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Операционные системы 

Занятие 27: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 8 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка отечественной ОС Alt 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. 

Альт Рабочая станция 8. – Электронный ресурс, URL: https://antaresnet.ru/index.php/ru/programmnoe-

obespechenie/altlinuks/alt-rabochaya-stantsiya 

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

После выполненных работ обучающийся должен знать: основные этапы установки операционной системы 

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

Альт Сервер 8 — дистрибутив на базе ядра Linux, включающий в себя операционную систему и набор прило-

жений для полноценной работы, поддерживающий различное дополнительное оборудование. Дистрибутив выпуска-

ется в нескольких вариантах исполнения: для 32/64-битныx платформ x86 и архитектуры «Эльбрус» v3 и v4. 

Дистрибутив Альт Сервер включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/).  

Систему можно использовать для решения широкого круга задач: 

 работы в сети интернет: в браузере, с электронной почтой, для обмена мгновенными сообщениями; 

 создания и редактирования текстов, электронных таблиц, презентаций: в комплект входит современный 

офисный пакет с поддержкой форматов Microsoft Office (включая docx, xlsx, pptx и vsd); 

 работы с видео и звуковыми файлами, сложной графикой и анимацией. 

Установка операционной системы Alt Linux производится в графическом режиме. Для эффективной работы си-

стемы необходимо минимум 512 Мбайт оперативной памяти и 4 Гбайт места на жестком диске. Рекомендуется выде-

лять «для надежности»  1000 Мбайт 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: AltLinux26, AltLinux18k11 

или AltLinux28 без пробелов; тип ОС: Linux, версия: Linux 2.6/3.x/4.x (32-bit); 

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

намический виртуальный диск;; 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 128 Мб. В разделе 

«Носители» выбрать образ оптического диска  alt-server-8.2-i586.iso. 

Задание 2. Установка операционной системы 

I. Задание начальных параметров установки 

При запуске отобразится стартовое окно. Выбрать «Установка». Установка производится в 12 шагов. 

1. В окне «1/12: Язык» оставить язык «Русский», переключение раскладки Control+Shift, щелкнуть на «Далее». 

2. В окне 2 установить флажок «Да, я согласен с условиями» лицензионного договора, щелкнуть на «Далее».  

3. В окне 3 выбрать часовой пояс «Москва», щелкнуть на «Далее». 

4. На шаге 4 производится подготовка диска. Установить флажок в поле «Подготовить разделы вручную». ПО-

КАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. Откроется окно со списком дисков. 

https://antaresnet.ru/index.php/ru/programmnoe-obespechenie/altlinuks/alt-rabochaya-stantsiya
https://antaresnet.ru/index.php/ru/programmnoe-obespechenie/altlinuks/alt-rabochaya-stantsiya
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
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Раздел 2. Установка и основы интерфейса операционных систем 

    
Подсветить систему устройства sda и щелкнуть на кнопке «Удалить». Значок возле диска изменится, внизу по-

явятся кнопки «Создать раздел» и др. Повторно подсветить диск sda. 

Щелкнуть на «Создать раздел», в окне создания раздела выбрать: размер 8192 МВ, тип раздела Linux, устано-

вить флажок «Создать том», щелкнуть на «ОК». Появится окно «Файловая система»: оставить Ext2/3/4. Затем появит-

ся окно «Изменить точку монтирования», оставить «/». Настройка раздела на этом закончена, откроется снова окно 4 

шага. 

Выбрать <unused2> и снова щелкнуть на «Создать раздел», в окне создание раздела выбрать: размер 2045 МВ, 

выбрать из списка тип раздела Linux Swap, установить флажок «Создать том». Настройка раздела на этом закончена, 

откроется снова окно 4 шага. Щелкнуть на «Далее». На запрос «Произвести запрошенные изменения?» ответить 

«ОК». 

5. На шаге 5 вначале производится выбор программного обеспечения. Оставить профиль «Офисный сервер». 

   
Щелкнуть на стрелке возле «Интерфейс управления» и оставить только  «Сервер DHCP», «Сервер DNS», «Сер-

вер FTP», остальные поля пустые. «Графическая система» - оставить по умолчанию, снять «Система печати», вклю-

чить «Документация». Щелкнуть на стрелке возле «Серверные приложения» и выбрать «Сервер Samba», «Средства 

мониторинга системы», «Утилиты для диагностики». ПОКАЗАТЬ ВЫБОР ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Только после этого щелкнуть на «Далее» - начнется установка программного обеспечения. 

6. По окончании установки некоторое время будет выполняться сохранение настроек. Нужно ждать. 

7. На шаге 7 «Установка загрузчика» оставить предложенный жесткий диск, щелкнуть на «Далее».  

8. На шаге 8 «Настройка сети» изменить имя компьютера на Alt26/Alt28/Alt18 и согласиться с остальными 

умолчаниями. Щелкнуть на «Далее». 

9. На шаге 9 «Администратор системы» ввести пароль системного администратора 314159. 

10.На шаге 10 «Системный пользователь» ввести имя student и пароль 23026. 

11. Шаг 11 пропускается. На шаге 12 «Завершение установки» производится перезагрузка и останов системы. 

Задание 3. Начальное знакомство с системой 

Запустить систему и ознакомиться с интерфейсом. 

Содержание отчета о занятии 

Общая характеристика ОС Alt Linux: 

 (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. 


