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Операционные системы 

Занятие 51: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 21 
на выполнение практического занятия по дисциплине ОП.04.Операционные системы  

для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Управление пользователями и группами 
 

Цель работы: Освоить основные инструменты управления пользователями операционной системы Linux    

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ4. Костромин В.А. Основы работы в Linux. – М.: Издательство «ИНТУИТ.ру», 2016. – 811 с. – С. 282-336 

Донцов В.П., Сафин И.В. Linux на примерах. – СПб.: Наука и Техника, 2017. – 352 с. – С. 213-256 (главы 

«Пользователи и группы. Основы безопасности», «Управление учетными записями пользователей», «Права доступа к 

файлам и каталогам»). 

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

После выполненных работ обучающиеся должны знать: основные команды управления пользователями и 

группами в ОС Linux; уметь: добавлять и удалять пользователей и группы в среде ОС Linux . 
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Теоретические сведения 

Основные задачи администрирования 

К основным задачам системного администрирования относят: - управление пользователями;- конфигуриро-

вание устройств и системы в целом;  управление правами доступа к файлам (каталогам) и приложениям; и другие. 

Каждая учетная запись при создании приписывается к какой-либо группе пользователей. Привилегии, назна-

ченные группе, распространяются на всех членов этой группы. Учетная запись может состоять более чем в одной 

группе. 

Существует два типа учетных записей: пользовательские и администратора. Любая система Linux должна со-

держать минимум одну учетную запись каждого типа. 

Большинство утилит административного назначения хранятся в каталоге /usr/sbin. Полный набор утилит 

можно увидеть по команде:   ls /usr/sbin/*{user,group}*. Выполнив подстановки, командная оболочка bash пре-

вратит эту команду в две: ls /usr/sbin/*user* и   ls /usr/sbin/*group* 

Основные команды управления пользователями и группами 

Регистрация (добавление) пользователя:  

useradd опции имя_нового_пользователя  
либо adduser опции имя_нового_пользователя.  

Параметры команды useradd: 

Ключ Описание 

-b Базовый каталог – каталог, в котором будет создана домашняя папка пользователя. По умолчанию /home 

-g Первичная группа пользователя. Можно указывать как GID, так и имя группы. Если параметр не задан будет 

создана новая группа название которой совпадает с именем пользователя. 

-G Список вторичных групп в которых будет находится создаваемый пользователь 

-k Каталог шаблонов. Файлы и папки из этого каталога будут помещены в домашнюю папку пользователя. По 

умолчанию /etc/skel. 

-m Ключ, указывающий, что необходимо создать домашнюю папку. По умолчанию домашняя папка не создается. 

-p Зашифрованный пароль пользователя. По умолчанию пароль не задается, но учетная запись пользователя будет 

заблокирован до установки пароля. Вместо этой опции рекомендуется использовать команду passwd 

-s Оболочка, используемая пользователем. По умолчанию /bin/sh. 

-u Вручную задать UID пользователя. 
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Пример создания пользователя nadubik: useradd –m –g prepod –s /bin/sh nadubik (создать домашний ка-

талог, не создавать группу с именем пользователя, в качестве начальной указана группа prepod, а в качестве оболоч-

ки назначена /bin/sh). 

Сразу же после ввода нового пользователя администратор должен назначить для него начальный пароль (кото-

рый пользователь в дальнейшем может изменить самостоятельно): passwd nadubik 
Каждый пользователь получает идентификатор пользователя UID. Этот идентификатор присваивается пользо-

вателю во время создания и в дальнейшем, как правило, не может быть изменен. UID пользователя можно найти в 

файле /etc/passwd. 

Создание новой группы: groupadd имя_группы. Пример создания группы prepod: groupadd prepod. 

Изменение учетной записи пользователя: usermod имя_пользователя.  

Параметры команды: -G имя_группы имя_польз добавить пользователя в группу; -L имя_польз заблокировать 

пользователя (-U имя_польз  разблокировать). 

Удаление пользователя: userdel имя_пользователя. 

Для изменения и удаления групп пользователей используются соответственно команды groupmod и groupdel. 

Ход работы 

При выполнении заданий 1-3 использовать виртуальную машину Ubuntu или Debian.  

Задание 1. Создание группы 

1. Создать группу studs26 (или stud28).  

2. Создать группу distant. 
2. Просмотреть gid новых групп в файле /etc/group.  

Задание 2. Создание пользователя 

1. Используя команду useradd, создать личную запись (использовать свою фамилию – например, asanov_eldar, 
ivanov_ruslan, djugan ), при этом создать домашний каталог, назначить оболочку  - /bin/bash. Установить для 

созданного пользователя пароль 23026. 

2. Аналогично создать нового пользователя stud2622 (stud2822), используя команду adduser. 

3. Просмотреть содержимое каталога /home и убедиться, что домашние каталоги созданы. 

4. Перезагрузиться и войти в систему под личной записью . Создать текстовый файл file1.txt.  

Показать преподавателю содержимое файлов /etc/passwd, /etc/group. 

При дистанционном обучении: показать скриншоты содержимого файлов (на скриншотах должен быть виден 

конец файла с именами созданных пользователей и групп. 

Задание 3. Изменение учетных записей пользователя и группы 

1. Добавить пользователя stud2622 (или stud2822) дополнительно в группу distant. (usermod –aG). До-

бавить пользователя stud2622 дополнительно в группу student. Показать преподавателю содержимое файла 

/etc/group. 

2. В меню «Обзор» выбрать «Параметры» (или в меню заголовка окна). «Пользователи». Ознакомиться с со-

держимым окна. 

3. Завершить работу в Ubuntu. 

Задание 4. Управление пользователями с использованием графического интерфейса Mageia 

1. Запустить виртуальную машину Mageia. В меню выбрать «Утилиты»-«Системные»-«Центр управления 

Mageia».  В открывшемся окне выбрать «Система» - «Управление пользователями». 

2. 1. Создать группу studs26 ( studs18, stud28).  

3. Добавить нового пользователя (вместо NN подставить номер группы) studNNa (studNNb, studNNc), при 

этом создать домашний каталог, назначить оболочку  - /bin/bash. 

4. Выполнить редактирование созданной учетной записи: добавить пользователя в созданную группу studs. 

Контрольные вопросы 

1. В Linux существуют типы учетных записей: … 

2. Любая система Linux должна содержать учетную запись … 

3. Большинство административных утилит хранится в каталоге … 

4. Команды добавления и удаления пользователя: … 

    Команды блокировки и разблокировки пользователя. 

5. Команды добавления и удаления группы: … 

6. Команда установки пароля пользователя: … 

Содержание отчета о занятии 

Ответить на контрольные вопросы. При дистанционном обучении: скриншоты выполнения заданий 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                      Дубик Н.А. 


