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Операционные системы 

Занятие 25: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 6 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка ОС Linux (дистрибутив Debian)  
 

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 Debian при помощи виртуальной машины VirtualBox. – Электронный ресурс. – URL: 

https://lumpics.ru/how-install-debian-on-virtualbox/. – Режим доступа: свободный. 

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

После выполненных работ студент должен  

знать: основные этапы установки операционной системы Linux; 

уметь: устанавливать операционную систему из дистрибутива в текстовом режиме. 
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Теоретические сведения 

Дистрибутив Debian 

Debian был первым дистрибутивом Linux, который имел систему управления пакетами для более лёгкой 

установки и удаления программ. Также он был первым дистрибутивом Linux, который можно обновить до послед-

ней версии без переустановки. 

Debian продолжает быть лидером в разработке Linux. Его процесс разработки является примером того, как 

хорошо может работать модель Открытых Исходников (OpenSource) даже для очень сложных задач – таких, как 

построение и сопровождение целой операционной системы. 

Основные этапы установки системы 

 

Установка операционной системы Debian 

Linux может производиться как в графическом, так и 

в текстовом режиме. Для надежности руководства и 

пособия рекомендуют выполнять установку в тексто-

вом режиме.  

Минимальные системные требования: Раз-

рядность: x86 (32-bit); CPU Pentium 4 (1 GHz); Ви-

деоадаптер: любой; HDD: 2 Gb; Оперативная память 

[RAM]: 512 Mb; Интернет: Широкополосный доступ; 

Разрешение экрана: VGA 640x480. 

Особенностью практического занятия является 

то, что установка операционной системы может про-

изводиться в текстовом режиме. Общий перечень 

шагов, выполняемых при установке системы, приве-

ден на рисунке.  

Перемещение по пунктам меню произво-

дится клавишами со стрелками. Переход от одно-

го пункта к другому – клавишей Tab, обратно – 

Shift+Tab. Выбор пункта – нажатие Enter. 

https://lumpics.ru/how-install-debian-on-virtualbox/
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Ход работы 

Задание 1. Создание виртуальной машины 

1. Создать новую виртуальную машину со следующими параметрами: 

имя машины: Debian26 (или Debian28, Debian18k11) без пробелов; тип ОС (Linux), версия Debian 32-bit; 

объем памяти 1000 Мб, создать НОВЫЙ виртуальный жесткий диск, тип диска – VDI; формат хранения – 

динамический виртуальный диск; имя – Debian26 (или Debian28, Debian18k11) без пробелов (может появиться ав-

томатически); размер диска 12 Гбайт.  

2. В разделе «Система» изменить порядок загрузки (первым должен быть CD/DVD ROM, затем жесткий 

диск), снять флажок в поле «Гибкий диск» или «Дискета».  В разделе «Дисплей» установить видеопамять 64-128 

Мб. 

В разделе «Носители» выбрать образ оптического диска  debian-9.3.0-i386-DVD-1.iso. 

ПОКАЗАТЬ НАСТРОЙКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Задание 2. Установка операционной системы 

I. Задание начальных параметров установки 

1. При запуске отобразится стартовое меню. Следует выбрать Install. 

2. В меню Select Language выбрать язык сообщений программы установки «Русский», на следующем экране 

«Российская Федерация», далее – клавиатурная раскладка «Русская», смена раскладки – клавиши Control+Shift. 

3. Далее начнется загрузка компонентов системы. В ходе загрузки отобразится результат попыток настройки 

сети. На запрос имени компьютера ответить debian26 или debian28, имя домена – пусто. 

При ошибках настройки сети выбрать пункт «Пропустить пока настройку сети». 

4. После этого будут запрошены пароли суперпользователя  root (314159) и обычного пользователя – student 

(23026). На запрос «Настройка времени» ответить «Москва+00».  

II. Разметка жесткого диска 

5. Перед разметкой производится поиск оборудования. Затем отображается запрос о методе разметки диска. 

Следует выбрать «Вручную». На экране отобразится список дисков. Следует выбрать ATA Vbox Harddisk и нажать 

Enter. На запрос «Создать новую пустую таблицу разделов?» ответить «Да». 

6. Вначале создать основной раздел. На экране отобразится таблица разделов (разметки диска). Следует вы-

брать «Свободное место» (Enter) и «Создать новый раздел». Установить размер раздела на 2 GB меньше объема 

диска. Тип нового раздела - первичный, местоположение – Начало свободного пространства. Переместить курсор 

на «Метка загрузочный – выкл» и нажать Enter, метка должна изменить на «вкл.».  

Удостовериться, что в настройках раздела указано: «Использовать как: Журналируемая файловая система 

Ext4», «Точка монтирования: /». После этого выбрать «Настройка раздела закончена». 

7. Снова установить подсветку на свободном месте, нажать Enter и приступить к созданию раздела подкач-

ки: «Создать новый раздел», размер – принять по умолчанию, тип нового раздела – логический, принцип примене-

ния этого раздела – «раздел подкачки». После этого выбрать «Настройка раздела закончена», а в следующем окне -  

«Закончить разметку и записать изменения на диск».  

ПОКАЗАТЬ РАЗМЕТКУ ДИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

На запрос «Записать изменения на диск?» ответить «Да».  

III. Установка программного обеспечения 

8. Вначале будет выполняться установка базовой системы. компьютере. На запросы о дополнительных CD 

или DVD-дисках ответить «Нет», на запрос о зеркале архива ответить «Да», выбрать mirror.yandex.ru. Процесс 

займет около 15 минут. При появлении запроса об участии в опросе популярности пакетов ответить «Нет». 

9. На экране отобразится окно выбора программного обеспечения. Следует отметить (пробелом): «Окруже-

ние рабочего стола Debian»; «Gnome»; «Стандартные системные утилиты» и выбрать «Продолжить». 

IV. Завершение установки и первичная настройка 

10. Установка системного загрузчика – последний этап установки операционной системы. Выбрать «Уста-

новить в главную загрузочную запись», устройство для установки – «/dev/sda», После этого на экран выводится 

сообщение о завершении установки. 

Содержание отчета о занятии 

Минимальные системные требования: ………………. 

Характеристики виртуальной машины: оперативная память ……… МБ; жесткий диск ……. ГБ, имя образа 

оптического диска ……………….. 

Разметка диска: основной раздел …… ГБ, раздел подкачки ……. ГБ. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                        Дубик Н.А. 

 


