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Методическая разработка содержит указания по подготовке к 

проведению двух расчетно-графических работ по работе операционной 

системы (ОС) Linux; даны темы расчетно-графических работ, дана методика 

проведения и пример выполнения, представлен перечень рекомендуемой 

литературы. 

Выполнение работ определяет фундаментальную основу 

профессионального образования курса. Предметом изучения дисциплины 

является освоение основных принципов безопасной работы с ОС различной 

степени сложности и назначения. Студенту важно понять, как платформы 

отличаются друг от друга разработанными и запускаемыми программными 

компонентами, как правильно администрировать ресурсы, проводить 

грамотную политику работы в операционных системах, а также знать 

принципы построения современных ОС и системного программного 

обеспечения. При этом студент начинает разбираться в основных принципах 

организации безопасного интерфейса пользователя с программной системой; 

в методах анализа, исследования и моделирования вычислительных и 

информационных процессов, связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности и их компонентов; в принципах, методах и 

способах комплексирования аппаратных и программных средств при создании 

защищенных вычислительных систем и сетей. 

Профессиональная подготовка бакалавра требует умения грамотно 

работать с различными ОС, а также с различными операционными средами, 

системами и оболочками. Предметом изучения в рассматриваемой 

дисциплине являются ОС и средства, расширяющие их возможности. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм 

обучения специальности 5В100200 – «Системы информационной 

безопасности». 
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Введение 
 

В настоящую методическую разработку включены расчетно-

графические работы, целью которых является изучение студентом азов 

работы операционной системы (ОС) Linux, знание правил ведения безопасной 

работы в ОС, ее внутреннего устройства и организации файловых систем, 

настройки оболочек систем, настройки загрузчиков, 

монтирование/размонтирования устройств,  

Все работы ориентированы на проявление элементов научно-

исследовательской деятельности студентов, и выполнение каждой расчетно-

графической работы сопровождается конкретными примерами. 

Выполнение каждой работы должно завершаться оформлением отчета 

по «Стандарту организации учебно-методические и учебные работы СТ НАО 

56023-1910-04-2014». Выполненная работа и оформленный отчет защищается 

у преподавателя в заранее установленный и озвученный срок. 

Выполнение практических заданий дает возможность выработки 

навыков и знаний у студентов. 
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1 Расчетно-графическая работа №1. Работа с программным 

обеспечением 

Цели работы: освоение разного типа программного обеспечения от 

установки до настройки и отработка навыков работы с приложениями. 

1.1 Рабочее задание 

В собственно-выбранном дистрибутиве: 

1) Показать в терминале информацию о дистрибутиве и о ядре. 

2) Показать информацию о физическом диске и логических разделах 

компьютера. 

3) Показать установку и удаление программы в консоли и через 

менеджер пакетов. 

4) Осуществить нарезку мультфильма, начинающегося на букву вашей 

фамилии. 

5) Изучить и сравнить работу двух программ для создания анимации. 

6) Используя Teamviewer, показать работу по управлению мобильным 

телефоном. 

7) Установить дополнительно 2 рабочих офисных пакета. 

8) Показать работу 5 браузеров, работу программы по анализу сетевого 

траффика. 

9) Установить программу-шпион слежения за действиями 

пользователей. 

1.2 Методические указания к выполнению расчетно-графической 

работы 

Для выполнения этой работы был выбран дистрибутив Sabayon. 

1 Вывод информации в терминале о дистрибутиве и о ядре представлен 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Информация о системе 

 

2 Вывод информации о физическом диске и логических разделах 

компьютера дан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Служебная информация о разделах 

 

 3 Команды установки и удаления установленной программы GNUMERIC в 

консоли приведены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Установка и удаление программы GNUMERIC через консоль 

 

Для установки и удаления программы через менеджер пакетов надо, набрав 

пароль, зайти в «Управление программным обеспечением», ввести в строку поиска 

название программы, начать поиск, выбрать в результатах поиска нужную версию 

программного обеспечения и установить, нажав «Install». Чтобы удалить, надо зайти 

в менеджер пакетов и удалить нужную программу. Процесс установки через 
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менеджер пакетов (ввод администраторского пароля), присутствие в репозитории 

программы OVERKILL и скрин сайта приведены на рисунке 4. 

