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Операционные системы 

Занятие 32: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 10 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  
для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Сеанс работы в Linux 
Цель работы: Ознакомиться с основами работы в операционной системе Linux. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, виртуальная машина с системой Linux, конспект. 

Информационное обеспечение: 

ОИ3. Курячий Г.В., Маслинский  К. А. Операционная система Linux:  Курс лекций. Учебное пособие. – М. : 

ALT  Linux; Издательство ДМК Пресс, 2016.  - 348 с. – С. 8-23 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК4, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: порядок перехода в режим терминала; использование командной строки; основы графического интер-

фейса системы; 

уметь: переключаться между консолями; пользоваться подсистемой помощи; входить и выходить из системы в 

режиме командной строки и в графическом режиме. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое «учетная запись»? 

2. Назовите команды подсистемы помощи. 
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Теоретические сведения 

Вход в систему 

Успешная загрузка системы завершается выводом приглашения к регистрации ( "login:"). В  зависимости от 

настройки системы оно может отображаться в окне или в виде простой текстовой строки вверху экрана.  На данном 

занятии вся работа с системой будет производиться в текстовом режиме. 

Процедура регистрации в системе для Linux обязательна. 

Характерный для Linux способ организации параллельной работы пользователей – виртуальные консоли. 

Виртуальные консоли - это несколько параллельно выполняемых операционной системой программ, предо-

ставляющих пользователю возможность зарегистрироваться в системе в текстовом режиме и получить доступ к ко-

мандной строке. 

Для перехода в текстовый режим из графического следует нажать клавиши Ctrl+Alt+Fn, где n – номер виртуаль-
ной консоли (от 1 до 7) 

По умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux изначально доступны 6 текстовых  консолей.  

Переключение между текстовыми консолями производится клавишами Alt+Fn (n = 1…6).  
Для переключения в графические консоли используют клавиши Ctrl+Alt+FN (N = 7…9). 

Для входа в систему следует набрать входное имя, нажать Enter, ввести пароль (на экране пароль не отобража-

ется) и нажать Enter. Строка приглашения для обычного пользователя заканчивается символом $. 

Простейшие команды 

Работа в Linux при помощи командной строки напоминает диалог с системой: пользователь вводит команды, 

получая от системы ответные реплики, содержащие сведения о произведенных операциях, дополнительные вопросы к 

пользователю, сообщения об ошибках или просто согласие выполнить следующую команду.  

Простейшие команды в Linux состоит из одного "слова" - названия программы, которую необходимо выпол-

нить. 
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Команда whoami возвращает название учетной записи того пользователя, от имени которого она была выпол-

нена: 

[student@localhost student]$ whoami 
student 

Команда who выводит список пользователей, которые в настоящий момент зарегистрированы в системе (во-
шли в систему). 

student@localhost ~]$ who 
student         tty1             Sep 23 16:31 (localhost) 
student         tty2             Sep 23 17:12 (localhost) 

Команда cal выводит календарь на текущий месяц. 

Команды могут иметь параметры (аргументы) – дополнительные сведения для уточнения или изменения ре-

зультата выполнения. Например, команда cal 2 2021 выведет календарь на февраль 2021 года, а команда cal 2021 

– календарь на весь 2021 год. 

Команда passwd позволяет пользователю изменить пароль.  

Команда ls выводит содержимое каталога. Наиболее часто используют опции: -l вывод сведений о правах до-

ступа; -a вывод скрытых файлов (имена которых начинаются с точки). Для удобного просмотра длинных списков 

используют конвейер, например: ls –l /etc | less. Выход из программы less – клавиша q. 

Использование подсистемы справки (помощи) 

Работать с Linux, не заглядывая в документацию, практически невозможно – на такое способны либо седые ак-

сакалы, либо самонадеянные новички. Справку в Linux можно получить с помощью нескольких команд. 

Больше всего полезной информации содержится в страницах руководства (man pages), для краткости мы бу-

дем называть их просто "руководство". Каждая страница посвящена какому-нибудь одному объекту системы. Для 

того чтобы посмотреть страницу руководства, нужно дать команду системе man объект. Например, руководство по 

команде cal можно вызвать командой  man cal, руководство по команде ls – командой man ls. 

Страница руководства занимает, как правило, больше одной страницы экрана. Для того чтобы читать было 

удобнее, man запускает программу постраничного просмотра текстов - less. Cтраницы перелистываются пробелом, 

клавишами Page Up/Page Down. Для сдвига на одну строку вперед можно применять Enter или стрелку вниз, а на одну 

строку назад - стрелку вверх. Переход на начало и конец текста выполняется по командам "g" и "G" соответственно 

(Go). Полный список того, что можно делать с текстом в less, выводится по команде "H" (Help). Для выхода из про-

граммы надо нажать "q" (Quit). 

Ход работы 

Задание 1. Вход в систему 

Запустите виртуальную машину Ubuntu. 

Клавишами Ctrl+Alt+F2 переключиться на вторую консоль, ввести входное имя и пароль. Затем клавишами Alt+F3 

(F4, F5…)  переключиться на какую-либо другую текстовую консоль и повторить вход в систему. 

Теперь вы зарегистрированы в системе на двух консолях одновременно и можете на разных консолях запустить 

разные задачи. 

