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Операционные системы 

Занятие 52: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 22 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Управление правами доступа к файлам в Linux 
 

Цель работы: Освоить основные инструменты администрирования 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 студент должен  

знать: основные команды управления доступом к файлам в ОС Linux;  

уметь: изменять права доступа к файлам в ОС Linux . 
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Теоретические сведения 

Все команды изменения прав доступа выполняются от имени учетной записи администратора (root). 

Вход в режим администратора производится командой su. 

Права доступа изменяются с помощью трех команд: chown (change owner, сменить владельца), chgrp (change 

group, сменить группу) и chmod. Вместо пары команд  chown хозяин файл и  chgrp группа файл  
можно применять одну:  chown хозяин:группа файл 
которая изменяет одновременно и UID, и GID файла (каталога, ссылки и т. п.).  

В описаниях команд, приведенных ниже, квадратные скобки означают, что элемент в скобках необязателен. 

Команда смены группы chgrp 

Команда chgrp меняет группу файла на указанную, причем допускается изменение группы как по ее имени, так 

и по идентификатору GID: 

chgrp [параметры] группа имя_файла 
Параметры: -v: выводить имена файлов; -R: если файл – каталог, то менять права и файлов в каталоге 

Примеры:   

chgrp root vi-file.txt – для файла назначена группа root. 

Можно изменять владельца не только файла, но и каталога:  

chgrp -R 0 ttt – изменится группа каталога ttt, владельцем стали пользователи группы с GID=0 

Команда смены владельца chown 

Синтаксис этой команды похож на синтаксис команды chgrp. Более того, она способна заменить команду 

chgrp: 

chown [параметры] пользователь[:группа] имя_файла 
Параметры –v, -R аналогичны параметрам chgrp. 

Пример:  

chown tulova vi-file1.txt – владельцем файла назначен пользователь tulova, 

chown 1001 file1.dat – владельцем файла назначен пользователь с UID=1001 

chown student:studxx vi-file.txt. Владельцем файла станет student и члены группы studxx. 
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Восьмеричное представление атрибутов 

Все атрибуты можно представить в виде битов двоичного числа, равных 1, если атрибут установлен, и 0, если 
нет.  

Порядок битов в числе следующий: 

 sU|sG|t|rU|wU|xU|rG|wG||xG|rO|wO|xO 
где sU – это SetUID, sG – это SetGID, t – это t-атрибут, после чего следуют три тройки атрибутов доступа (U-

владелец, G-группа, O-прочие пользоваиели). Этим форматом можно пользоваться в команде chmod вместо конструк-

ции "роли=виды_доступа", причем число надо записывать в восьмеричной системе счисления. 

Например, если после выполнения команды ls -dl /tmp  получено:  
drwxrwxrwt 4 root root 1024 Сен 22 22:30 /tmp 

то атрибуты каталога /tmp равны 1777. 

Другие примеры: -rwsr--r-- атрибуты  4711, rwxr-xr-x атрибуты 755  

Команда смены прав доступа chmod 

chmod [параметры] права_доступа имя_файла 
В качестве параметров прав доступа могут быть:  [{ugoa}] {+-=} {rwxt} 
Под первым блоком понимается «целевая аудитория»: u – владелец файла, g – группа, o – все остальные, a – 

все группы вместе. 

Вторым блоком идет тип операции присваивания прав доступа. Знак «+» обозначает добавление прав к уже 

установленным для данного файла, знак «-» показывает снятие прав, а знак = обозначает непосредственное указание 

прав (то есть установленные ранее права заменяются на указанные). 

Третий блок – собственно указание самих прав доступа. 

Примеры команды: 

Команда в символьном виде Команда с восьмеричным числом Результат 

chmod = file1.txt                  chmod 0 file1.txt                  ---------- 
chmod a=r, u+w file1.txt  chmod 644 file1.txt  -rw-r--r-- 
chmod o-r file1.txt        chmod 640 file1.txt        -rw-r----- 

Ход работы 

Перед выполнением заданий войти в систему под учетной записью student. 

Для выполнения заданий в системе должны быть учетные записи stud2622, stud2822. В приведенных ниже 

примерах эти имена обозначены studxxx. Пользователи должны входить в группу studs26 или studs28. В домашнем 

каталоге пользователя student должен быть каталог tmp. Если его нет, необходимо создать. 

Задание 1. Назначение владельцев и групп для файлов 

1. Просмотреть содержимое каталога /home/student. В каталоге должен находиться минимум один текстовый 

файл, созданные во время работы с редактором vi. Если такого файл нет, создать текстовый файл student.txt и запи-

сать в него несколько осмысленных строк. 

