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Операционные системы 

Занятие 26: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 7 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка операционной системы Ubuntu  
 

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 Ubuntu 14.04.1 LTS на виртуальной машине. – Электронный ресурс, URL: 

http://complike.ru/ustanovka-ubuntu-14-04-1-na-virtualnoj-mashine/ 

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 графическом режиме. 
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Теоретические сведения 

Ubuntu – операционная система, использующая ядро Linux и основанная на дистрибутиве Debian. Дистрибутив 

Ubuntu был создан с целью стать удобной и понятной ОС (на основе Linux) для рядового пользователя.  

ОС Ubuntu разработана известным производителем ПО компанией Canonical. Ubuntu используется в качестве 

основной операционной системы на серверах проекта «Википедия», во многих странах (Франция, Германия, Грузия и 

др.) установлена на компьютерах государственных служб. 

В настоящее время проект активно развивается и поддерживается свободным сообществом. Хотя в основном 

Ubuntu следует политике открытого ПО, принятой в сообществе Debian, в ней допускается использование стороннего 

программного обеспечения. На сегодняшний день доступна версия под номером 19.10.  

На занятии устанавливается версия 14.04 LTS. LTS означает «Long Time Support» - долговременная поддержка 

(10 лет). 

Для эффективной работы системы необходимо минимум 512 Мбайт оперативной памяти и 4 Гбайт места на 

жестком диске. Рекомендуется выделять «для надежности»  1 Гбайт оперативной памяти и жесткий диск на 10 Гбайт. 

Ход работы 

Задание 1. Создание и настройка виртуальной машины 

1. Создать новую виртуальную машину со следующими параметрами: 

имя машины: Ubuntu26, Ubuntu18k11или Ubuntu28 без пробелов; тип ОС (Linux), версия Ubuntu 32-bit; 

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

намический виртуальный диск; имя – Ubuntu26 или Ubuntu28 (может появиться автоматически); размер диска 10 

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  ubuntu-14.04-desktop-i386.iso; 

Задание 2. Установка операционной системы 

I. Задание начальных параметров установки 

1. При запуске отобразится окно Welcome. Из списка в левой части выбрать язык «Русский» и  «Установить 

Ubuntu» и нажать Enter.  

2. В окне «Подготовка к установке Ubuntu» установить флаг в поле «Установить это стороннее программное 

обеспечение». 

II. Разметка жесткого диска 

3. В окне «Тип установки» появится сообщение: «На этом компьютере в данный момент не установлено си-

стем» и предлагаются варианты разметки диска. Следует выбрать «Другой вариант».  
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4. На экране отобразится список носителей. Следует выбрать /dev/sda и щелкнуть на кнопке «Новая таблица 

разделов». Отобразится предупреждение о том, что существующие разделы будут уничтожены – выбрать «Продол-

жить». Отобразится схема разметки диска.  

5. Установить подсветку на «свободное место», нажать кнопку «+». В открывшемся окне установить размер 

раздела 8500 МБ, оставить предложенный тип раздела «Первичный», местоположение «Начало этого пространства», 

тип файловой системы Ext4, из списка внизу выбрать точку монтирования «/».  Щелкнуть на кнопке «ОК». На 

схеме разметки диска зеленым цветом отобразится основной раздел. 

6. Снова выбрать «свободное место» и нажать кнопку «+». Принять предлагаемые размер и тип раздела, в спис-

ке «Использовать как» выбрать «раздел подкачки», тип нового раздела «логический».  Щелкнуть на «ОК», на схеме 

новый раздел отобразится оранжевым цветом. ПОКАЗАТЬ РАЗМЕТКУ ДИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Щелкнуть на «Установить сейчас», в окне с предупреждением щелкнуть на «Продолжить». 

III. Настройка параметров системы 

7. Вначале появится запрос «Где вы находитесь?» для настройки региональных параметров – оставить 

«Moscow». Далее будет запрошена раскладка клавиатуры – выбрать «Русская». 

10. Следующий важный этап – ввод имени пользователя и его пароля. В поле «Ваше имя» ввести student, имя 

компьютера – student-VirtualBox, имя пользователя student, пароль – 23026. ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Щелкнуть на «Продолжить». 

IV. Установка программного обеспечения 

11. После этого начнет выполняться установка базовой системы. Обратите внимание на окна с рекламой воз-

можностей системы. В данной версии не предусмотрен выбор пользователем программного обеспечения, весь ком-

плект программ устанавливается автоматически (т.к. это версия Desktop). 

Запишите названия установленных приложений, показанные во время установки системы. 

После окончания установки отобразится сообщение «Установка завершена». Следует щелкнуть на кнопке «Пе-

резагрузить».  

V. Завершение установки и первичная настройка 

12. После перезагрузки при первом запуске возможно зависание виртуальной машины. Следует подождать не-

сколько минут. Если запуск не произойдет, следует закрыть окно (щелкнуть на «Х») выключить машину, в свойствах 

виртуальной машины проверить отсутствие оптического диска в списке носителей, затем запустить машину снова. 

13. В окне входа ввести пароль пользователя student (23026) и нажать Enter. 

14. При появлении предложения об обновлении версии – ответить «Нет, не обновлять». При появлении сооб-

щения «Обнаружена ошибка в системной программе» щелкнуть на «Отменить». 

Задание 3. Начальное знакомство с системой 

1. Щелкнуть на значке в правом верхнем углу окна, выбрать «Сведения о системе». Выписать версию системы 

и содержимое пункта «графика». 

2. Нажать клавиши Ctrl+Alt+F1 для перехода к текстовой консоли. Отобразится окно консоли. Ввести имя stu-

dent и пароль (символы пароля в Linux не отображаются). 

3. Нажать Ctrl+Alt+F7 и вернуться в графический режим 

4. Нажать Ctrl+Alt+T для запуска терминала. Ввести последовательно команды: 

cal 
cal 2019 
ls /etc –l 
less /etc/passwd  
Закрыть терминал (щелчок на крестике в ЛЕВОМ верхнем углу) 

5. Щелкнуть на значке в правом верхнем углу окна, выбрать «Выключение». 

Содержание отчета о занятии 

Общая характеристика ОС Ubuntu: 

 (записать из вводного инструктажа). 

Параметры виртуальной машины: объем памяти …; емкость жесткого диска: …; размер файла подкачки: … 

Пароль пользователя student: …. 

Сочетание клавиш для перехода к текстовой консоли: … 

Сочетание клавиш для перехода к графическому интерфейсу: … 

Сочетание клавиш для запуска терминала: … 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                        Дубик Н.А. 


