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Операционные системы 

Занятие 48: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 19 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка и удаление программного обеспечения формата DEB 
Цель работы: Научиться выполнять установку и удаление пакетов формата DEB  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ3. Курячий, Г.В. Операционная система Linux : учебник / Г.В. Курячий, К.А. Маслинский. – 2-е изд. – 

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

https://e.lanbook.com/book/100278. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

После выполненных работ обучающиеся должны знать: задачи пакетирования и управления программным 

обеспечением; уметь: выполнять установку и удаление программ из пакетов формата DEB. 
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Теоретические сведения 

Основные принципы управления программным обеспечением 

В Linux каждый компонент системы представлен в виде пакета. Все операции, связанные с изменением состава 

системы – установка, удаление, проверка, обновление компонентов, –производятся над пакетами.  

Пакет – это ресурсы, необходимые для установки и интеграции в систему некоторого компонента, объединен-
ные в одном файле. 

Пакет – это единый файл со всеми необходимыми данными (архив файлов, до- и послеустановочные сценарии, 

информация о пакете и его сопровождающем). Система Linux раскладывается на компоненты без остатка: каждый 

файл в Linux принадлежит какому- нибудь (и только одному!) пакету. 

Основные задачи пакетирования: 

Первая задача пакетирования – архивация: объединение в один файл (архив) всех необходимых программ и 
данных.  

Файловый архив – это дерево каталогов, представленное в виде единого файла, состоящего из содержимого 

всех файлов в этом дереве и информации об имени и атрибутах каждого файла. 

Вторая задача пакетирования – предотвращение конфликтов пакетов. 

Когда компонентов много, нужно сделать так,  чтобы файл, принадлежащий одному пакету, не мог быть заме-

нен файлом другого пакета при установке. 

Третья задача пакетирования – выполнение сценариев до- и послеустановочных действий.  

Типичный пример таких действий – регистрация сведений об установленных программах в системе info. По-

скольку info строит общее  оглавление всей имеющейся в системе документации, простого копирования файлов было 

бы недостаточно. 

Потребность пакета в ресурсах, находящихся в другом пакете, называют зависимостью этого пакета от другого.  

Зависимостью пакетов называют ситуацию, при которой пакет не может быть установлен в систему, если в 

ней не установлен хотя бы один из некоторого множества пакетов. Аналогично, пакет не может быть удален из систе-

мы до тех пор, пока в ней установлен хотя бы один зависящий от него пакет. 

Целостная система не может содержать пакеты с неудовлетворенными зависимостями. 

Менеджер пакетов – это программа, выполняющая установку, удаление или обновление любого пакета или 
группы пакетов и автоматически выполняющая все необходимые для этого процедуры 

 (доставку пакетов из удаленных репозиториев, вычисление зависимостей и установку требуемых по ним паке-

тов, удаление замещаемых пакетов и т. п.).  

https://e.lanbook.com/book/100278
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Раздел 3: Обслуживание и администрирование операционных систем 

Для каждого дистрибутива необходимо знать формат пакетов и имя менеджера пакетов.  

Основными менеджерами пакетов для формата DEB являются dpkg, apt. Кроме того, можно установить мене-

джер пакетов aptitude. 

Основные команды для работы с архивами 

Создание архива: tar -cf имя_архива имя_каталога. Например, создание архива каталога /etc/fonts: 

tar –cf etc-fonts.tar /etc/fonts 
В этой команде tar – имя утилиты, -cf – параметры (c – create, т.е. создание архива, f - что архив следует со-

здать в файле, следующий параметр – имя файла архива). Имя архива может быть любым, но рекомендуется расшире-

ние ".tar". После имени архива следуют имена файлов и каталогов, которые следует запаковать. 

Просмотр содержимого архива: tar -tf имя_архива. Например: tar -tf etc-fonts.tar ("t" – просмотреть, 

"f" использовать файл, указанный следующим параметром) 

Распаковка архива: tar –xf имя_архива. Распаковка производится в текущий каталог. 

Основные команды работы с пакетами формата Debian 

Обновление пакетов: apt update 
Апгрейд пакетов: apt upgrade 

Список установленных пакетов: dpkg -l [маска] 

Проверить, установлен ли пакет: dpkg –l имя_пакета (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РЕГИСТР БУКВ!) 

Установка пакета: apt install имя_пакета 
Краткая информация о пакете: dpkg –s имя_пакета 

Просмотреть список файлов в пакете: dpkg –L имя_пакета (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РЕГИСТР БУКВ!) 

