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Операционные системы 

Занятие 35: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 12 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Работа с файловыми менеджерами в ОС Linux 
 

Цель работы: Приобретение навыков работы с различными файловыми менеджерами  

Норма времени: 2 ак. часа. 

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

диск с файлами различных типов. 

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. – С. 197-238 (глава 7: Программа 

Midnight Commander). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.2 

После выполненных работ обучающиеся должны 

знать: основные файловые менеджеры рабочих сред KDE и GNOME; 

уметь: выполнять основные операции с файлами и каталогами. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что называют файловым менеджером? 

2. Какие файловые менеджеры для Windows вы знаете? 

3. Имеет ли значение регистр символов для имен файлов в Linux? 
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 Теоретические сведения 

Понятие файлового менеджера  

Файловый менеджер (англ. file manager) — компьютерная программа, предоставляющая интерфейс пользова-
теля для работы с файловой системой и файлами. 

Файловый менеджер позволяет выполнять наиболее частые операции над файлами — создание, откры-

тие/проигрывание/просмотр, редактирование, перемещение, переименование, копирование, удаление, изменение ат-

рибутов и свойств, поиск файлов и назначение прав. Помимо основных функций, многие файловые менеджеры вклю-

чают ряд дополнительных возможностей, например, таких как работа с сетью (через FTP, NFS и т. п.), резервное ко-

пирование, управление принтерами и пр. 

Выделяют различные типы файловых менеджеров, например:  

 Навигационные и пространственные — иногда поддерживается переключение между этими режимами.  

 Двупанельные — в общем случае имеют две равноценных панели для списка файлов, дерева каталогов и т. п.  

Одним из первых файловых менеджеров был Norton Commander (сокращенно NC). Эта программа была неотъ-

емлемой частью типового комплекта программного обеспечения компьютера. Впоследствии были созданы аналогич-

ные программы, причем большинство из них сохраняли в своем названии слово «Commander».  

Навигационные файловые менеджеры всегда включены в состав дистрибутивов операционных систем.  

Файловые менеджеры в Linux  

В операционной системе Linux есть несколько файловых менеджеров – как графических, так и текстовых. 

В графической среде KDE основным файловым менеджером является Dolphin. В графической среде GNOME ос-
новным файловым менеджером является Nautilus.  

Графические файловые менеджеры мало отличаются по своим функциональным возможностям. При их срав-

нении в качестве негласного стандарта принимается Проводник операционной системы Windows.  

При работе в режиме терминала основным файловым менеджером является Midnight Commander.  

Открытие файлов производится после анализа их содержимого (не по расширению). Следует ознакомиться с 

основными программами, используемыми для просмотра файлов. 
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Файловый менеджер Midnight Commander 

Файловый менеджер Midnight Commander (сокращенно – МС) входит во все дистрибутивы Linux. Его удобно 

использовать на серверах, где отсутствует графическое окружение. Это позволяет управлять файлами прямо в терми-

нале. Внешний вид и основные комбинации клавиш MC практически одинаковы с набором клавиш в NC. 

В некоторых дистрибутивах MC уже установлен. Для установки MC в Mageia следует выполнить команду: 

urpmi mc или использовать Центр управления Mageia – Управление программами.  

 

Для того, чтобы запустить Midnight 

Commander, нужно набрать  mc  в командной строке 

или терминале. 

МС имеет две панели, в которых отображаются фай-

лы и каталоги. Перемещение по каталогам в каждой 

из панелей осуществляется либо управляющими кла-

вишами клавиатуры, либо мышкой.  

В верхней части окна находится меню МС, 

позволяющее управлять левой и правой панелями, а 

также выполнять и иные процедуры. Ниже панелей 

расположена командная строка, в которой можно 

вводить любые команды Linux так же, как и в консо-

ли. 

