
(ОС49пр20) –  1 
Операционные системы 

Занятие 49: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 20 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Установка и удаление программного обеспечения формата RPM 
Цель работы: Научиться выполнять установку и удаление программ с помощью менеджеров пакетов rpm и 

rpmdrake  

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 RPM. 
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Теоретические сведения 

Управление пакетами 

Пакет – это ресурсы, необходимые для установки и интеграции в систему некоторого компонента (архив фай-
лов, до- и послеустановочные сценарии, информация о пакете и его сопровождающем), объединенные в од-
ном файле. 

В дистрибутивах Red Hat, Mageia, СentOS и многих других используются пакеты в формате RPM. Пакет в фор-

мате RPM – это единый файл со всеми необходимыми данными.  

Существуют два типа утилит: низкоуровневые - производящие только установку, обновление и удаление фай-

лов пакетов; высокоуровневые –(менеджеры пакетов) отвечают за выполнение задач по разрешению зависимостей и 

поиска метаданных - так называемые "данные о данных"). Простые пакетные менеджеры не умеют автоматически 

разрешать зависимости в устанавливаемых пакетах. 

Основные программы управления пакетами RPM:  

rpm – Простой установщик пакетов. Работает в текстовом  режиме. Не умеет разрешать зависимости пакетов; 

yum – Высокоуровневый менеджер пакетов, используется во многих дистрибутивах 

urpmi – Консольная программа для установки пакетов в Mageia. Умеет разрешать зависимости пакетов и под-

держивает источники пакетов. Фактически эта программа является оболочкой для rpm. 

В дистрибутиве Mageia имеется самостоятельный менеджер пакетов с графическим интерфейсом: rpmdrake.  

Установка и удаление пакетов производит только администратор (root). Для перехода в режим суперпользова-

теля следует ввести команду su. 

Yum (Yellowdog Updater Modified) – консольный менеджер пакетов для дистрибутивов Linux, основанных на 

пакетах формата RPM: RedHat, CentOS, Fedora, Oracle Linux, Scientific Linux и др. 

Команды низкоуровневого установщика rpm 

Список всех установленных пакетов: rpm –qa. Список может оказаться очень длинным, в несколько тысяч 

строк. Для поиска заданного пакета (и проверки, установлен ли он) используют конвейер с командой grep: 

 rpm -qa | grep имя_пакета 

Список файлов в пакете: rpm -ql имя_пакета (латинская буква l, не единица) 

Краткая информация о пакете: rpm -q имя_пакета, qi – полная информация 

Установка пакета: rpm -ivh путь_к_пакету или urpmi имя_пакета.  

Определить пакет, какому принадлежит файл: rpm –qf имя_файла 
Определить, какие из файлов, установленных из пакета, к настоящему моменту претерпели изменения (напри-

мер, вследствие редактирования конфигурации или профиля пользователя): rpm –V имя_пакета 
Определить, какие сценарии содержатся в пакете:  rpm -q --scripts имя_пакета | less 

Основные команды пакетного менеджера yum 

Синтаксис командной строки yum: yum опции команда имя_пакета 
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Раздел 3: Обслуживание и администрирование операционных систем 

Часто используемые команды: 

обновить пакет или систему: update; 

полное обновление с обработкой дополнительных возможностей пакетов и их зависимостей: upgrade ; 

установить пакет: install ; 

удалить пакет: remove; 

информация о пакете: info; 

переустановить пакет: reinstall; 

вывести все зависимости пакета: deplist; 

показать список пакетов: list; проверить, установлен ли пакет: list installed имя_пакета 

поиск пакета по имени: search; 

отобразить список репозиториев: repolist; 

какому пакету принадлежит файл: yum provides имя_файла, например: yum provides */vsftpd.conf 

проверить базу данных пакетов на целостность: check. 

Некоторые опции программы: 

-y - всегда отвечать на вопросы утилиты утвердительно; -q - минимальный вывод; -v - максимальный вывод. 

Ход работы 

Работа выполняется с операционной системой CentOS. Перед работой с виртуальной машиной измените 

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 пакетами в системе CentOS 

1. Пакет coreutils содержит утилиты, унаследованные Linux от UNIX. Проверить, установлен ли этот пакет. 

2. Определите пакет, которому принадлежит файл /etc/passwd. 

3. Определить, какие из файлов, установленных из пакета setup, к настоящему моменту претерпели изменения. 

4. Определить, какие сценарии содержатся в пакете setup. 

5. Вывести список файлов в пакете coreutils. Дополнительно: используйте конвейер с программой less 

6. Переустановите пакет mc. 

Покажите результаты преподавателю. 

Задание 2. Установка пакетов в системе CentOS 

1. Установить пакет codeblocks. Покажите результат преподавателю. 

2. Установить один из серверов: vsftpd, samba.  

3. Для FTP-сервера vsftpd просмотреть текстовый файл /etc/vsftpd/vsftpd.conf. Чему равен параметр anon-
ymous_enable? 

4. Для файлового сервера samba просмотреть текстовый файл /etc/samba/smb.conf. Чему равен параметр se-
curity? 

Контрольные вопросы 

Основные программы управления пакетами RPM: … 

Команды пакетного менеджера yum: 

1. установка пакета: … 

2. информация о пакете: ...   

3. вывести зависимости пакета: 

4. Определить, какому пакету принадлежит файл:: … 

5. удаление пакета: . . .  

В дистрибутиве Mageia имеется самостоятельный менеджер пакетов с графическим интерфейсом: … 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                            Дубик Н.А. 

 


