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Лабораторная работа №1 

Командный интерфейс ОС Windows. 

 

Цель: научиться работать с командной строкой. Изучить командный 

интерфейс ОС Windows. 

 

Теоретические сведения: 

 

Переменные устанавливаются с помощью команды SET 

[переменная=[строка]]. Запуск SET без параметров приводит к выводу списка 

переменных среды. 

Команда CD 

Текущий каталог можно изменить с помощью команды CD [диск:][путь\]. Путь к 

требуемому каталогу указывается с учетом приведенных выше замечаний. 

Например, команда CD \ выполняет переход в корневой каталог текущего диска. 

Если запустить команду CD без параметров, то на экран будут выведены имена 

текущего диска и каталога.  

Команда COPY 

Одной из наиболее часто повторяющихся задач при работе на компьютере 

является копирование и перемещение файлов из одного места в другое. Для 

копирования одного или нескольких файлов используется команда COPY.  

Синтаксис этой команды: 

COPY [/A|/B] источник [/A|/B] [+ источник [/A|/B] [+ ...]][результат [/A|/B]] 

[/V][/Y|/–Y]  

Команды MKDIR и RMDIR 

Для создания нового каталога и удаления уже существующего пустого каталога 

используются команды MKDIR [диск:]путь и RMDIR [диск:]путь [ключи] 

соответственно (или их короткие аналоги MD и RD). 

Команда DIR 

Еще одной очень полезной командой является DIR [диск:][путь][имя_файла] 

[ключи], которая используется для вывода информации о содержимом дисков и 

каталогов. 

Команда DEL 

Удалить один или несколько файлов можно с помощью команды DEL 

[диск:][путь]имя_файла [ключи]. Для удаления сразу нескольких файлов 

используются групповые знаки ? и *. 

Команда REN 

Переименовать файлы и каталоги можно с помощью команды RENAME (REN). 

Синтаксис этой команды имеет следующий вид: REN 

[диск:][путь][каталог1|файл1] [каталог2|файл2]. 

Операторы условия 

С помощью команды IF … ELSE (ключевое слово ELSE может отсутствовать) 

в пакетных файлах можно выполнять обработку условий нескольких типов. При 

этом если заданное после IF условие принимает истинное значение, система 

выполняет следующую за условием команду (или несколько команд, 

заключенных в круглые скобки), в противном случае выполняется команда (или 

несколько команд в скобках), следующие за ключевым словом ELSE. 



Операторы перехода 

Командный файл может содержать метки и команды GOTO перехода к этим 

меткам. Любая строка, начинающаяся с двоеточия :, воспринимается при 

обработке командного файла как метка. Имя метки задается набором символов, 

следующих за двоеточием до первого пробела или конца строки. 

 

Учебное задание: 

 

1. Запустить командный процессор: cmd.exe  

2. Создать на диске E: папку: mkdir test или md test  

3. Войти в созданную папку: cd test 

4. В паке создать текстовый файл с информацией о студенте (ФИО, дата 

рождения, группа): Copy con my.txt Примечание: Для окончания ввода нажать 

CTRL+Z и затем ENTER. 

 5. Вывести содержимое паки на экран: dir  

6. Вывести содержимое созданного файла на экран: type my.txt 

7. В созданной папке создать две папки с именами А1 и А2. Примечание: Для 

повтора предыдущей команды удобно использовать кнопки – «вверх», «вниз», 

«вправо».  

8. Скопировать my.txt в папку А1: copy my.txt А1. 

 9. В папке А2 создать файл с деревом каталога test: tree . >A2\tree.txt 10. 

Переименовать файл в папке А1 в old.txt: ren a1\ my.txt old.txt 

11. С помощью команды move поменять содержимое папок А1 и А2.  

12. Удалить все папки и файлы в исходной папке test: rd /s . 

 

Результаты выполнения:  

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Контрольное задание: 

 

1. Создать папку Zadanie1, а в ней три папки А1, А2, А3. 

2. В папку А1 скопировать все файлы с расширением ini из каталога c:\windows. 

3. В папке А2 создать файл с именами файлов в паке c:\windows. 

4. скопировать содержимое папок А1 и А2 в А3 и вывести ее содержимое на 

экран. При выполнении задания использовать группировку команд (&). 

5. Заменить расширение у всех файлов из папки А1 с ini на bak и перед именем 

каждого файла поставить символ ~. 

6. Сохранить значения системных переменных окружения в файле с именем 

set.txt в папке А3. 

7. Создать свою системную переменную myname с фамилией студента. 

Сохранить значения системных переменных окружения в файле с именем 

new_set.txt в папке А3. Файл привести в отчете. 

8. Показать созданную структуру преподавателю .Удалить папки А1, А2, А3. 

 

Результаты выполнения:  

 



 
 

Вариант №12  

 

Разработать пакетный файл для копирования только новых и обновленных 

файлов заданного расширения из одного каталога в другой. 

lopa.bat 

 
@ECHO OFF 
CLS 
SET /p type="Enter type: " 
SET /p input="Enter input path: " 
SET /p output_path="Enter output path: " 
SET input_path=%input%*.%type% 
XCOPY /S /Y /D:%DATE:~3,2%-%DATE:~,2%-%DATE:~6,4% %input_path% %output_path% 

 

 

 

 

 



 

Результаты выполнения: 

 

 
 

 

 

 

Вывод: научились работать с командной строкой. Изучили командный 

интерфейс ОС Windows. 