Задание 2. Простейшие команды 

На одной консоли введите команду whoami. В отчет запишите результат выполнения. 

Введите команду who am i. В отчет запишите результат выполнения. 

На другой консоли введите команду who.  

Вернитесь к первой консоли и введите команду cal. В результате ввода команды без параметров  отобразится 

календарь на текущий месяц текущего года. 

Введите команду: cal 12 2019. При этом отобразится календарь на декабрь 2019 года. 

Введите команду cal 2019.  При этом отобразится календарь на 2019 год. 

Задание: вывести календарь на месяц вашего рождения. 

Выполните команду ls. На экране отобразится содержимое домашнего каталога. 

Выполните команду ls –l. На экране отобразится содержимое каталога с подробной информацией. Таким об-

разом, параметры изменяют поведение команды – в данном случае объем выводимой на экран информации. 

В отчет запишите по крайней мере одну строку вывода сведений о файле (каталоге). 

Выполните команду ls –la. На экране отобразится содержимое каталога, включая скрытые файлы (их имена 

начинаются с точки). 

Для повторения команды  достаточно нажать клавишу «стрелка вверх». Клавиши со стрелками позволяют 

перемещаться по истории команд. 

Выполните команду cd /etc (переход в каталог /etc). Выведите оглавление каталога, используя конвейер. 

Задание 3. Работа в графическом режиме 

1. Нажмите Ctrl+Alt+F7. На экране отобразится рабочий стол.  
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2. Дважды щелкните на значке «Домашняя папка». На экране отобразится окно файлового менеджера Nautilus. 

Изучите основные элементы окна файлового менеджера. 

3. Щелкните на значке «Поиск»  . Отобразится краткий список приложений. Щелкните дважды внизу на 

значке . Отобразится подробный список приложений. Просмотрите список установленных приложений.  

4. Сочетание клавиш Ctrl+Alt+T позволяет открыть окно терминала в графическом режиме. 

Задание 4. Использование подсистемы помощи 

1. Вернитесь в текстовый режим (клавиши Ctrl+Alt+F1). Выполните команду: man ls. На экране отобразится 

man-страница. Обратите внимание, что все man-страницы построены одинаково: каждая содержит поля: Name, Synop-

sis, Description, History, Other Versions и другие. В конце man-страницы имеется поле See Also. 

Запишите в отчет содержимое поля Synopsis. Найдите в описании ключ, задающий одновременный вывод 

предыдущего, текущего и следующего месяцев.  

2. Для удобства чтения man запускает программу постраничного просмотра текстов – less. Научитесь переме-

щаться по тексту справки. Выход из просмотра – клавиша «q». 

3. Справку можно получить с опцией --help (два дефиса подряд). Например: ls --help. 

4. Справку можно получить также командами whatis и apropos. Обе команды ищут заданную подстроку в 

некоторой базе данных, состоящей из полей NAME всех страниц помощи. Разница между ними в том, что whatis 

ищет только среди имен объектов (т.е. в правых частях полей), а apropos – по всей базе. Однако  

Выполните команды:  
whatis chown 

apropos chown 

5. Все разделы руководства имеют страницу с именем intro. Выполните команду: whatis intro. Запишите 

названия разделов 1, 2, 8. 

Важность чтения руководств нашла отражение и в стандартных сокращениях, используемых программистами: 

RTFM означает “Read This Fine Manual”. Популярный совет: «Если ничто не помогает, прочтите инструкцию к про-

грамме».  

Задание 5. Завершение сеансов и выход из системы 

Для выхода из системы в текстовом режиме следует выполнить команду exit, а в графическом – выбрать 

пункт меню «Выключение». 

Для выключения можно также использовать команду shutdown:   shutdown [опции] срок_выключения 

–r от англ. reboot — перезагрузка. С этой опцией компьютер перезагружается. 

–h от англ. halt — остановка. При использовании этой опции происходит окончательное выключение компью-

тера. 

Кроме этих опций, для команды shutdown обязательным является параметр – время в минутах, через которое 

должно происходить выключение или перезагрузка компьютера. 

Примеры: 

shutdown –h 0   немедленное выключение компьютера. Вместо «0» допустимо вводить now 

shutdown –r 0   немедленная перезагрузка компьютера. 

shutdown –r +5  перезагрузка компьютера ровно через пять минут. 

Содержание отчета о занятии 

1. UID и GID пользователя student: ……………………… 

2. Сочетания клавиш: для перехода в текстовый режим из графического ………. 

   обратно из текстовой консоли в графическую: …….. 

   переключения между текстовыми консолями: …….. 

3. Результаты выполнения команд:  whoami, who am i, who (задание 2). 

4. Результат выполнения команды ls –l (одна строка для любого каталога или файла). 

5. Пароль пользователя student: ___________, root: _________________ 

6. Команда выключения компьютера: …………….. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение команд whoami, who, cal. 

2. Назовите сочетания клавиш для переключения между консолями, (текстовыми и графическими). 

3. Какие команды позволяют получить справку по системе? 

4. Что отображается  при выполнении команды man? 

5. Что означает аббревиатура RTFM? 

6. Как посмотреть текущий рабочий каталог? Как сменить рабочий каталог?  

7. Как перейти в родительский каталог? Как вернуться в домашний каталог?  

8. Как вывести список файлов в каталоге?  

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                        Дубик Н.А. 


