
(ОС-39пр14) –  1 
Операционные системы 

Занятие 39: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 14 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Работа с текстовыми редакторами nano и mcedit 
 

Цель работы: Изучить основные возможности редактирования текстовых файлов  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

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

ИНТУИТ, 2016. – 450 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/100278. Режим доступа: для авториз. пользователей– С. 137-149. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.4 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: основные режимы и команды текстовых редакторов 

nano и mcedit; уметь: выполнять редактирование текстовых  файлов  

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. В чем состоит различие между текстовым процессором и текстовым редактором? 

2. Назовите режимы работы редактора vi. 

3. Какие команды редактора vi вы знаете? 
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 Теоретические сведения 

Редактор nano 

Редактор nano - это консольный текстовый редактор. Он есть почти во всех дистрибутивах Linux, есть в macOS 

и его можно запустить под Windows. В дистрибутивах Debian, Ubuntu, Kali он используется по умолчанию. 

Запуск редактора: nano имя_файла 

Окно редактора разбито на 4 основные части: 

 верхняя строка содержит версию программы, текущее имя файла, который редактируется, и были ли внесе-

ны изменения в текущий файл.  

 главное окно редактирования, в котором отображен редактируемый файл.  

 строка состояния - 3 строка снизу - показывает разные важные сообщения.  

 две строки внизу показывают наиболее часто используемые комбинации клавиш.  

Nano не имеет «режима команд» как vim. Все команды отдаются нажатием комбинаций клавиш — функцио-

нальными кнопками или комбинацией Ctrl-буква (^X), Alt-буква (M-U) . 

Для перемещения по тексту в Nano работают стандартные клавиши со стрелками, к которым привыкли в дру-

гих редакторах. 

«Прыжки» по тексту: Ctrl + A —в начало строки, на которой находится курсор; Ctrl + E — в конец строки; 

Ctrl + V —на одну страницу вниз; Ctrl + Y — на одну страницу вверх; Ctrl + Пробел —на одно слово вправо; Alt + 

Пробел —на одно слово влево. 

Копирование/вставка/замена: скопировать выделенный текст: Alt + ^; вырезать выделенный текст: ^ K 

(Ctrl + K); вставить выделенный текст: переместите курсор в нужное положение и нажмите ^ U (Ctrl + U). 

Сохранить файл: :^ O (Ctrl + O). Будет предложено задать имя файла. 

Выход из редактора: ^X (Ctrl+X) 

Поиск: Ctrl+W; Поиск и замена: Ctrl+\. В строке состояния необходимо ответить на вопросы 

Редактор mcedit 

Файловый менеджер MidNight Commander содержит встроенный редактор. Этот редактор может быть запущен 

и как самостоятельное приложение: mcedit или mcedit имя_файла 

Все команды отдаются нажатием комбинаций клавиш либо выбором пунктов меню.  

Вход в меню: клавиша F9. Меню содержит пункты: Файл, Правка, Поиск, Команда, Форматирование, Окна, 

Настройки. 

В нижней части окна редактора находится строка с подсказкой по основным функциональным клавишам: 

  
Строка подсказки меняется при нажатии Shift, Alt или Ctrl. 

https://e.lanbook.com/book/100278
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Раздел 2: Основы работы в операционных системах 

Ход работы 

Задание 1. Работа с редактором nano 

1. Запустите терминал или перейдите в текстовую консоль. Запустите редактор:  

nano smb28.conf  или nano vsftpd28.conf или nano proftpd28.conf 

2. Введите текст своего варианта.  

3. Сохраните текст. РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, затем выйдите из редактора.  

4. Повторно запустите редактор для редактирования созданного файла. Нажмите Ctrl+G и просмотрите комби-

нации клавиш. 

5. Используя команды поиска и замены, измените значение параметров:  

Вариант 1: security = server, guest ok = no. 

Вариант 2: idle_session_time=300, userlist_enable = NO. 

Вариант 3: idle_session_time=300, userlist_enable = NO. 

Сохраните файл. РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Задание 2. Работа с редактором mcedit 

1. Откройте файл для редактирования редактором: mcedit имя_файла. 

2. Используя команды поиска и замены, измените значение параметров:  

Вариант 1: path = /home/share, workgroup = SAMBAGRP 

Вариант 2: раскомментировать параметр chroot, local umask = 044 

Сохраните файл. РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Варианты заданий для выполнения 

Вариант 1: smb.conf 
[global] 

workgroup = WORKGROUP 

security = user 

[homes] 

comment = Home Dirs 

valid users = %S, %D%w%S 

browseable = No 

read only = No 

[Public] 

comment = public share 

path = /samba/public 

browsable =yes 

writable = yes 

read only = no 

Вариант 2: vsftpd28.conf 
listen=YES  

anonymous_enable=NO  

local_enable=YES   

write_enable=YES  

local_umask=022  

dirmessage_enable=YES  

connect_from_port_20=YES  

chown_uploads=YES  

idle_session_time=600 

chroot_local_user=YES 

ssl_enable=no 

userlist_enable = YES 

#chroot_local_user 

allow_writeable_chroot = YES 

Вариант 2: proftpd28.conf 
listen=YES  

anonymous_enable=NO  

local_enable=YES   

write_enable=YES  

local_umask=022  

uploads = YES 

connect_from_port_20=YES  

DefaultUser=guest  

idle_session_time=600 

ssl_enable=no 

userlist_enable = YES 

userlist_file=NO 

#chroot_= NO 

#allow_other=rwx 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                          Дубик Н.А. 

 


