
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

 

Скриптовые языки для автоматизации задач системного 

администрирования 
 

Необходимость выполнения работы: Можно автоматизировать множество 

рутинных процессов и тем самым повысить производительность труда, а в 

некоторых случаях это является жизненно необходимым. Для этого системный 

администратор должен уметь писать скрипты, используя какой-либо 

подходящий язык программирования. 

 

1 Цель работы: Изучение скриптового языка PowerShell для 

автоматизации задач системного администрирования. 

 

2 Литература: 

1. Орлов С. Теория и практика языков программирования. Учебник для 

вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб. : Питер, 2014 г. – 688 с. – Электронное 

издание. 

2. Опалева Э., Самойленко В. Языки программирования и методы 

трансляции. –  Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург 2014 г.– 480 с. – Электронное 

издание.  

3. Сузи Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс]/ Сузи 

Р.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 350 c. 

 

3 Подготовка к работе:  

3.1 Изучить примеры задач системного администрирования – управление 

системой аппаратного и программного обеспечения. 

3.2 Проанализировать какие языки программирования лучше всего 

подойдут для автоматизации задач системного администрирования. 

 

4. Содержание отсчета: 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Постановка задачи 

4. Программный код с комментариями 

5. Результат исполнения кода 

6. Выводы (оценка качества своей работы, мысли по поводу возможности 

оптимизации кода, возможные варианты исполнения задачи в другой 

логической структуре) 

 

5. Выполнение заданий: 

 

Задание №1. Выполните следующее: 
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1) Изучите основы работы PowerShell (см. Приложение). Загрузите 

командную оболочку PowerShell. 

2) Опробуйтеь работу языка PowerShell в режиме калькулятора для 

вычисления простых переменных: создайте пять переменных и вычислите на их 

основе одну итоговую переменную. 

3) Создайте два массива из 5 элементов и выполните их умножение. 

4) Создайте функцию вычисления площади квадрата. 

 

Задание №2. Проанализируйте скрипт на языке PowerShell (приведен 

ниже), который выполняет задачу открытия доступа к папке отдельному 

пользователю.  

Сценарий PowerShell для открытия доступа к папке отдельному юзеру: 

[PowerShell] 

 

 
 

 

Можно ли назвать данный скрипт завершенным? На самом деле, если 

подумать, то может вылезти целый ряд проблем: что произойдет, если 

выполнить этот скрипт два раза подряд? Что произойдет, если у пользователя 

Ivan раньше был полный доступ к корневой общей папке? и др. Вообще для 

учета всех этих нюансов его необходимо протестировать. 

Чтобы компенсировать эти проблемы, более «реальная» версия этого скрипта 

должна выглядеть примерно так: 

[PowerShell] 
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Это более сложный скрипт с множеством выражений логики и обработкой 

ошибок. Он сложнее, так как на этот раз указывается машине не просто что 

нужно сделать, а еще как это сделать. 

 

Проанализируйте данный скрипт, изучите команды, сделайте комментарий 

к коду (что делается и зачем). 

 

Задание №3.  

3.1) Напишите скрипт (сценарий) на языке PowerShell, который выполняет 

задачу резервного копирования выбранной директории (папки) по нечетным 

дням месяца на вашем компьютере (условно это будет архив каких-то данных, 

который каждый день изменяется). При этом данные должны копироваться в 

новую папку с названием ГГГГ-ММ, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца.  

3.2) Напишите скрипт (сценарий) на языке PowerShell, который выполняет 

задачу резервного копирования выбранной директории (папки) на вашем 

компьютере (условно это будет архив каких-то данных, который каждый день 

изменяется). При этом название файла резервной копии должно быть по 

правилу: 

 

backupГГГГ-ММ-ДД#ЧЧ-ММ-СС 

 

где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ЧЧ – час, ММ – минуты.  

 

Пример: backup2020-03-24#16-04-21 
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Кроме того, на каждый день должно храниться не более 3-х резервных копий 

(при количестве бэкапов за день более трех лишние (самые старые) должны 

автоматически удаляться). 

 

 

Приложение 

Операционные системы 

Всем оконечным устройствам и сетевым устройствам требуется операционная 

система (ОС). Как показано на рис. 1, часть ОС, которая непосредственно 

взаимодействует с аппаратным обеспечением компьютера, называется ядром. 

Часть, которая обеспечивает связь между приложениями и пользователем, 

называется оболочкой (shell). 

 
Рис. 1 – Части операционной системы 
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Пользователь взаимодействует с оболочкой посредством интерфейса 

командной строки.  

При использовании командной строки происходит непосредственное 

обращение к системе в текстовом режиме путем ввода команд с клавиатуры в 

командной строке. Система выполняет команду, часто выводя выходные 

данные в текстовом формате. 

 

В администрировании всегда есть место творчеству. Хочешь сделать какую-

нибудь автоматизацию рутинной задачи? Пожалуйста! Нужно что-то регулярно 

проверять на активность? Не вопрос! Хочешь обработать какой-нибудь 

гигантский отчет и вывести только актуальные данные? Тоже можно. Все эти и 

многие другие задачи лучше всего решать при помощи скриптов. 

  

Что такое PowerShell 

Язык PowerShell в случае с Windows – оптимальный выбор для автоматизации 

задач системного администрирования. 

Пользователи UNIX и Linux, а с какого-то момента и macOS привыкли к тому, 

что под рукой всегда есть Bash – немного старомодное, но универсальное и 

мощное средство, при помощи которого всего парой строк можно творить 

удивительные вещи. Прописываешь новый скрипт в cron – и готово, он уже 

крутится на твоем компьютере или на сервере и незаметно делает что-нибудь 

полезное. 