 

а) м  

б)ваолпм  

б 

б)  

в)  
  

 

 

 

 
 

 

 

    

а) ввод админ-пароля на установку программы;  

б) наличие в репозитории установленного программного обеспечения; 

в) скрин сайта программы OVERKILL. 

Рисунок 4   
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 4 Была осуществлена нарезка мультфильма, начинающегося на букву 

фамилии «М», для чего был выбран анимационный ряд «Маша и Медведь». Меню 

программы нарезки видеоряда и сохранение файла даны на рисунке 5. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Меню нарезки видеоряда и сохранение файла при нарезке видеоряда 

 

5 Для выполнения задания по изучению и сравнению работы двух программ 

для создания анимации были выбраны Synfig и Penсil. Установка программ показана 

на рисунке 6. Интерфейс программ показан на рисунке 7. 

  

 

 
Рисунок 6 – Установка программ Synfig и Penсil 
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Рисунок 7 – Интерфейс программ Synfig и Pencil 

 
 

 

 

Cравнительный анализ программного обеспечения: Synfig Studio - свободно 

распространяемая бесплатная программа, как и Pencil, для создания анимации. 

Кстати, мультфильм «Простоквашино» был создан в Synfig Studio. Целью этой 

программы является очень качественное создание кинематографической анимации в 

домашних условиях.  

Synfig и Pencil - кроссплатформенные программы, их можно установить на 

разные ОС: Windows, Linux and MacOS X. 

В Synfig используется технология твининга (tweening), позволяющая 

создавать промежуточные кадры автоматически, за счёт плавного перетекания 

одного изображения в другое. На сайте разработчиков есть форум, где можно 

задавать вопросы. 

Pencil позволяет создавать рисованную анимацию с использованием как 

растровой, так и векторной графики. В этой программе всё максимально просто – вы 

создаёте несколько векторных и растровых слоёв и, используя удобные 

инструменты, покадрово рисуете мультфильм. Тут есть и «луковая кожура» 

(полупрозрачно видны несколько предыдущих кадров, для удобства рисования), и 

ключевые кадры, и экспорт в видеоформаты и swf, и поддержка планшетов. 
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6 Используя Teamviewer, далее показывается работа по управлению 

мобильным телефоном. Выполнение этого задания было реализовано на Ubuntu в 

связи с тем, что на Sabayon программное обеспечение Teamviewer работает 

нестабильно. Последовательность шагов описана на рисунках 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в.  

 

а)  

б)   

в)  

а) выбор соответствующего дистрибутива; б) ввод подтверджающих данных; 

в) процесс инсталляции. 

Рисунок 8 
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а)  

б)   

в)  

а) интерфейс программы; б) рабочий процесс; в) передача файлов с утройства на ПК 

при удаленном доступе. 

Рисунок 9 
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7 При установке двух рабочих офисных пакетов были выбраны LibreOffice и 

WPS-Office. В LibreOffice аналогом MS Excel явился Calc Spreadsheet, аналогом MS 

Word явился Writer Document, аналог MS Powerpoint - Impreess Presentation, MS Math 

– Math Formula, а для MS Access – Base Database. Шаги и результаты показаны на 

для LibreOffice (рисунок 10а - установка программного обеспечения, рисунок 10б - 

общее меню, рисунок 10в - табличный редактор, рисунок 11а - текстовой редактор, 

рисунок 11б - редактор презентаций и рисунок 11в - формульный редактор). 

 

      

 а)  

б)    

в)  

а) установка программного обеспечения LibreOffice; б) Tab-вкладка установленного; 

в) интерфейс Calc Spreadsheet. 

Рисунок 10 
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а)  

б)   

в)  

а) интерфейс Writer Document; б) интерфейс Impreess Presentation; в) интерфейс 

Math Formula. 

Рисунок 11 
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В WPS-Office аналог MS Excel - Spreadsheets, аналог MS Word - Writer, аналог 

MS Powerpoint - Presentation. Установка программного обеспечения показана на 

рисунке 12а, интерфейсы редактора презентаций показаны на рисунке 12б. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

а)  

б)  

а) установка; б) работа в офисном приложении. 

Рисунок 12 

 

8 Работа по установке браузеров Mozilla FireFox, Opera, Vivaldi, Chromium, 

Chrome показана на рисунке 13. Проверка работоспособности установленного 

программного обеспечения: Mozilla FireFox показана на рисунке 14, Opera – на 

рисунке 15, Vivaldi – на рисунке 16, Chromium – на рисунке 17, Chrome на рисунке 

18. 