Удаление пакета: apt remove имя_пакета 

Ход работы 

Запустите виртуальную машину Debian или Ubuntu.  

Перед работой с виртуальной машиной измените ее настройки:  

1. Установить загрузку  С ЖЕСТКОГО ДИСКА. 

2. В качестве носителя оптических дисков выбрать iso-образ диска, использованного при установке си-

стемы.  

Задание 1. Работа с архивами файлов 

 

1. Создайте архив etc-font.tar, содержащий файлы каталога /etc/fonts. 

2. Просмотрите содержимое архива etc-font.tar. 

3. Распакуйте архив etc-font.tar в домашнем каталоге. Покажите преподавателю содержимое домашнего 

каталога. 

4. Удалите файл etc-font.tar и каталог etc  В ДОМАШНЕМ КАТАЛОГЕ. 

Задание 2. Работа с пакетами формата Debian в командной строке 

В системе Debian войдите в режим суперпользователя (команда su). При работе с дистрибутивом Ubuntu перед 

любой командой, требующей прав администратора (суперпользователя), необходимо указывать sudo. Например:  

sudo apt install имя_пакета.  

1. Просмотреть информацию о пакетах:  

Вариант 1 2 3 4 5 

Имя пакета firefox aptitude mysql mc coreutils 

2. Проверить, установлен ли пакет codeblocks.. 

3. Установить пакет codeblocks (варианты:  mc, aptitude). Покажите результат преподавателю. 

3. Просмотреть краткую информацию об установленном пакете. 

4. Просмотреть список файлов в установленном пакете. Покажите результат преподавателю. 

5. Удалить установленный пакет codeblocks. 

Задание 3. Установка серверов 

0. Проверить, установлены ли пакеты vsftpd, samba. Если окажется, что пакеты уже установлены, вначале уда-

лить их. 

1. Установить пакет FTP-сервера vsftpd.  

2. Просмотреть текстовый файл /etc/vsftpd.conf. Чему равны параметры chroot_local_user, anony-

mous_enable? Какую клавишу нужно нажать для выхода из программы просмотра less? 

Задание 3-дополнительное.  Работа с менеджером пакетов Synaptic 

Начиная с Ubuntu 11.10 Synaptic не распостраняется в комплекте стандартных программ. Установить его мож-

но,  введя в терминале команду:  
sudo apt-get install synaptic 
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Занятие 48 (пр. 19): Установка и удаление программного обеспечения формата DEB 

На рабочем столе щелкнуть «Обзор», в поле «Поиск» набрать «Synaptic».  

Запустить менеджер пакетов Synaptic. Ознакомиться с интерфейсом программы.  

1. Установить пакет файлового сервера samba.  

2. Просмотреть текстовый файл /etc/samba/smb.conf. Чему равны параметры server role, passwd program? 

3. Удалить установленные пакеты. 

 

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВНАЧАЛЕ ШТАТНО ВЫКЛЮЧИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИ-

НУ, А ЗАТЕМ ШТАТНО ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ VIRTUALBOX. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «файловый архив»? Назовите команды работы с архивами: создание, просмотр, разархивация. 

2. Что называется пакетом? 

3. Перечислите основные задачи пакетирования. 

4. Что такое зависимость пакетов? 

5. Что такое менеджер пакетов? 

6. Напишите команды работы с пакетами по указанию преподавателя. 

 

На заметку: 

Разработчики aptitude – люди с юмором. Наберите в командной строке:  aptitude moo 
Далее нужно последовательно набирать: aptitude -v moo, aptitude -vv moo, aptitude -vvv moo и так да-

лее вплоть до  aptitude -vvvvvv moo 
Программа apt также «реагирует» на команду apt moo и выводит вопрос «Have you mooed today?» с рисунком 

коровы. 

 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие 19: 

Установка и удаление пакетов формата DEB 

Файловый архив – это… 

Пакет – это .. 

Основные задачи пакетирования: … 

Команды создания, просмотра и распаковки архива (задание 1): … 

Основные пакетные менеджеры для формата DEB: … 

Команда проверки, установлен ли пакет: … 

Команда установки пакета: … 

Команда удаления пакета: … 

Параметры установленных пакетов:  

FTP-сервер: chroot_local_user, anonymous_enable: 

Файловый сервер: server role, passwd program 

Скриншоты окна терминала во время выполнения  

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                            Дубик Н.А. 


