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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 19: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 9 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Дискреционная модель управления доступом 
Цель работы: Освоить основные инструменты дискреционного управления доступом к файлам    

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

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. В некоторых системах (Ubuntu  и др.) операции выполня-

ются под учетной записью пользователя, но перед не указывается sudo. 

Команды управления учетными записями 

Регистрация (добавление) пользователя: useradd опции имя_нового_пользователя либо adduser опции 
имя_нового_пользователя. Команда adduser  выполняет создание новой учетной записи в диалоговом режиме. 

Параметры команды useradd:  

 -g Первичная группа пользователя. Можно указывать как GID, так и имя группы. Если параметр не задан будет 

создана новая группа название которой совпадает с именем пользователя 

-M Не создавать домашнюю папку 

-s Оболочка (обычно по умолчанию /bin/bash) 

Создание новой группы: groupadd имя_группы. Пример создания группы prepod: groupadd prepod. 

Изменение учетной записи пользователя: usermod имя_пользователя. Параметры команды: -G имя_группы 
имя_польз добавить пользователя в группу; -L имя_польз заблокировать пользователя (-U разблокировать). 

Удаление пользователя: userdel имя_пользователя. 

Для изменения и удаления групп пользователей используются соответственно команды groupmod и groupdel. 

Команды управления правами доступа 

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

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

chown 1001 file1.dat – владельцем файла назначен пользователь с UID=1001 
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Тема 3. Технологии аутентификации, авторизации и управления доступом 

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

Команда chmod изменяет сущестующие права доступа: 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. 

Задание 1. Создание учетных записей 

Команды создания и изменения учетных записей выполняются в режиме su. 

1. Создать группу studs48 (studs38k, studs46) командой groupadd.  

2. Создать учетную запись stud4822 (stud3822, stud4622) и установить пароль для нее 23026. 

3. Включить созданного пользователя в группу studs48 (studs38k, studs46) командой usermod. 

4. Выйти из режима su. Создать в домашнем каталоге каталог tmp. Создать файл student.txt: 

echo “file for root” > student.txt 
5. Изменить владельца файла на root. 

Задание 2. Изменение прав доступа к файлам 

Выйти из режима su. 

1. Создать следующие файлы (группы 46, 38 подставляют свои имена): 

echo "All can read" > tmp/read.all 
echo "Group student can read" > tmp/read.student 
echo "Group stud48 can read" > tmp/read.studs48  
echo "Only stud4822 can read" > tmp/read.stud4822.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.studs48  

-rw-r--r-- 1 student student read.stud4822.only 
2. Дальнейшие действия выполнять от имени суперпользователя (в режиме su). Группы 46, 38 подставляют 

свои имена. 

Изменить владельца для файла tmp/read.student, новый владелец stud4822.  

3. Используя команду chown, изменить владельца на stud4822 и группу на studs48 для файла 

tmp/read.studs48. Затем удалить для этого файла права на чтение для прочих пользователей (команда chmod, опции 

o-r). После этого владельцем файла станет пользователь stud4822, и файл будет недоступен для чтения пользовате-

лям, не входящим в группу studs48. 

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 stud4822 и группу на stud4822 для файла 

tmp/read.stud4822.only. Затем удалить для этого файла права на чтение для прочих пользователей (команда chmod, 

опции og-r). Файл будет недоступен никому, кроме владельца. 

5. Вывести содержимое каталога  tmp командой 

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

иметь вид: 

-rw-rw-r--  1 student student   13 фев 14 10:30 read.all 
-rw-------  1 stud4822 stud4822 23 фев 14 10:30 read.stud4822.only 
-rw-rw-r--  1 stud4822 student  23 фев 14 10:35 read.student 
-rw-r-----  1 stud4822 studs48  23 фев 14 10:40 read.studs48 
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Задание 3. Проверка внесенных изменений 

Выйти из режима su. 

1. Войти в систему как пользователь student. 

2. Выполнить команду: 

cat tmp/read* 
Ответ системы должен быть: 

All can read 
cat: tmp/read.stud4822.only: Отказано в доступе 
Group student can read 
cat: tmp/read.studs48: Отказано в доступе 
 

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. Дан каталог /home/stud/docs. Какой командой можно изменить владельца каталога на wheel. 

5. Дан файл file1.conf. Какой командой можно изменить группу на stud. 

6. Дан файл file2.log. Какой командой можно изменить атрибуты на rwxr-xr--, используя команду chmod и 

восьмеричное представление атрибутов. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


