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Операционные системы 

Занятие 65: практические 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 30 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Конфигурационные файлы Linux 
 

Цель работы: Освоить основные инструменты администрирования операционной системы Linux    

После выполненных работ студент должен знать: основные инструменты управления Windows и Linux; уметь: 

использовать конфигураторы для установки параметров систем . 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 
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Вводный инструктаж 

Операционная система Linux в отличие от Windows не имеет общего реестра для хранения настроек системы, 

все настройки хранятся в конфигурационных файлах. Большинство этих файлов размещено в папке /etc/. 

Конфигураторы Linux 

Настройка всех UNIX-подобных  систем сводится либо к редактированию текстовых файлов конфигурации, 

либо к вызову утилит - конфигураторов, которые изменяют эти файлы по результатам диалога с пользователем. 

Каждая программа поддерживает отдельный набор таких файлов. Общесистемные службы «держат» их, как 

правило, в каталоге /etc, а пользовательские приложения – в домашних каталогах пользователей. 

Конфигурационные файлы самодокументированы. Любая строка, начинающаяся с символа #, считается ком-

ментарием и может содержать любые справочные сведения. Считается нормальным при изменении значения одного 

параметра скопировать строку со старым значением и закомментировать ее – это позволяет при необходимости быст-

ро возвратиться к прежнему значению и избавляет от необходимости сохранения в качестве резервной копии всего 

файла. 

Для просмотра большинства конфигурационных файлов используются команды cat (для небольших файлов) 

или less, more (для файлов, содержимое которых не умещается на экране).  

При необходимости поиска в файле используют конвейер с утилитой grep. Например, чтобы найти в файле 

/etc/mime.types строку, содержащую “msword”, нужно выполнить команду: 

cat /etc/mime.types | grep msword.  

В этой строке вначале вызывается утилита просмотра файла cat, а ее вывод передается на вход утилиты grep, 

которая выводит на экран только строки, содержащие текст “msword”. 

Конфигурационные файлы Linux 

Сведения о версии операционной системы можно получить командой cat /etc/*-release. В Kali Linux этот 

файл называется os-release. 
/etc/bash.bashrc 

Этот файл принадлежит командной оболочке bash. Это не совсем конфигурационный файл - а скрипт, его со-

держимое выполняется при запуске каждого экземпляра bash для настройки оболочки. Точно так же выполняется со-

держимое файла ~/.bashrc для каждого пользователя. 
/etc/crontab 

Crontab - файл настройки планировщика cron. Здесь записываются все задания, которые должен выполнить 

планировщик, а также время и периодичность. Этот файл не принято редактировать напрямую. Для этого использует-

ся утилита crontab -e. 
/etc/environment 

Здесь содержатся переменные окружения, которые будут загружены для каждого сеанса терминала, независимо 

от того запущен он на локальной машине или по ssh. Файл читается скриптами Bash во время инициализации оболоч-

ки. 
/etc/hostname 

В этом файле содержится имя хоста, файл будет прочитан во время загрузки системы и указанное имя компью-

тера установится в системе. Вы будете его видеть в приглашении ввода терминала или в информации о системе. 

 
/etc/hosts 

Файл /etc/hosts позволяет задавать псевдонимы для различных сетевых узлов. Таким образом, компьютер не 

обращается к DNS для получения IP домена, а берет его из hosts. Это позволяет, например, заблокировать доступ к 
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нежелательным сайтам просто перенаправив их на localhost или же получить доступ к сайту по ip, которому еще не 

присвоен домен. 
/etc/fstab 

Здесь выполняется настройка монтирования файловых систем во время загрузки.  
/etc/group 

В этом файле хранятся все группы пользователей, которые есть в системе. Добавлять группы с помощью редак-

тирования файла не принято, для этого есть утилита usermod. 
/etc/passwd 

Файл содержит список всех зарегистрированных в системе пользователей, а также дополнительные настройки 

для них, например, оболочку, дату смены пароля и дату отключения аккаунта, кроме самого пароля. Напрямую файл 

лучше не редактировать, а использовать утилиту для управления пользователями adduser или deluser. 
/etc/sudoers 

/etc/sudoers - это файл настройки прав доступа к утилите sudo. Эта утилита позволяет выполнять команды от 

имени других пользователей, в том числе от имени суперпользователя. Но использовать ее могут только те пользова-

тели, которые прописаны в этом файле. 
/etc/mime.types 

В этом файле содержатся общесистемные правила преобразования расширений файлов в понятные системе 

MIME типы данных. Затем уже система выбирает, чем открыть тот или иной тип данных. 
/etc/resolv.conf 

В этом файле содержатся IP адреса DNS серверов, которые будет использовать компьютер. В большинстве дис-

трибутивов вы можете редактировать файл вручную или же использовать специальные утилиты. 

Порядок выполнения 

Запустите виртуальную машину. 

1. Определить версию своей операционной системы. 

2. Просмотреть командой less файл /etc/bash.bashrc. Объяснить смысл выражения [-z "$PS1"] && return. 

3. Просмотреть файл /etc/environment. Если он не пустой - записать первый путь, указанный в переменной 

PATH. 

4. Просмотреть файл /etc/hostname. Записать имя хоста. 

Дополнительное задание: изменить имя хоста на stud26 либо stud28. 

5. Просмотреть файл /etc/hosts. Записать IP-адрес для своей виртуальной машины.. 

5. Просмотреть файл /etc/login.defs. Используя конвейер с grep, найти и записать значение параметра 

MAIL_DIR. 

6. Просмотреть файл /etc/mime.types. Используя конвейер с grep, найти и записать значение параметра ap-

plication/msword. 

7. Просмотреть файл /etc/resolv.conf. Записать имя параметра nameserver. 

8. Просмотреть файл /etc/fstab. Записать файловые системы, монтируемые при запуске машины. 

Содержание отчета о занятии 

Скриншот содержимого файла со сведениями о системе. 

Имя компьютера из файла /etc/hostname. 

Содержимое файла /etc/hosts.  

Значение параметра MAIL_DIR из файла /etc/login.defs.  

Скриншот файла /etc/fstab. 

Значение параметра application/msword из файла /etc/mime.types 
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