Под командной строкой расположен ряд 

экранных кнопок менеджера, каждой из которых 

соответствует своя функциональная клавиша на кла-

виатуре (от <F1> до <F10>) 

. Перемещение по пунктам меню осуществляется при помощи клавиши <Tab> и стрелок на клавиатуре 

Основные сочетания клавиш совпадают с приведенными ранее для FAR, поскольку у них был общий идейный 

предок – Norton Commander. Кроме того, доступны следующие сочетания: 

Меню МС (F9) — При нажатии <F9> происходит вызов меню файлового менеджера. В МС клавиша <F9> не 

имеет критического значения, поскольку по умолчанию панель МС отображается постоянно. 

Выход (F10) — При нажатии клавиши <F10> осуществляется выход из Midnight Commander. 

Для работы с файлами и каталогами используются следующие сочетания клавиш: 

F1 Помощь Alt+F1 /  Alt+F2 Открыть список дисков для левой/правой панели 

F3 Просмотреть файлы Alt+F3 Использовать альтернативный просмотрщик 

F4 Редактировать файлы Alt+F7 Поиск файлов по заданной маске 

F5    Копировать файлы Tab Переключиться на другую файловую панель 

F6 Переименовать/переместить файлы Num + / Num – Выделить группу по шаблону/Снять выделение 

F7 Создать каталог Num * Инвертировать выделение 

F8 Удалить файлы в Корзину / окончательно  Num / Восстановить выделение 

Ход работы 

При входе в ОС Mageia можно выбрать графическую среду. Для этого в окне регистрации следует щелкнуть на 

значке  внизу окна и выбрать среду из списка. 

Задание 1: Изучение программы Nautilus 

1. Запустите ОС Mageia. В окне входа в систему выбрать графическую среду GNOME. В меню «Обзор» вы-

брать Nautilus. Откроется окно Nautilus. В меню «Справка» выберите «О программе». Прочтите справку. 

2. Перейдите в Домашнюю папку. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Создать папку». Введи-

те имя папки: newDir. Обратите внимание: в оглавлении домашнего каталога пользователя student показано немного 

каталогов и файлов. 

3. Щелкните правой кнопкой на значке каталога newdir и выберите «Открыть в терминале». Создать новый 

файл fileGnom.txt и ввести несколько осмысленных строк. (Выход при использовании cat – клавиши Ctrl+D).  

3. Выполните команду меню «Nautilus» | «Параметры». Щелкните на закладке «Вид», если открыта не она. В 

поле «Вид по умолчанию» установите флажок в поле «Показывать скрытые и резервные файлы», затем щелкните на 

кнопке «Закрыть». Обратите внимание, что список содержимого каталога значительно увеличился. Показ скрытых 

файлов можно включить и из списка «Параметры просмотра». 

4. Измените настройки виртуальной машины: в окне «Носители» вместо образа оптического диска укажите 

«Привод хоста». Вставьте диск и дождитесь, пока он опознается (на рабочем столе появится значок, одновременно 

откроется окно обзора файлов на носителе). Просмотрите содержимое носителя. Выделите все файлы (аналогично 

Проводнику) и перетащите все значки на каталог  /home/student/newdir. Будет выполнено копирование данных. 

Перейдите в каталог newdir. 

5. Выполните команду меню «Вид» | «Значки». Просмотрите вид окна в этом режиме. Просмотрите вид окна в 

режиме «Список». 

6. Вернитесь к представлению в виде таблицы. Дважды щелкните на любом значке файла изображений. Откро-

ется окно программы просмотра изображений. Выполните команду меню «Справка» | «О программе». Запишите в 

таблицу имя программы и версию по образцу: 
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Тип файла Программа Версия 

jpg Глаз GNOME 2.24.0 

   

7. Выполните аналогичные действия с файлами других типов. Запишите в таблицу типы файлов, названия про-

грамм и их версии. 

ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Задание 2: Файловый менеджер Dolphin 

Перезагрузитесь и войдите в систему, выбрав рабочий стол KDE. Щелкните на значке «Домашняя папка».  

Просмотрите окно программы. Обратите внимание на боковую панель инструментов. 

1. Выполните операции, аналогичные проделанным в менеджере Nautilus. Обратите внимания на различия в от-

крытии файлов – многие файлы открываются собственными средствами менеджера. 

