Лабораторная работа № 4. Создание пакетных файлов (bat-файлов)
Пакетный файл (англ. batch file) – текстовый файл, содержащий
последовательность
команд,
предназначенных
для
исполнения
интерпретатором командной строки. Пакетный файл выполняется
интерпретатором командной строки построчно.
Пакетные файлы могут применяться для автоматизации обработки большого
количества однотипных объектов файловой структуры, например,
копирования, перемещения, переименования, удаления файлов, работы с
каталогами, архивации.
Пакетные файлы могут содержать как внутренние команды, обрабатываемые
непосредственно интерпретатором командной строки, так и обращения к
внешним программным модулям.

При выполнении этой лабораторной работы можно пользоваться:
1) консольным файловым менеджером Far Manager;
2) непосредственно интерпретатором командной строки (cmd.exe), с
которым мы работали в лабораторной работе №1 и текстовым
редактором, например, Блокнотом.
В первом случае для просмотра результата выполнения команд необходимо
пользоваться комбинацией клавиш Ctrl + O.
Во втором случае при первом сохранении пакетного файла необходимо в
раскрывающемся списке «Тип файла» вместо предлагаемого по умолчанию
«Текстовые документы (*.txt)» выбрать «Все файлы» и дать файлу
расширение .bat . При редактировании пакетного файла необходимо вызвать
контекстное меню правым щелчком мыши по значку файла в окне программы
«Мой компьютер» и выбрать пункт «Изменить». Ниже в тексте работы
будет употребляться термин «каталог», в данном случае он совпадает с
термином «папка».

Примечание: при создании отчёта во всех заданиях с формулировкой
«самостоятельно создайте» необходимо не только снять скриншоты, но
и скопировать в отчёт текст созданного пакетного файла.

1. В корневом каталоге C создадим каталог Lab3. В нём создадим пакетный
файл help_md.bat, который выводит на экран справочную информацию о
команде md. Содержимое файла help_md.bat:
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help md
Запустим файл на выполнение: в случае Far установкой селектора на имя
файла и нажатием клавиши Enter, в случае интерпретатора командной строки
набором в командной строке имени файла с расширением и нажатием клавиши
Enter.
Посмотрим на результат выполнения: в случае Far нажатием комбинации
клавиш Ctrl + O (для возврата к панелям необходимо повторно нажать эту
комбинацию), в случае интерпретатора командной строки результат
отобразится в окне интерпретатора.
Результат выполнения пакетного файла help_md.bat:

2. Перенаправим вывод справочной информации о команде md в текстовый
файл help_md.txt. Для этого отредактируем help_md.bat следующим образом:
help md > help_md.txt
Запустим help_md.bat на выполнение. В результате будет создан текстовый
файл help_md.txt. Если при открытии его Блокнотом возникают проблемы с
кодировкой, можно воспользоваться командой type:
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3. Создадим пакетный файл ndc.bat, который создаёт новый каталог Dec в
текущем каталоге и копирует в него все файлы каталога Lab3:
md Dec
copy *.* .\Dec

Здесь в шаблоне поиска *.* символ «*» означает любую строку символов,
соответственно, это любой файл с любым расширением.
Запустим ndc.bat на выполнение. Убедимся, что копирование выполнено:
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4. Самостоятельно создайте пакетный файл fembf.bat, который создаёт в
каталоге Lab3 новый каталог Jan и перемещает туда только пакетные файлы
(используйте шаблон поиска) из каталога Lab3.

5. Самостоятельно создайте пакетный
переименовывает каталог Dec в Feb.

файл

rend.bat,

который

6. Создадим пакетный файл par.bat, использующий параметры. Данный файл
создаёт каталог с указанным именем (первый параметр) и перенаправляет
вывод справочной информации о команде с указанным именем (второй
параметр) в текстовый файл в этом каталоге с именем команды и расширением
.txt:
md %1
help %2 > %1\%2.txt
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В данном примере имя нового каталога – March, а имя команды, по которой
выводится справка – dir, но можно взять другие.

7. Самостоятельно создайте пакетный файл delf.bat, удаляющий все файлы из
каталога Lab3.
8. Самостоятельно создайте пакетный файл deldir.bat, удаляющий все каталоги
из каталога Lab3.
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