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Операционные системы 

Занятие 30: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 9 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка операционной системы CentOS 
 

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

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, загрузочный диск с системой Windows Server, кон-

спект. 

Литература: 

И-Р2. Программирование, компьютеры и сети: Сайт Дубика Н.А.: [сайт]. URL: http://www.progr-system.ru. Раз-

дел «Операционные системы». Режим доступа: свободный  

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. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Назовите основные версии Windows Server. 

2. Назовите основные роли сервера Windows Server. 
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Теоретические сведения 

CentOS – это проект, управляемый сообществом, который строит свой дистрибутив из исходного кода Red Hat 

Enterprise Linux. Название расшифровывается как Community ENTerprise Operating System. 

В 2014 году CentOS официально присоединился к Red Hat, но оставался независимым от Red Hat Enterprise 

Linux (RHEL). Дистрибутив теперь доступен в двух ветках: CentOS Linux, традиционная ОС с фиксированным выпус-

ком, основанная на RHEL; и CentOS Stream. Новая ветка Stream описана как платформа с постоянным выпуском, про-

граммное обеспечение которой после тестирования сообществом переходит в Red Hat. 

Важная особенность CentOS - на данной ОС работают все программные продукты, которые рассчитаны 

на Linux. 

ОС Centos рекомендована организациям и частным лицам, которым не нужны дорогостоящая лицензия и об-

служивание, а стабильность работы сервера находится в приоритете. Система не рекомендуется для установки на 

настольные компьютеры, область преимущественного использования – серверы. Поддержка версий может доходить 

до 10 лет. 

Ход работы 

Задание 1. Создание и настройка виртуальной машины 

1. Создать новую виртуальную машину со следующими параметрами: имя машины: CentOS26, CentOS18 или 

CentOS28 без пробелов; тип ОС: Linux, версия: Red Hat (32-bit); 

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

намический виртуальный диск;; 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 128 Мб. В разделе 

«Носители» выбрать образ оптического диска  CentOS-7-i386-DVD-1611.iso. 

Задание 2. Установка операционной системы 

1. При запуске отобразится стартовое окно. Выбрать «Install CentOS 7» и нажать Enter. В окне «Добро пожало-

вать» выбрать русский язык для сообщений программы установки, щелкнуть на кнопке «Продолжить». 

2. Откроется окно «Обзор установки» (см. рисунок 1). В этом окне нужно последовательно выполнить настрой-

ку будущей системы.  

2.1. Щелкните на «Дата и время», выберите часовой пояс «Москва» и щелкните на кнопке «Готово» (вверху). 

2.2. В поле «Система» щелкните на «Сеть и имя узла». В правом верхнем углу щелкните на переключателе, сеть 

будет подключена. Щелкните на кнопке «Готово». В окне настроек под «Сеть и имя узла» появится сообщение «Про-

водное соединение enps03 установлено». ПОКАЗАТЬ ОКНО НАСТРОЙКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

 

http://www.progr-system.ru/
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Раздел 2. Установка и основы интерфейса операционных систем 

2.3. Щелкните на «Расположение установки». Откроется окно разметки диска. Щелкните в поле «Я настрою 

разделы», затем на кнопке «Готово». 

  
                   Рис.1. Окно «Обзор установки»                                       Рис.2. Окно выбора программ 
 

2.4. Откроется окно «Разметка вручную». Прежде всего в списке «Схема разбиения для новых точек монтиро-

вания» выбрать «Стандартный раздел». Затем щелкнуть на кнопке «+» для добавления раздела. Появится окно «Со-

здание точки монтирования» - выбрать точку монтирования «/», размер 10 ГиБ (см. рисунок). 

   
Аналогично добавить еще один раздел, выбрать точку монтирования swap, размер 2047 МиБ.  

Щелкнуть на кнопке «Готово», в окне «Обзор изменений» щелкнуть на кнопке «Принять изменения» 

2.5. В окне «Обзор установки» щелкнуть на «Выбор программ». В открывшемся окне выбрать базовое окруже-

ние (список слева) «Сервер с GUI». Справа отметить «Сервер DNS», «Сервер FTP», «Сервер файлов и печати», 

«KDE», «Средства разработки» (рис. 2). ПОКАЗАТЬ ОКНО ВЫБОРА ПРОГРАММ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ.  

2.6. Щелкнуть на кнопке «Готово», в окне «Обзор установки» щелкнуть на кнопке «Начать установку». 

3. Начнется установка пакетов, одновременно появится окно конфигурации. 

 
Щелкнуть на «Пароль root», ввести пароль суперпользователя 314159, ДВАЖДЫ щелкнуть на кнопке «Гото-

во». Аналогично щелкнуть на «Создание пользователей», ввести student, пароль 23026, ДВАЖДЫ щелкнуть на кнопке 

«Готово». 

4. Установка программного обеспечения займет некоторое время (минимум 25 минут), затем минимум 5 минут 

будет выполняться послеустановочная настройка. При появлении сообщения «Готово» щелкнуть на «Перезагрузка». 

5. При первой загрузке системы будет выполняться ее инициализация.  

5.1. Вначале появится окно «Первая настройка». Следует щелкнуть на поле «License Information», принять ли-

цензию, щелкнуть на кнопке «Готово», затем на кнопке «Завершить». 

5.2. В окнах настройки «Добро пожаловать» и «Набор» щелкнуть на «Далее», в окне «Сетевые учетный записи» 

щелкнуть на «Пропустить». В окне «Готово к работе» щелкнуть на «Начать работу с CentOS». Появится окно с справ-

кой и обучающими видео. После закрытия окна система готова к работе. 

Содержание отчета о занятии 

Общая характеристика CentOS: … (записать из теоретических сведений). 

Параметры виртуальной машины: объем памяти …; емкость жесткого диска: … 

Пароль администратора: …. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                        Дубик Н.А. 
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Занятие 15 (практическое 5): Установка операционной системы Debian Linux 

    
 

      
 

    
 

    
 