Windows PowerShell – это расширяемое средство автоматизации с открытыми 

исходниками, которое состоит из оболочки (командной строки) и скриптового 

языка. Впервые он был показан в 2003 году (тогда он назывался Monad). 

PowerShell 2.0 вышел в составе Windows 7 и Windows Server 2008 R2 и с тех 

пор присутствует в Windows в качестве стандартного компонента. PowerShell 

построен на основе .NET Framework и интегрирован с ним.  

PowerShell имеет крепкие связи с другими продуктами Microsoft, будь то Active 

Directory (рекомендуется почитать, что это такое) или почтовый сервер 

Exchange. Это позволяет без подключения к оснастке сервера обращаться к ним 

через консоль и отдавать команды. 

Рекомендуется работать как минимум в PowerShell 3.0 – она содержит куда 

больше возможностей и полезных фишек, чем PowerShell 2.0. Если  PowerShell 

2.0 входит около десятка модулей и примерно 350 команд, то в PowerShell 3.0 

уже около 2300 командлетов из более чем 70 модулей.  
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 Более подробно почитать про назначение и возможности PowerShell можно 

например в следующих статьях на habr: 

 

Что такое Windows PowerShell и с чем его едят? Часть 1: основные 

возможности 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/487876/ 

 

 Что такое Windows PowerShell и с чем его едят? Часть 2: введение в язык 

программирования 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/490924/ 
 

 

Когда нужно писать скрипты? 

1. Когда это приведет к экономии времени. 

Если нужно однотипно настроить 1000 коммутаторов, разослать спам 

приглашения на конференцию или собрать базу MAC-адресов – скрипты наши 

лучшие друзья. 

2. Когда некие действия выполняются регулярно. 

Архивирования резервных копий, очистка mysql-базы от мусора или сбор 

статистики – те самые случаи. 

Несколько примеров из жизни  

1. Массовое выполнение команд на коммутаторах AT-8000S.  

[ Язык Perl ]  

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/487876/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/490924/#section13
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iplist.txt – список коммутаторов в формате ip:login:password 

command.txt – список команд. 

2. Проверка работы домена – полезно при наличии «падучих» 

программ. 

#!/bin/sh 
 
CMD='httpd' 
RUN='apachectl start'  
while true: do 

if ps -A|grep $CMD|grep -v grep; then echo -n: else $RUN; fi  
sleep 60 

done 

3. Скрипт на выключение компьютеров в офисе. 

Иногда необходимо выполнить какие-то регламентные работы с файлами на 

сети в автоматическом режиме, а рассеянные пользователи забыли выключить 

свой компьютер и, более того, оставили открытыми кучу приложений с 

открытыми файлами и базами данных. В итоге из-за блокировки файлов или 

баз данных работы не были выполнены со всеми вытекающими возможными 

последствиями. Что делать? Если слова не помогают - надо действовать! 

Можно получить список всех включённых компьютеров и выключить их. Но 

это не всегда хорошо. Бывает, что некоторые рабочие станции должны 

работать, не выключаясь на ночь. Если вы знаете самых злостных нарушителей, 

то лучше проверить только их, и, если они забыли выключить свои 

компьютеры, выключить только эти компьютеры.  
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На чём основана работа скрипта? 

Для скорости работы скрипта компьютер пингуется только одним пингом. 

Опытным путём выявлено, что для IP4 единственным общим для разных 

версий Windows признаком ответа работающего компьютера является строка 

"TTL" в ответе. У выключенных компьютеров её нет. Главная строка скрипта 

работает по принципу конвейера: результат пинга обрабатывает команда FIND, 

ищет "TTL" в ответе с игнорированием регистра, а чтобы не "светиться", все 

направляется в NUL. При обнаружении "TTL" переменная ERRORLEVEL 

будет равна нулю, что нам и надо. "Гасим" его, нарушителя! Вопрос, теперь 

как? В Windows есть штатная команда SHUTDOWN. Но она, как выяснилось, 

не всегда срабатывает, если открыты программы на компьютере нарушителя. 

Поэтому была использована специальная частная утилита PsShutdown.exe.  

Работу скрипта по выключению при обнаружении работающего компьютера 

пишем в лог. Записываются текущие дата, время и фамилия нарушителя. 

 

-------------------Начало скрипта----------------------- 

REM Выключает компьютер, если он доступен по сети. 

@ECHO OFF 

REM Запоминаем текущие дату и время: 

SET StartD=%date% 

SET StartT=%time% 

REM Будем писать лог в эту папку текущего каталога и в этот файл: 

SET FName=logs\log_Shutdown.txt 

REM Задаём имя компьютера предполагаемого нарушителя. 

REM Имя укажите нужное вам вместо PC_061. 

SET Comp1=PC_061 

REM Вот она, главная строка-сыщик: 

PING -n 1 %Comp1% | FIND /I "TTL" > nul 

REM Если нашли - пишем в лог и выключаем компьютер. 

if %ERRORLEVEL%==0 ( 

  ECHO !!!-- Компьютер НЕ БЫЛ выключен %StartD% в %StartT% --!!! >> 

%FName% 

  ECHO Starting Shutdown… >> %FName%  

  REM Ну и неминуемая команда на выключение. Путь, конечно же, укажите 

свой. 

   D:\Test\PsShutdown -s -f -t 0 \\PC_061 

) 

---------------------------Конец скрипта-------------------- 

 

Итак, мы разобрались, что необходимо программирование, 

упрощающее реализацию разного рода операций в 

крупных масштабах, когда нецелесообразно или просто 
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физически невозможно рассматривать каждую машину 

в отдельности. 