2. Назначить владельцем файла пользователя studxxx (заменить studxx на реальное имя). 

3. Назначить группу для файла studs26, или studs28. 

4. Снова вывести содержимое каталога и ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Задание 2. Изменение прав доступа к файлам 

1. Создать следующие файлы (группа 28 подставляет свои имена): 

echo "All can read" > tmp/read.all 
echo "Group student can read" > tmp/read.student 
echo "Group stud26 can read" > tmp/read.studs26  
echo "Only stud2622 can read" > tmp/read.stud2622.only  
2.  Вывести содержимое каталога tmp командой  

ls –l tmp/read* 
ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

-rw-r--r-- 1 student student read.all 
-rw-r--r-- 1 student student read.student 
-rw-r--r-- 1 student student read.read.studs26  

-rw-r--r-- 1 student student read.stud2622.only 
2. Дальнейшие действия выполнять от имени суперпользователя (перед командой писать sudo). 

Изменить владельца для файла tmp/read.student, новый владелец stud2622. После этого владельцем файла 

станет пользователь stud2622. 

3. Используя команду chown, изменить владельца на stud2622 и группу на studs26 для файла 

tmp/read.studs26. Затем удалить для этого файла права на чтение для прочих пользователей (команда chmod, опции 

o-r). 
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После этого владельцем файла станет пользователь stud2622, и файл будет недоступен для чтения пользовате-

лям, не входящим в группу studs26. 

4. Добавить права на запись членам группы для файлов tmp/read.student, tmp/read.all (команда chmod, оп-

ции g+w). 

4. Используя команду chown, изменить владельца на stud2622 и группу на stud2622 для файла 

tmp/read.stud2622.only. Затем удалить для этого файла права на чтение для прочих пользователей (команда chmod, 

опции og-r). 

Файл будет недоступен никому, кроме владельца. 

5. Выйти из режима суперпользователя (Ctrl+D или logout). Вывести содержимое каталога  tmp командой  

ls –l tmp/read* 
ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. В результате выполнения задания права доступа должны 

иметь вид: 

ls –l tmp 
-rw-rw-r--  1 student student   13 фев 14 10:30 read.all 
-rw-------  1 stud2622 stud2622 23 фев 14 10:30 read.stud2622.only 
-rw-rw-r--  1 stud2622 student  23 фев 14 10:35 read.student 
-rw-r-----  1 stud2622 studs26  23 фев 14 10:40 read.studs26 

Задание 3. Проверка внесенных изменений 

1. Войти в систему как пользователь student. 

2. Выполнить команду: 

$ cat tmp/read* 
Ответ системы должен быть: 

All can read 
cat: tmp/read.stud2622.only: Отказано в доступе 
Group student can read 
cat: tmp/read.studs26: Отказано в доступе 

Дополнительные задания 

Задание 4. Управление доступом к файлам из файлового менеджера 

Перейти на рабочий стол. Запустить файловый менеджер (Nautilus для Ubuntu, Doplhin для Mageia) двойным 

щелчком на значке «Домашняя папка».  Перейти в каталог /home/student/tmp и просмотреть файлы read*. Отметить 

файлы, которые не удалось прочесть. 

Задание 5. Управление доступом к файлам из файлового менеджера Midnight Commander 

1. Запустить файловый менеджер Midnight Commander от имени администратора (команда su или sudo). Если 

программа не установлена, установить ее: apt install mc 

2. Перейти в каталог /home/student/tmp и просмотреть файлы read*.  

3. Изменить владельца файла read.all на stud2622 и проверить изменения. 

Содержание отчета о занятии 

1. Для управления правами доступа к файлам используются команды: … 

2. Права доступа и имена файлов, созданных при выполнении задания 2, до внесения изменений: … 

3. Команды изменения прав доступа к созданным файлам: 

изменение владельца: … 

добавить права на запись членам группы: … 

удаление прав на чтение для прочих пользователей: 

3. Права доступа и имена файлов, созданных при выполнении задания 2, после внесения изменений. 

Контрольные вопросы 

1. Какие команды используются для управления правами доступа к файлам? 

2. Как атрибуты доступа представляются в виде числа? 

3. В какой системе счисления записываются атрибуты прав доступа? 

4. Дан каталог /home/stud/docs. Записать команду изменения владельца каталога на wheel. 

5. Дан файл file1.conf. Записать команду изменения группы на stud. 

6. Дан файл file2.log. Записать команду изменения атрибутов на rwxr-xr--, используя команду chmod и 

восьмеричное представление атрибутов. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


