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МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных сетей 

Занятие 15: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 5 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Установка ОС Kali Linux 

Цель работы: Приобретение навыка установки ОС Kali Linux. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, загрузочный диск с системой Linux, конспект. 

Литература: 

 

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

После выполненных работ студент должен знать: основные этапы установки операционной системы Kali 

Linux; уметь: устанавливать операционную систему из дистрибутива в графическом режиме. 
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Теоретические сведения 

Kali Linux – операционная система, использующая ядро Linux и основанная на дистрибутиве Debian. Система 

распространяется под лицензией GNU GPL. В дистрибутив Kali Linux встроено более 600 программ для тестирования 

(эмуляции) программного проникновения. Инструментарий подбирался из расчета возможности первым обнаружить 

слабые места IT-инфраструктуры и принять меры по устранению выявленных «дыр». 

Особенности: 

1. Пользователь, используемый «по умолчанию», –  root, потому что практически все утилиты требуют права 

суперпользователя. Поэтому система не подходит для ежедневных задач типа веб-серфинга. 

2. Основу дистрибутива составляют специализированные программы – в базовый пакет входит лишь простой 

текстовый редактор, просмотрщик изображений и калькулятор. Органайзеры, почтовые клиенты, офисные 

приложения здесь отсутствуют. 

3. Масштабируемость системы ничем не ограничена – любой отсутствующий компонент легко устанавливается 

из репозитория Debian. Но идея работать с почтой и сетевыми дисками через суперпользователя сомнитель-

на (это несет угрозу безопасности). 

Ход работы 

Задание 1. Создание и настройка виртуальной машины 

1. Создать новую виртуальную машину со следующими параметрами: 

имя машины: Kali38 или Kali46, Kali48 без пробелов; тип ОС (Linux), версия Debian 32-bit; 

объем памяти 1000 Мб, создать НОВЫЙ виртуальный жесткий диск, тип диска – VDI; формат хранения – ди-

намический виртуальный диск; имя – Kali38 или Kali46, Kali48 (может появиться автоматически); размер диска 20 

Гбайт.  

2. В разделе «Система» изменить порядок загрузки (первым должен быть CD/DVD ROM, затем жесткий диск), 

снять флажок в поле «Гибкий диск» или «Дискета».  В разделе «Дисплей» установить видеопамять 64-128 Мб. 

В разделе «Носители» выбрать образ оптического диска  kali-linux-2022.2-installer-i386.iso; 

Задание 2. Установка операционной системы 

I. Задание начальных параметров установки 

1. При запуске отобразится окно с меню установщика. Следует выбрать «Graphical Install» и нажать Enter. 

2. Из списка выбрать язык «Russian -Русский» , щелкнуть на Continue, затем выбрать местонахождение «Рос-

сийская Федерация».  и щелкнуть на «Продолжить». 

3. Выбрать клавиатурную раскладку – «Русская», в следующем окне способ переключения между националь-

ной и латинской раскладкой – Ctrl+Shift (для перехода к следующему шагу щелкать на «Продолжить»). 

После этого будут выполнены загрузка компонентов с установочного носителя и попытка автоматической 

настройки сети. 

4. Введите имя компьютера – kali2022, в следующем окне имя домена оставить пустым (для перехода к следу-

ющему шагу щелкать на «Продолжить»). 

5. После этого выполняется настройка учетной записи пользователя. Введите имя пользователя – student, имя 

учетной записи – student, пароль 23026 (для перехода к следующему шагу щелкать на «Продолжить»).  
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Тема 3. Технологии аутентификации, авторизации и управления доступом 

6. В окне «Настройка времени» выбрать «Москва+00» (для перехода к следующему шагу щелкать на «Продол-

жить»).    

II. Разметка жесткого диска 

7. После этого загрузится программа разметки диска. Выбрать метод разметки – «Вручную», щелкнуть на 

«Продолжить». 

8. Выбрать жесткий диск SCSI2 . На вопрос «Создать новую пустую таблицу разделов на этом устройстве?» от-

ветить «Да» (для перехода к следующему шагу щелкать на «Продолжить»). 

9. Начнем разметку основного раздела. Выбрать в окне «Разметка диска» строку «СВОБОДНОЕ МЕСТО», за-

тем выбрать «Создать новый раздел», указать размер раздела 19 GB, тип нового раздела – первичный, местоположе-

ние нового раздела – «Начало» (для перехода к следующему шагу щелкать на «Продолжить»). 

Отобразится окно свойств раздела. Следует подвести курсор к пункту «Метка ‘загрузочный’» и нажать Enter, 

метка должна измениться на «вкл». Выбрать «Настройка раздела закончена» и щелкнуть на «Продолжить». 

10. В окне «Разметка диска» снова выбрать «СВОБОДНОЕ МЕСТО», затем выбрать «Создать новый раздел», 

указать размер раздела 2.5 GB, тип нового раздела – логический. Выбрать свойство «Использовать как:», щелкнуть 

Enter для открытия списка, выбрать «раздел подкачки» , затем «Настройка раздела закончена» (для перехода к следу-

ющему шагу щелкать на «Продолжить»). 

11. Отобразится окно разметки диска. Выбрать «Закончить разметку и записать изменения на диск», щелкнуть 

на «Продолжить». На запрос «Записать изменения на диск» ответить «Да», щелкнуть на «Продолжить». 

III. Установка программного обеспечения 

12. Начнется установка базовой системы. Затем откроется окно «Выбор программного обеспечения». Следует 

отметить: Desktop environment, Xfce, Collection of tools, top10, default.  Щелкнуть на «Продолжить», начнется установ-

ка программного обеспечения (время – более 30 минут). 

IV. Завершение установки и первичная настройка 

13. После окончания установки программного обеспечения откроется окно установки системного загрузчика. 

На вопрос «Установить системны загрузчик GRUB на первичный диск?» ответить «да», в следующем окне выбрать 

устройство /dev/sda и щелкнуть на «Продолжить». 

После этого будет выполнено завершение установки системы, после щелчка на «Продолжить» выполнится пе-

резагрузка системы. 

  

Задание 3. Начальное знакомство с системой 

Войти в систему как пользователь student. Ознакомиться с интерфейсом системы.  

Запустить терминал. В командной строке просмотреть содержимое домашнего каталога. 

Содержание отчета о занятии 

Общая характеристика ОС Kali Linux: 

 (записать из вводного инструктажа). 

Имя файла с образом загрузочного диска: …….. 

Параметры виртуальной машины: объем памяти …; емкость жесткого диска: …; размер файла подкачки: … 

Пароль пользователя student: …. 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                        Дубик Н.А. 


