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Занятие 60: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 26 
на выполнение практического занятия по дисциплине ОП.04.Операционные системы 

для обучащихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Работа с командными файлами Windows 
 

Цель работы: Приобрести навыки создания и использования командных файлов 

Норма времени: 2 ак.часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, виртуальная машина с системой Linux, конспект. 

Литература: 

1. Командные файлы Windows. – [Электронный ресурс], URL: https://ab57.ru/cmd.html . – Режим доступа: сво-

бодный (дата посл. обращения: 30.03.2020). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 8, ПК 3.4 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: основные понятия командных файлов; 

уметь: создавать простейшие командные файлы. 
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Теоретические сведения 

Актуализация опорных знаний: команды Windows 

Командная строка является мощным средством управления компьютером. Некоторые команды были изучены 

ранее: 

d: смена активного диска 

cd имя_каталога  переход в другой каталог (папку) 

dir вывод содержания каталога 

 /p пауза после заполнения экрана 

  /o:тип_сортировки сортировка  (N – по имени, G – вначале выводить имена каталогов) 

mkdir/rmdir – создание/удаление каталога 

type имя вывод файла на экран 

copy источник куда копирование файла 

del имя удаление файла 

ren старое_имя новое_имя переименование 

move источник куда перемещение файла 

В командных файлах можно использовать переменные окружения. Например, переменная TEMP содержит 

имя папки для временных файлов, WINDIR – имя папки с операционной системой, SystemDrive и SystemRoot – 

имя диска и путь к папке с операционной системой. В командных файлах имя переменной окружения указывается со 

знаками «%», например: cd %TEMP% - переход в папку, имя которой содержится в переменной TEMP. 

Команда set  позволяет просмотреть или установить переменные окружения. С ключом /p команда запраши-

вает у пользователя ввод и сохраняет его. С параметром /а она дает возможность выполнять простые арифметические 

операции, также присваивая их результат переменной. При операциях со строками не должно быть пробелов ни до, ни 

после знака равенства. 

Основные сведения о командных файлах 

Командный (пакетный) файл представляет собой обычный текстовый файл с расширением bat (или cmd), в 

котором записаны допустимые команды операционной системы, а также некоторые дополнительные инструкции и 

ключевые слова. Например, если записать в файл deltmp.bat следующие команды:  
С:\ 

https://ab57.ru/cmd.html
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CD %TEMP% 
ATTRIB -R *.tmp 
DEL *.tmp 
и запустить его на выполнение, то будут удалены все файлы во временном каталоге Windows. Таким образом, 

исполнение командного файла приводит к тому же результату, что и последовательный ввод записанных в нем ко-

манд. Командные файлы часто называют скриптами или пакетными файлами. 

В командных файлах кроме указанных можно использовать несколько дополнительных команд: 

echo текст – вывод текста на экран 

cls – очистка экрана 

rem – комментарий 

pause – приостановка работы, на экран выводится сообщение «Для продолжения нажмите любую клавишу...» 

Символ @ в начале строки подавляет отображение этой строки на экране, например: 

copy a.txt b.txt – команда будет отображена; @copy a.txt b.txt – не отобразится 

echo off – подавляет отображение всех команд на экране 

Результат может быть перенаправлен в файл с помощью символа «>», например:  
dir d:\projs > dprojs.txt 

Передача параметров командным файлам 

Пакетным файлам можно передавать параметры в командной строке: ВАТ-файл параметр1 параметр2 … В са-

мом файле к параметрам обращаются по номеру: %1, %2 и т.д. до %9.  

Пример пакетного файла sett.bat, который выводит результат команды set в текстовый файл: 
set %1 > 407-%2.txt 
При запуске с параметрами sett.bat U 01 значение «U» будет подставлено вместо %1, а значение «01» - 

вместо %2. В результате будет выполнена команда set U > 407-01.txt. 

Пусть, например, в папке D:\projs есть подкаталоги grp26, grp28. Создадим bat-файл с именем 

dirgrp.bat для подробного вывода содержимого нужного каталога: 

d: 
dir d:\projs\grp%1 /p /o:gn 
Вызов файла будет иметь вид:  dirgrp.bat 28. На экран будет выведено содержание каталога 

d:\projs\grp28. 

