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Операционные системы 

Занятие 57: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 25 
на выполнение практического занятия по дисциплине, «Операционные системы»  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Команды системного администрирования Linux 
 

Цель работы: Приобрести навыки управления сервером Linux из командной строки 

Норма времени: 2 ак.часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, виртуальная машина с системой Linux, конспект. 

Литература: 

1. Полезные команды Linux. – [Электронный ресурс], URL: https://vds-admin.ru/linux/poleznye-komandy-linux. – 

Режим доступа: свободный (дата посл. обращения: 29.02.2020). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК.3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: основные команды операционной системы Linux; 

уметь: выполнять простейшие операции управления сервером. 
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Литература: 
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2. Лучшие сетевые утилиты Linux: https://losst.ru/luchshie-setevye-utility-linux 

Теоретические сведения 

Для работы системному администратору необходимо знать некоторый минимум команд, вводимых из команд-

ной строки. 

Мониторинг ресурсов системы 

Определить время работы системы: команда uptime. Программа использует файл /proc/uptime. Команда 

выводит статистическую информацию о работе системы: время с момента последней перезагрузки (это и есть время 

"uptime"), сколько пользователей подключено к системе и среднюю загрузку системы за последние 1, 5 и 15 минут. 

Одной из причин медленной работы сервера может стать перегрузка ресурсов процессора или памяти. Чтобы 

посмотреть, сколько памяти осталось доступно, используйте команду free: free –h. 
Чтобы выяснить, какой процесс потребляет больше всего памяти, можно использовать команду top. Клавиша 

F5 позволяет посмотреть иерархию процессов. Перед таблицей процессов выводится информация о числе процессов, 

объеме памяти и файла подкачки. Среднюю загрузку системы можно посмотреть в файле /proc/loadavg. Пример 

содержимого файла:  0.02 0.09 0.05 4/294 3274. Первые 3 числа измеряют среднюю загрузку системы за последние 

1, 5 и 15 минут. 4-ый параметр это количество активных процессов и их общее число. Последнее число это ID послед-

него использованного процесса. 

Команда arch (вывод архитектуры компьютера) позволяет узнать тип аппаратной платформы, например: i386, 

i586, i686 и др. Пример результата: i686. 

Команда uname с ключом -a выводит информацию о системе: имя ядра (обычно Linux), имя хоста, выпуск 

ядра (4.2.0-42-generic), версия ядра (#49~14.04-Ubuntu SMP), дата выпуска, архитектура. 

Информация о пользователях: команда w выводит имя, терминал, время входа и статистику работы. 

Команды для работы с текстом  

Команда diff используется для сравнения двух файлов. Ее формат вызова: diff параметры файл1 файл2  

Результат сравнения выводится так: отличающиеся строки помечаются символами > и <. Строка из первого 

файла помечается символом <, а строка из второго файла — символом >.  

Некоторые параметры программы diff: -b Программа будет игнорировать пробельные символы в конце строки, 

-B игнорирует пустые строки; -w Игнорирует пробельные символы; -y Вывод в два столбца; -r Используется для 

сравнения файлов в подкаталогах. Вместо первого файла указывается первый каталог, вместо второго файла указыва-

ется, соответственно, второй каталог  

Команда grep текст – текстовый фильтр. Часто используется в конвейере. Отображает строки, в которых со-

держится текст. 
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Просматривать журналы удобнее с помощью команды tac, которая выводит строки файла в обратном порядке 

— ведь сообщения дописываются в конец журнала, следовательно, если выводит строки в обратном порядке, то сна-

чала получим самые новые сообщения, а потом уже все остальные: tac /var/log/boot.log 
Команда head выводит первые десять строк файла, а tail — последние десять. Количество строк может регу-

лироваться с помощью параметра -n. Пример использования: tail -n 15 /var/log/syslog.  

Команды системного администратора  

Для выполнения множества действий в системе, например для установки и удаления программ, требуются пра-

ва администратора (суперпользователя) root.  

Не выполняйте от имени суперпользователя команд, которых не понимаете. 

Краткое название дистрибутива находится в файле /etc/issue.net. Полная информация о дистрибутиве - команда 

lsb_release –a.  

Команда ps выводит информацию о текущих активных процессах. Параметры команды: - a связанные с кон-

кретным терминалом, кроме главных системных процессов сеанса; -ejH   Вывод процессов в виде дерева; -u user - 

отобразить процессы пользователя user.  

Команда kill pid позволяет «убить» процесс с номером pid; killall proc – убить все процессы с именем 

proc*.  

Команда passwd  обеспечивает  изменение пароля пользователя, который ее запустил. Суперпользователь root 

имеет право изменить пароль любого пользователя: passwd имя_пользователя  
Команда  df выводит информацию об использовании дискового пространства.  

К командам системного администратора относятся также рассмотренные ранее команды: управления про-

граммным обеспечением (установка и удаление пакетов программ); управления пользователями (добавление/удаление  

группы/пользователя); управления правами доступа к файлам и ресурсам. 

Для управления программным обеспечением необходимо правильно настроить список репозиториев. Примени-

тельно к операционным системам, репозиторий — это файловый сервер, который хранит у себя пакеты для установки 

на операционную систему. В Debian список находится в файле /etc/apt/sources.list. 

Управление системными службами в современных ОС Linux выполняет система инициализации system. Начи-

ная с версии Ubuntu 16, просмотреть все службы можно командой: systemctl list-units –all 

Ход работы 

Задание 1. Изучение команд мониторинга системы 

1. Определить время работы системы с последней перезагрузки. Просмотреть файл /proc/uptime. 

2. Выполнить команды free и top. Ответить на вопрос преподавателя об информации, выведенной на экран. 

Просмотреть файл /proc/loadavg. 

3. Выполнить команду arch. Записать в отчет архитектуру компьютера. 

4. Выполнить команду uname с параметром –a. Записать в отчет выпуск ядра и версию ядра. 

Задание 2. Изучение команд для работы с текстом 

1. Изучить работу команды diff : Сравнить текстовые файлы read.all и read.student, созданные ранее. 

2. Изучить команду grep: просмотреть файл /etc/group в конвейере с командой grep stud. 

3. Используя команды просмотра текстовых файлов, просмотрите файл /etc/adduser.conf.   

Задание 3. Изучение административных команд 

1. Вывести информацию о системе командой lsb_release –a. 

2. Просмотреть список пользователей, подключенных к системе; время и дату входа каждого пользователя. 

3. Вывести информацию об использовании дискового пространства. Записать долю использованного дискового 

пространства для жесткого диска /dev/sda1. 

4. Просмотреть список репозиториев. Добавить строки, если их нет: 
deb http://mirror.yandex.ru/debian stretch main 

deb-src http://mirror.yandex.ru/debian stretch main 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие 25: Команды системного администрирования Linux 

 

Время работы системы с последней перезагрузки:  … 

Объем свободной памяти: … 

Тип архитектуры компьютера: … 

Выпуск ядра: …,  версия ядра: … 

Доля использованного дискового пространства: … 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                  Дубик Н.А. 
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