Интерфейс программы по анализу сетевого траффика Wireshark показан на 

рисунке 19. 
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6+89+  

Рисунок 13 – Установка браузеров 

 

 
Рисунок 14 – Проверка работоспособности браузера Mozilla FireFox 
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Рисунок 15 – Проверка работоспособности браузера Opera 

 

    

Рисунок 16 – Проверка работоспособности браузера Vivaldi 
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Рисунок 17 – Проверка работоспособности браузера Chromium 

 

 

 
 

Рисунок 18 – Проверка работоспособности браузера Chrome 
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Рисунок 19 – Интерфейс программы по анализу сетевого траффика Wireshark 

 

9 Установка программы-шпиона, то есть программы слежения за действиями 

пользователей Kazam, представлена на рисунке 20. Интерфейс программного 

обеспечения показан на рисунке 21. На рисунке 22 представлены настройки 

программы, выставленные пользователем в процессе работы, чтобы отслеживать 

активность системы под конкретным пользователем. 

 

 
Рисунок 20 – Установка программного обеспечения 
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Рисунок 21 – Интерфейс программного обеспечения Kazam 

 

 

 
Рисунок 22 – Работа с программой-шпионом 
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2 Расчетно-графическая работа №2. Сравнение трех программ по 

выбранной тематике 

Цели работы: освоить программное обеспечение операционной 

системы, наработать навыки. 

2.1 Рабочее задание 

1 Работа с 3d-графикой.  

2 Работа с анимацией.  

3 Работа п созданию сайтов.  

4 Работа с 5 графическими оболочками, настройка. 

5 Работа с программами по стеганографии. 

6 Работа с программами по криптографии. 

7 Работа с программами по шифрованию. 

8 Работа с антивирусами. 

9 Работа с архиваторами. 

10 Работа с мобильными устройствами. 

11 Работа со схемами и схематичным представлением. 

12 Работа с программами обработки фильмов. 

13 Работа с программами анализа сетевого траффика. 

14 Работа с программами дефрагментации и архивации. 

15 Работа с программами диагностики жестких дисков. 

16 Работа с программами по созданию образов ОС. 

17 Работа с программами растровой и векторной графики. 

18 Работа с программами-менеджерами ресурсов, управление. 

19 Работа с программами виртуализации, гипервизорами. 

20 Работа с программами по созданию удаленного доступа и управление 

компьютером. 

21 Создание собственной сборки для дистрибутива. 

2.2 Методические указания к выполнению расчетно-графической 

работы 

В качестве тематики исследований была выбрана тема по работе с 

программами по криптографии, а именно: было решено рассмотреть 

AESCrypt, Cryptkeeper, TrueCrypt & Turbo-Secure. 

1) AESCrypt. 

AES Crypt - бесплатный инструмент шифрования с открытым исходным 

кодом, который использует симметричный алгоритм шифрования файлов AES 

и совместим со всеми популярными ОС. На рисунке 23 изображено меню с 

набором установленного программного обеспечения в системе. 

Последовательность действий с программой указана на рисунках 24-26, а 

именно: создается текстовой файл и открывается в программе AES Crypt, 

ставится на него пароль. В случае неверно введенного пароля, доступ к файлу 

не предоставляется (рисунок 27). Вид отображения в системе криптованных 

файлов дан на рисунке 28. Дополнительное меню для объекта шифрования в 

системе показано на рисунке 29. 
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Рисунок 23 – Меню с установленной программой в операционной системе 

 

 

Рисунок 24 – Подтверждения наличия файла в системе для последующего его 

шифрования 
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Рисунок 25 – Действия по обозначению системы криптования 

 

 

Рисунок 26 – Действия при создании файла для шифрования 

 

 

Рисунок 27  – Результат неверно введенного пароля 
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Рисунок 28 - Вид отображения в системе криптованных файлов 

 

 

Рисунок 29 – Дополнительное меню для объекта шифрования в системе 
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2) Cryptkeeper. 

Cryptkeeper - это апплет в системном трее Linux, который управляет 

зашифрованными директориями. Движком его является EncFS - шифрованная 

файловая система на базе FUSE, обеспечивающая прозрачное шифрование 

или дешифровку. Процесс создания зашифрованного объекта показан на 

рисунке 30. Процесс проверки работоспособности объекта показан на рисунке 

31. Процесс создания зашифрованного файла в папке показан на рисунке 32. 