Элементы управления в командных файлах 

If – служит для проверки определенного условия. Если оно истинно, то выполняется следующая за ним ко-

манда. Условия бывают 3 видов:  

1) ERRORLEVEL число – проверка кода завершения последней выполненной инструкции на соответствие 

или превышение указанного числа. При этом 0 обозначает успешное выполнение задачи, а любое другое число, обыч-

но положительное, сообщает об ошибке. Например, можно использовать вложенные команды для точного определе-

ния кода завершения: if errorlevel 3 if not errorlevel 4 echo произошла ошибка №3.  

2) Строка1==строка2 – проверка совпадения двух строк (ДВА символа «=»). Например, при отсутствии 

внешнего параметра команда if "%1"=="" goto ERROR передаст управление метке ERROR. Проверка на неравен-

ство обозначается «!=». Например, if %2!="" echo Слишком много параметров! 

3) EXIST имя – проверка существования файла с указанным именем. Например,  
if not exist F:\program.exe COPY C:\PROJECTS\program.exe F:  
копирует программу program.exe на диск F, если ее там нет.  

Else должна находиться в одной строке с командой If. Указывает на необходимость выполнения следующей 

инструкции, если выражение окажется ложным.  

Двоеточие (:) перед словом образует из него метку (ссылку), которая позволяет пропускать часть программно-

го кода или возвращаться назад. Используется с командой Goto, указывая, с какого места следует продолжать выпол-

нение bat-файла, например, при выполнении определенного условия:  
if exist e:\anketa txt goto isfile  
... 
:isfile 
type anketa.txt  
В командных файлах можно получить доступ переменным окружения – например, к текущей дате и текущему 

времени - переменные %DATE% и %TIME%. С помощью команды SET в командных файлах можно также создавать 

временные переменные. 

В командной строке и, соответственно, в командных файлах можно использовать специальные символы управ-

ления заданиями: ; && || 

Пример: Создание архива, имя которого содержит дату и время. 

Решим следующую задачу - нужно создать архив файлов, находящихся в каталоге D:\Projs. Имя архивного фай-

ла должно состоять из текущего времени (часы.минуты.секунды - ЧЧ.ММ.СС.rar), и помещен он должен в новый под-

каталог внутри каталога D:\ARC, имя которого должно состоять из текущей даты (день.месяц.год - ДД.ММ.ГГГГ). 

Например, за 30.03.2020 г. , время 17:03:15 должен быть создан каталог D:\ARC\30.03.2020, имя архива 17-03-15.rar.  

Для архивирования будем использовать архиватор RAR. Формат запуска для создания архива: 
RAR a -r путь_и_имя_архива Путь_и_имя_архивируемых_данных 
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a - команда создания архива; -r - ключ, определяющий архивирование подкаталогов (т.к. в исходной папке 

есть подкаталоги). 

Таким образом, для решения задачи нужно правильно создать имена и пути для RAR. Для чего воспользуемся 

следующими исходными данными: 

Значение временных переменных может быть сформировано на основе %DATE% и %TIME% путем пропуска и 

(или) замещения их частей с помощью специальной конструкции с использованием символа ~ и числового значения, 

определяющего группу символов из данных текущего значения переменной. 

Дата, получаемая из переменной %DATE% при стандартных настройках региональных установок Windows 7/10 

выглядит следующим образом: 30.03.2020. Создаем каталог на диске D:\ARC, имя которого - текущая дата: 
MD D:\ARC\%DATE% 
После выполнения этой команды на диске D:\ARC будет создан каталог с именем 30.03.2020. 

Время, получаемое из переменной %TIME% выглядит так: 14:30:59.93 - Часы, минуты, секунды, сотые доли се-

кунды. Сотые доли - это в имени файла архива лишнее. Поэтому, создаем временную переменную VTIME и присваи-

ваем ей текущее время без последних 3-х символов, т.е пропускаем 0 символов от начала и отсекаем 3 символа от 

конца. Количество пропущенных и отсекаемых символов разделяются запятой: 
set VTIME=%time:~0,-3% 
Теперь переменная VTIME принимает значение 17:03:15, но знак двоеточия ( : ) в имени файла использовать 

нельзя, это специальный символ, использующийся в именах устройств (диск C:\). Поэтому, для получения допустимо-

го имени файла нужно заменить недопустимый символ на любой другой, например, точку. Для замены символов ис-

пользуется знак " = " 

set VTIME=%VTIME::=-% - заменить в переменной VTIME символ двоеточия на символ тире. 

