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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 

 

 

Лаборатно-практическое занятие – Информационные технологии 

Выполнить до 30.03.2020. 

Тема: №2 Установка Centos7 в VirtualBox 

Необходимо: Выполнить задание №2. 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. 

 

https://cloud.mail.ru/public/4cyU/3PN9NYLCN
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


3-4. Технические средства информатизации 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Устройства для работы с информацией на твердых носителях 

Выполнить до 25 марта. Выполненное задание отправить сообщением на  

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файла указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме в учебнике. Стр.325-330 пункты  9.1.3 - 9.1.6 

https://disk.yandex.ru/client/disk/237/%D0%A2%D0%A1%D0%98 

2. Выписать в тетрадь основные понятия.  

3. Ответить на вопросы:  

1) Какой способ копирования обеспечивает самое высокое качество? 

2) Что такое ризограф? 

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 марта 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: Путешествие.  

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык, ответьте на вопросы. 

Travelling 

Modern life is impossible without travelling. Almost all people are fond of travelling. 

Thousands of people travel every day either оп business or for pleasure. It is very interesting to see 

new places, other towns and countries.  

There are various means of travelling. People сап travel bу air, bу train, bу sea or bу road. 

Of course, travelling bу air is the fastest and the most соnvеniеnt way, but it is the most expensive, 

too.  

Travelling bу train is slower than bу plane, but it has its advantages. With а train you have 

speed, comfort and pleasure combined. You сап see much more interesting places of the country 

you are travelling through. Modern trains have comfortable seats. There are also sleeping cars and 

dining cars that make even the longest journey enjoyable.  

Speed, comfort, and safety are the main advantages of trains and planes. That is why many 

people prefer them for business trips to all other means of travelling.  

Travelling bу sea or sea voyages are popular mostly as pleasure journeys. Large ships сап 

visit foreign countries аnd different places of interest.  

Many people like to travel bу саг. It is interesting too, because you сап see many places in а 

short time, you сап stop anywhere you wish аnd spend as much time as you like at any place.  

Nowadays а very popular method of travelling is hiking. It is travelling оп foot. Walking 

tours are very interesting.  

 

Words:  

advantage - преимущества  

https://vk.com/marihindogina
https://disk.yandex.ru/client/disk/237/%D0%A2%D0%A1%D0%98
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


business trip - деловая поездка, командировка  

means - средство; способ  

expensive -дорогой (о стоимости)  

plane ( airplane) - самолет  

journey - путешествие, поездка (по суше)  

sleeping саг - спальный вагон  

dining саг - вагон-ресторан  

sea voyage - морское путешествие  

nowadays - в наши дни  

hiking - пеший туризм  

walking tour - пешая экскурсия  

 

Questions:  

1. Why do people travel?  

2. What are the means of travelling?  

3. What are the advantages of travelling bу plаnе?  

4. What are the advantages and disadvantages of travelling bу саг, tгаin and ship?  

5. Why do many people prefer to travel bу саг?  

6. How do you prefer to travel and why? Tell about you last travelling. 



СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме 

письма указать № группы и ФИО. 

Срок до 27.03.2020 
Тема: Свойства операций над строками. 

Задание: 

1. Изучить команды обработки строк. 

2 Записать команды обработки строк. 

3. Разобрать пример пересылки 20 байт. 

4. Изучить и записать свойства операций над строками. 

 

Команды обработки строк. Свойства операций над строками. 

Часто бывает необходимо переслать или сравнить поля данных, которые превышают 

по длине одно слово. 

Например, необходимо сравнить описания или имена для того, чтобы отсортировать 

их в восходящей последовательности. Элементы такого формата известны как строковые 

данные и могут являться как символьными, так и числовыми. Для обработки строковых 

данных Ассемблер имеет пять команд обработки строк: 

MOVS — переслать один байт или одно слово из одной области памяти в другую; 

LODS — загрузить из памяти один байт в регистр AL или одно слово в регистр AX; 

STOS — записать содержимое регистра AL или AX в память; 

CMPS — сравнить содержимое двух областей памяти, размером в один байт или в 

одно слово; 

SCAS — сравнить содержимое регистра AL или AX с содержимым памяти. 

