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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ЛПЗ) 

Выполнить до 20.04.2020. 

Тема: №4 «Настройка сети» 

Необходимо: Выполнить задание №4. Изучить теоретический материал, примеры 

и выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо 

делать фотоотчет. 

Отправить: Решенные задания и фото необходимо выполнить и отправить на 

электронную почту преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по 

следующей ссылке «VirtualBox». Образ Centos7 находится в папке с лабораторными 

заданиями. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Поездка за границу.  

Задание: Просмотрите видео и выполните тренировочные задания, пройдя по ссылкам.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/train/114758/  

Выполните письменно упражнение 1.  

 

Упражнение №1. Закончите диалог. 

Agent: Good morning. Distant Dreams Travel. 

Billy: Oh, hello. Do you sell airline tickets for New Zealand? 

Agent: Yes. 

Billy: Right. I’d like four tickets from London Heathrow to New Zealand. 

Agent: What’s your exact destination? 

Billy: Auckland. 

Agent: And when do you want to go? 

Billy: I’d like to go on Friday the fifth of next month. 

Agent: Return or one-way? 

Billy: I’d like return tickets, please. We want to come back one month later. 

Agent: OK. I’ll just check on the computer. OK, do you want economy or business class? 

Billy: Oh, business class is expensive. I prefer economy. How much is that? 

Agent:  

https://cloud.mail.ru/public/4cyU/3PN9NYLCN
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/train/114758/


Billy: The cheaper one. Air New 

Zealand, I think. What time does the flight leave London? 

Agent:  

Billy: Is it a direct flight? 

Agent: 

Billy: Fine. I’d like four tickets then, please. 

 

Фразы для восполнения диалога: 

- What flights to Boston have you got?  

 - There are two flights a week on Tuesday and on Friday.  

 - What time?  

 - I want one single tourist class ticket for Tuesday.  

 - At 11.30 every Tuesday and at 8.30 every Friday.  

 - How much is the tourist class ticket to Boston?  

- A single ticket is 50 dollars and a return ticket is 110. 

 

 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. 

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата. 

Тема: Запись строки. 

Срок: 14.04.2020 

Задание: 

1 Изучить теоретический материал. 

2 Рассмотреть команду stos 

3 Разобрать работу команды stos 

4 Записать пример листинга. 

 

Команда stos 

stos адрес_приемника (STOrage String) — сохранить элемент из регистра-

аккумулятора al/ax/eax в цепочке. 

Команда имеет один операнд адрес_приемника, адресующий цепочку в 

дополнительном сегменте данных. 

Работа команды заключается в том, что она пересылает элемент из аккумулятора 

(регистра eax/ax/al) в элемент цепочки по адресу, соответствующему содержимому пары 

регистров es:edi/di. При этом содержимое edi/di подвергаются инкременту или декременту 

(в зависимости от состояния флага df) на значение, равное размеру элемента цепочки. 



Префикс повторения в этой команде может и не понадобиться — все зависит от 

логики программы. Например, если использовать префикс повторения rep, то можно 

применить команду для инициализации области памяти некоторым фиксированным 

значением. 

В качестве примера рассмотрим листинг. Программа производит замену в строке 

всех символов “а” на другой символ. Символ для замены вводится с клавиатуры. 

  

Листинг. Замена командой stos символа в строке на вводимый с клавиатуры 

;prg_11_5.asm 

MASM 

MODEL   small 

STACK   256 

.data 

;сообщения 

fnd     db      0ah,0dh,'Символ найден','$' 

nochar  db 0ah,0dh,'Символ не найден.','$' 

mes1    db      0ah,0dh,'Исходная строка:','$' 

string  db      'Поиск символа в этой строке.',0ah,0dh,'$' ;строка для поиска 

mes2    db      0ah,0dh,'Введите символ, на который следует заменить найденный' 

        db      0ah,0dh,'$' 

mes3    db      0ah,0dh,'Новая строка: ','$' 

.code 

 assume ds:@data,es:@data привязка ds и es к сегменту данных 

main:           ;точка входа в программу 

        mov     ax,@data        ;загрузка сегментных регистров 

        mov     ds,ax 

        mov     es,ax   ;настройка es на ds 

        mov     ah,09h 

        lea     dx,mes1 

        int     21h     ;вывод сообщения mes1 

        lea     dx,string 

        int     21h     ;вывод string 

        mov     al,'а'  ;символ для поиска-`а`(кириллица) 

        cld             ;сброс флага df 

        lea     di,string       ;загрузка в di смещения string 

        mov     cx,29   ;для префикса repne — длина строки 

;поиск в строке string до тех пор, пока 



;символ в al и очередной символ в строке 

;не равны: выход - при первом совпадении 

cycl: 

repne   scas string 

        je      found   ;если элемент найден то переход на found 

failed:         ;иначе, если не найден, то вывод сообщения nochar 

        mov     ah,09h 

        lea     dx,nochar 

        int     21h 

        jmp     exit    ;переход на выход 

found: 

        mov     ah,09h 

        lea     dx,fnd 

        int     21h ;вывод сообщения об обнаружении символа 

;корректируем di для получения значения 

;действительной позиции совпавшего элемента 

;в строке и регистре al 

        dec     di 

new_char:       ;блок замены символа 

        mov     ah,09h 

        lea     dx,mes2 

        int     21h     ;вывод сообщения mes2 

;ввод символа с клавиатуры 

        mov     ah,01h 

        int     21h     ;в al — введённый символ 

        stos    string  ;сохраним введённый символ 

 ;(из al) в строке string в позиции старого символа 

        mov     ah,09h 

        lea     dx,mes3 

        int     21h     ;вывод сообщения mes3 

        lea     dx,string 

        int     21h ;вывод сообщения string 

;переход на поиск следующего символа ‘а’ в 

строке 

        inc     di              ;указатель в строке string на следующий, 

 ;после совпавшего, символ 



        jmp     cycl    ;на продолжение просмотра string 

exit:           ;выход 

        mov     ax,4c00h 

        int     21h 

end     main    ;конец программы 

 

Следующие две команды появились впервые в системе команд микропроцессора 

i386. Они позволяют организовать эффективную передачу данных между портами ввода-

вывода и цепочками в памяти. Следует отметить, что эти две команды позволяют достичь 

скорости передачи данных со скоростью выше той, которую может обеспечить 

контроллер DMA (Direct Memory Access — прямой доступ к памяти). Контроллер DMA — 

это специальная микросхема, предназначенная для того, чтобы освободить 

микропроцессор от управления процессом ввода-вывода больших массивов данных между 

внешним устройством (диском) и памятью.  

 

 