 

Рисунок 30 - Процесс создания зашифрованного объекта 

 
 

 

Рисунок 31 - Процесс проверки работоспособности объекта 

 

 

 

Рисунок 32 - Процесс создания шифрованного объекта 
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На рисунках 33 и 34 приведены параметрические меню программы. 

 

Рисунок 33 – Настройки папки шифрования «по умолчанию» 

 

 

Рисунок 34 – Создание новой зашифрованной папки 
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На рисунке 35 изображен запрос на ввод пароля. На рисунке 36 дан результат 

неверно введенного пароля. Результат создания зашифрованного файла в папке 

представлен на рисунке 37. 

 

Рисунок 35 – Запрос на ввод пароля 

 

 

Рисунок 36  – Результат неверно введенного пароля 

 

 

Рисунок 37 - Результат создания зашифрованного файла в папке 
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3) TrueCrypt & Turbo-Secure. 

Рабочие процессы с начала работы до проверки на работоспособность 

создания шифрованных томов и объектов показаны на рисунках 38-49. 

 

 

Рисунок 38 – Интерфейс программы TrueCrypt 

 

 

Рисунок 39 – Настройки программы TrueCrypt под разрядность операционной 

системы 
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Рисунок 40 – Общая картина дисков на вычислительной машине 

 

\ 

Рисунок 41 – Создание контейнеров 



29 

 

 

Рисунок 42 – Настройка разделов в программе 

 

 

Рисунок 43 - Настройка пароля для шифрования 
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Рисунок 44 – Применение пароля к процессу шифрования 

 

 
Рисунок 45 – Выбор метода компрессии 

 

 
Рисунок 46 – Выбор алгоритма шифрования 

 

 
Рисунок 47 – Выбор частоты запроса парольной фразы 
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Рисунок 48 – Расширенные настройки процесса шифрования 

 

 
Рисунок 49 – Проверка на работоспособность шифрованной фразы 
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Сравнительный анализ. 

В ходе проведенной работы мною были установлены и проверены 

несколько программ по криптографии, а именно: AESCrypt, Cryptkeeper, 

TrueCrypt & Turbo-Secure. 

Программное обеспечение предназначено для разных целей: AesCrypt 

зашифровывает файлы, Cryptkeeper защищает директории/папки, TrueCrypt & 

Turbo-Secure создает шифрованные разделы, папки. 

Если сранивать по интерфейсу, то все вышеназванные программы 

имеют разные, но похожие интуитивно-понятные графические оболочки. 

Первые две программы не имеют отдельного какого-либо графического 

интерфейса. 

Cryptkeeper появляется в нижнем углу рабочего стола в качестве 

вкладки, с несколькими вложенными функциями, и оттуда позже появляются 

окна - это в принципе удобно в использовании, тем более в настройках можно 

изменить так, чтобы эта программа запускалась, как только загружается сама 

система. 

AesCrypt можно использовать, нажав правой клавишей мыши по файлу, 

и в появившемся меню выбрать «открыть с помощью AesCrypt». После 

нажатия появляется окно, в котором можно задать пароль для защиты файла. 

После всех операций защищенный файл появляется возле исходника с 

расширением *aes. 

TrueCrypt имеет графический интерефейс, и он один содержит 

уникальные возможности: позволяет запутывать человека, для глаз которого 

информация не предназначена, а именно: помимо скрытых разделов или 

операционных систем, позволяет создавать шифрованные видимые, которые 

содержат обманные (фиктивные) данные и настоящие разделы могут остаться 

невидимыми на скрытых шифрованных разделах. 

Во всех программах было проверено, что без пароля нет доступа к 

файлам. Сравнивая все программы, можно прийти к выводу, что они в какой-

то степени полезны и удобны. Однако стоит учитывать, что с помощью 

программы Cryptkeeper можно зашифровать сразу несколько файлов, 

находящихся в одной директории, что не позволяет делать первая 

вышеназванная программа. 

Больше всего из-за расширенной функциональности понравилась 

TrueCrypt & Turbo-Secure.  К недостаткам у этой программы можно отнести 

отсутствие поддержки, отсутствие двухуровневой аутентификации перед 

стартом операционной системы, невозможность подключать модули 

сторонних криптопровайдеров. 
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