция», «Мультимедийный компьютер», «Сетевой компьютер (клиент)», «Утилиты для 

консоли», «Документация», «Интернет-компьютер», «Настройка», «Разработка». 

Щелкнуть на стрелке возле текста «Сервер». Установить флажки «Веб/FTP», «База данных», «Сетевой сервер».  

Щелкнуть на стрелке возле текста «Графическое окружение». Установить флажки «Рабочая станция KDE», 

«Рабочая станция Gnome». ПОКАЗАТЬ ВЫБОР ПРОГРАММ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, Щелкнуть на кнопке «Далее».  

11. Начнется установка программ. Эта процедура длится 35-45 минут, в зависимости от хост-машины. Во время 

установки на экране отображается реклама дистрибутива Mageia. 

IV. Завершение установки и первичная настройка 

12. Ввести пароль администратора (root): 314159. Ввести имя пользователя: student, пароль: 23026. 

13. Начнется подготовка начального загрузчика. На запрос о мониторе выбрать Plug’nPlay.  

14. В конце отобразится окно со сведениями о системе с кнопками настройки. Пока согласиться и щелкнуть на 

кнопке «Далее». 

15. В окне «Обновления» на предложение установить обновления ответить «Нет» (пока не установлено под-

ключение к Интернету). 

16. На этом установка системы завершена. Следует щелкнуть на кнопке «Перезагрузка». 

17. После перезагрузки войти в систему под именем student. Появится окно приветствия. Так как это окно по-

требуется в будущем, НЕ СНИМАТЬ флажок «Показывать это окно в дальнейшем». 

Содержание отчета о занятии 

1. Общая характеристика операционной системы Mageia Linux. 

2. Основные этапы установки системы на виртуальную машину. 

3. Объем памяти, емкость жесткого диска, размер видеопамяти (см. задание 1). 

4. Установленное программное обеспечение (см. пункт 12 задания 3).  
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