2. Щелкните кнопке «Управление». В пункте выпавшего меню «Панели» выберите «Сведения» и «Терминал». 

Панель «Сведения» можно перемещать и совмещать («докировать») с другими панелями. Просмотрите свойства лю-

бого файла. 

3. Аналогично тому, что вы выполняли в Nautilus, поочередно откройте скопированные файлы и заполните таб-

лицу соответствия типов файлов и программ по умолчанию. 

4. В панели инструментов выберите «Две панели». Изучите работу с двумя панелями. Для возврата к одной па-

нели выберите «Одна панель». 

Задание 3. Работа с программой Midnight Commander 

При работе в терминале (не в текстовой консоли) отдельные сочетания клавиш могут не работать. 
Например, вместо F10 выход из просмотра файла – дважды нажать Esc. В случае расхождений  лучше щелкнуть мы-

шью на соответствующей кнопке внизу окна программы.  

1. При запуске МС по умолчанию отображает на обеих панелях домашний каталог пользователя. Ознакомьтесь 

с содержимым каталога. 

2. Создайте каталоги grp1, grp2 (клавиша F7). Нажатие Enter позволяет перейти в созданный каталог. Отобрази-

те на одной панели каталог  grp1, а на другой – grp2. 

3. Сочетание клавиш Shift+F4 позволяет создать новый файл. Создайте файл grp1.txt в каталоге grp1 и введите 

несколько строк текста (использовать только латинские буквы).  

4. Нажатием клавиши F5 скопируйте файл в каталог grp2. 

5. Установите курсор на созданном файле и нажмите F3 – это позволяет просмотреть файл. Выход из просмотра 

– щелкнуть на кнопке F10 или дважды нажать Esc. 

6. Пункты меню «Левая панель» и «Правая панель» полностью совпадают.  Можно изменить режим отображе-

ния файлов на панели. Ознакомьтесь с возможными вариантами отображения. В частности, выполните пункт «Ин-

формация». По окончании выберите в этом меню «Формат списка» / «Стандартный» - будет восстановлен начальный 

режим. 

7. Отсортируйте выводимый на экран список файлов и каталогов, выполняя следующие функции пункта меню 

панели: Имя - по именам в алфавитном порядке, Расширение - по расширению в алфавитном порядке, По времени - по 

времени создания или последнего обновления. Обязательно убедитесь, что файлы отсортированы по дате, По размеру 

- по размеру в байтах 

8. Переименуйте файл grp1.txt, новое имя – new.txt (клавиша F6). 

9. В пункте меню «Файл» просмотрите права доступа к файлу. Создайте жесткую ссылку на файл grp1.txt либо 

new.txt, новое имя – lnk.txt. 

10. Перейдите в пункт меню «Команда» и ознакомьтесь со списком возможных операций. 

11. Перейдите в каталог /etc и просмотрите (клавиша F3) файл networks. Просмотрите файл /etc/passwd. 

12. Выполните пункт меню «Команда»/»Поиск файла» и найдите файлы с расширением *.conf. 

13. Перейдите в свой домашний каталог. Перейдите в пункт меню «Настройка» и ознакомьтесь с настройками 

программы. В пункте «Конфигурация» в поле «Настройки панелей» снимите флаг «Показывать скрытые файлы» и 

просмотрите содержимое панели. Затем снова установите флаг. 

14. Покажите результат преподавателю. Только после этого перейдите в каталог grp2 и удалите скопирован-

ный туда файл (клавиша F8). Удалите каталоги grp1, grp2. Покажите результат удаления каталогов. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое файловый менеджер? 

2. Назовите наиболее распространенные файловые менеджеры для Linux. 

3. Какие файловые менеджеры используются по умолчанию в KDE и GNOME? 

4. Какое сочетание клавиш используется в менеджере MC для просмотра файла? редактирования файла? поиска 

файлов по заданной маске? 

5. Какое сочетание клавиш используется в менеджере MC для создания каталога? удаления каталога?  

6. Назовите сочетание клавиш для копирования файла, перемещения файла, выделения группы файлов по шаб-

лону. 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 