Переменная VTIME примет значение 17-03-15. 

Запустим архиватор: 

rar.exe a -r d:\arc\%date%\%vtime%.rar d:\projs 
Теперь можно создать командный файл с содержимым, обеспечивающим архивирование заданного каталога с 

использованием даты и времени в имени архива: 

MD D:\ARC\%DATE% 
set VTIME=%time:~0,-3% 
set VTIME=%VTIME::=-% 
rar.exe a -r d:\arc\%date%\%vtime%.rar d:\projs 
Такой командный файл можно выполнять через автозагрузку, или как часть скрипта, при входе пользователя в 

домен, либо с помощью планировщика в заданное время, и у вас всегда будут в наличии упорядоченные по времени 

архивы критических данных. 

Ход работы 

Перед выполнением заданий создать каталог D:\CMDS и перейти в него (сделать текущим). Все работы выпол-

нять в командной строке. 

Задание 1. Создание простых командных файлов 

1. Создать командный файл для удаления из каталога своей группы ( D:\projs\...)файлов с расширением 

*.bak. Имя группы задается первым параметром. Имя командного файла delbak.cmd. 

2. Формат команды netstat имеет вид: netstat –s –p имя_протокола. Создать пакетный файл 

nets.bat, который выведет статистику по заданному протоколу. Имя протокола задается первым параметром (TCP, 

UDP, ICMP). Результат перенаправить в текстовый файл, имя которого задается вторым параметром. 

Задание 2. Создание архива, имя которого содержит дату 

1. Если не существует каталога  D:\Arc, создайте его. Если каталог D:\Projs\имя_группы  пуст, скопи-

руйте туда несколько файлов с расширением *.pas. 

2. Создайте cmd-файл для архивации файлов с расширением *.pas . Имя архивного файла должно состоять из 

текущего времени (часы.минуты.секунды - ЧЧ.ММ.СС.rar), и помещен он должен в новый подкаталог внутри ката-

лога D:\ARC, имя которого должно состоять из текущей даты. Имя командного файла arcpas.cmd. 

Задание 3. Создание командных файлов, содержащих элементы управления 

1. Создать пакетный файл ank.bat, выполняющий действия:  

Если существует файла anketa.txt, то вывести его содержание на экран. Если файл не существует, то копи-

ровать с консоли строки в файл anketa.txt. Для справки: копирование с консоли в файл выполняется командой  

copy con anketa.txt 
После этого компьютер ожидает ввода с клавиатуры любого текста. Для окончания ввода нажать клавишу F6, 

затем клавишу Enter. 

Вывод файла на экран: type имя_файла. 

Указание. В тексте пакетного файла использовать конструкции if exist, goto. 
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2. Создать командный файл, принимающий один параметр – имя текстового файла и выполняющий следующие 

действия: 

- если параметр не задан, вывести сообщение с указанием правильного синтаксиса команды; 

- скопировать файл, имя которого указано при запуске, в другой файл с добавлением расширения bak (напри-

мер, если указано имя файла main.cpp, то скопировать его в файл main.cpp.bak); 

- вызвать Блокнот (notepad.exe) для редактирования файла. 

Контрольные вопросы 

1. Какие файлы называют командными? 

2. Какие расширения могут быть у командных файлов? 

3. Сколько параметров можно передать командному файлу? 

4. Назовите несколько переменных окружения. Как указываются эти переменные в командных файлах? 

5. Какие дополнительные команды можно использовать в командных файлах? 

6. Как запретить отображение команд командного файла на экране? 

7. Как посмотреть или установить переменные окружения? 

8. Как записываются передаваемые параметры в тексте командного файла? 

9. Какое ключевое слово используется для проверки условий? 

10. Назовите виды условий, которые могут проверяться в командных файлах. 

11. Как обозначается метка (ссылка) внутри командного файла? 

12. Как обозначается проверка на равенство и на неравенство в командных файлах? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                  Дубик Н.А. 

 

 

 


