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МДК.03.02. Безопасность функционирования информационных сетей 

Занятие 16: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 6 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Установка операционной системы Parrot Security Linux 
Цель работы: Приобретение навыка установки ОС Parrot 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 Parrot 

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

Parrot (Parrot Security, ParrotOS, Parrot GNU/Linux) — это дистрибутив Linux, основанный на Debian и создан-

ный с мыслью о безопасности, конфиденциальности и разработке программного обеспечения.. Система распространя-

ется под лицензией GNU GPL. Он включает в себя полную портативную лабораторию инструментов для оценки ки-

бер-безопасности и проведения цифровых судебных экспертиз. Также собрано всё, что нужно для разработки вашего 

собственного программного обеспечения или защиты вашей приватности во время сёрфинга по глобальной сети.  

В среди важных особенностей следует выделить:  

 актуальные инструменты для тестирования на проникновение  

 отлично подходит для криминалистических экспертиз  

 модифицированное ядро Linux  

 рабочий стол MATE с собственными темами, обоями и иконками  

 быстрая, легковесная система, работающая даже на старых компьютерах  

 функциональность AnonSurf для анонимного выхода в сеть (tor и i2p)  

 возможность установки с шифрованием  

 всё необходимое для программирования прямо из коробки  

 firejail+apparmor sandbox  

 Ход работы 

Задание 1. Создание и настройка виртуальной машины 

1. Создать новую виртуальную машину со следующими параметрами: 

имя машины: Parrot38 или Parrot 46, Parrot 48 без пробелов; тип ОС (Linux), версия Debian 64-bit; 

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

намический виртуальный диск; имя – Parrot38 или Parrot 46, Parrot 48 (может появиться автоматически); размер диска 

20 Гбайт.  

2. В разделе «Система» изменить порядок загрузки (первым должен быть Оптический диск, затем жесткий 

диск), снять флажок в поле «Гибкий диск» или «Дискета».  На вкладке «Процессор» установить флажок в поле 

«Включить PAE/NX». В разделе «Дисплей» установить видеопамять 64-128 Мб. 

В разделе «Носители» выбрать образ оптического диска  Parrot-security-4.4_i386.iso. 

Задание 2. Установка операционной системы 

I. Задание начальных параметров установки 

1. При запуске отобразится список вариантов. Следует выбрать Install и нажать Enter. Аналогично в следующем 

окне выбрать Standard Installer и нажать Enter. 

2. В следующем окне выбрать язык «Русский». Появится предупреждение о том, что перевод не завершен. На 

вопрос «Продолжить установку на выбранном языке?» ответить Да. 

3. Выбрать местоположение «Российская Федерация», раскладка Русская, способ переключения между рас-

кладками – Control+Shift. Начнется загрузка дополнительных компонентов.   
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Тема 3. Технологии аутентификации, авторизации и управления доступом 

4. Далее выполняется настройка учетных записей. Ввести полное имя пользователя student, имя учетной записи 

student, пароль 23026. 

5. Выбрать часовой пояс Москва+00.  

II. Разметка жесткого диска 

6. Начнется загрузка программы разметки диска. В окне «Метод разметки» выбрать «Вручную». В следующем 

окне выбрать SCSI…(sda) и нажать Enter. На вопрос «Создать новую пустую таблицу разделов» ответить «Да». Отоб-

разится схема разметки диска.  

7. Установить подсветку на «свободное место», нажать Enter. Далее последовательно ответить: «Создать новый 

раздел», размер раздела 19 GB, тип – Первичный, местоположение –Начало. На экране отобразятся свойства раздела. 

Следует выбрать «Метка ‘загрузочный’» и нажать Enter, должно появиться «вкл». После этого выбрать «Настройка 

раздела закончена и нажать Enter. 

8. Снова выбрать «свободное место» и нажать Enter. Принять предлагаемый размер и тип раздела Логический, в 

списке «Использовать как» выбрать «раздел подкачки».  После этого выбрать «Настройка раздела закончена и нажать 

Enter. На вопрос «Записать изменения на диск?» ответить «Да». 

III. Установка системы 

После этого начнется копирование файлов на диск и установка системы. В конце появится запрос об установке 

загрузчика GRUB – ответить Да, в следующем окне указать /dev/sda. 

IV. Завершение установки и первичная настройка 

12. После перезагрузки при первом запуске появится список для выбора раскладки по умолчанию. Следует 

оставить English. 

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 Parrot Secure 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. 