Префикс REP позволяет этим командам обрабатывать строки любой длины. 

Цепочечная команда может быть закодирована для повторяющейся обpаботки одного 

байта или одного слова за одно выполнение. Например, можно выбрать «байтовую» команду 

для обработки строки с нечетным числом байт или «двухбайтовую» команду для обработки 

четного числа байт. 

Например, можно кодировать операнды для команды MOVS, но опустить их для 

MOVSB и MOVSW. Эти команды предполагают, что pегистры DI и SI содержат 

относительные адреса, указывающие на необходимые области памяти (для загрузки можно 

использовать команду LEA). Регистр SI обычно связан с регистром сегмента данных — 

DS:SI. Регистр DI всегда связан с регистром дополнительного сегмента — ES:DI. 

Следовательно, команды MOVS, STOS, CMPS и SCAS требуют инициализации регистра ES 

(обычно адресом в регистре DS). 

REP: Префикс повторения цепочечной команды 

Несмотря на то, что цепочечные команды имеют отношение к одному байту или 

одному слову, префикс REP обеспечивает повторение команды несколько раз. Префикс 

кодируется непосредственно перед цепочечной командой, например, REP MOVSB. Для 

использования префикса REP необходимо установить начальное значение в регистре CX. 

При выполнении цепочечной команды с префиксом REP происходит уменьшение на 1 

значения в регистре CX до нуля. 

Таким образом, можно обрабатывать строки любой длины. 

Флаг направления определяет направление повторяющейся операции: 

для направления слева направо необходимо с помощью команды CLD установить 

флаг DF в 0; 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


для направления справа налево необходимо с помощью команды STD установить 

флаг DF в 1. 

В следующем примере выполняется пересылка 20 байт из STRING1 в STRING2. 

Предположим, что оба регистра DS и ES инициализированы адресом сегмента данных: 

STRING1 DB 20 DUP('*') 

STRING2 DB 20 DUP(' ') ... 

CLD ;Сброс флага DF 

MOV CX,20 ;Счетчик на 20 байт 

LEA DI,STRING2 ;Адрес области "куда" 

LEA SI,STRING1 ;Адрес области "откуда" 

REP MOVSB ;Переслать данные 

При выполнении команд CMPS и SCAS возможна установка флагов состояния, так 

чтобы операция могла прекратиться сразу после обнаружения необходимого условия. Ниже 

приведены модификации префикса REP для этих целей: 

REP — повторять операцию, пока CX не равно 0; 

REPZ или REPE — повторять операцию, пока флаг ZF показывает «равно или ноль». 

Прекратить операцию при флаге ZF, указывающему на не равно или не ноль или при 

CX равном 0; 

REPNE или REPNZ — повторять операцию, пока флаг ZF показывает «не равно или 

не ноль». 

Прекратить операцию при флаге ZF, указывающему на «равно или нуль» или при CX 

равным 0. 

MOVS: Пересылка строк 

Команда MOVS с префиксом REP и длиной в регистре CX может выполнять 

пересылку любого числа символов. Для области, принимающей строку, сегментным 

регистром, является pегистр ES, а регистр DI содержит относительный адрес области, 

передающей строку. Сегментным регистром является регистр DS, а регистр SI содержит 

относительный адрес. Таким образом, в начале программы перед выполнением команды 

MOVS необходимо инициализировать регистр ES вместе с регистром DS, а также загрузить 

требуемые относительные адреса полей в регистры DI и SI. 

В зависимости от состояния флага DF команда MOVS производит увеличение или 

уменьшение на 1 (для байта) или на 2 (для слова) содержимого регистров DI и SI. Приведем 

команды, эквивалентные цепочечной команде REP MOVSB: 

JCXZ LABEL2 

LABEL1: MOV AL,[SI] 

MOV [DI],AL 

INC/DEC DI ;Инкремент или декремент 

UNC/DEC SI ;Инкремент или декремент 

LOOP LABEL1 

LABEL2: ... 

LODS: Загрузка строки 

Команда LODS загружает из памяти в регистр AL один байт или в регистр AX одно 

слово. Адрес памяти определяется регистрами DS:SI. В зависимости от значения флага DF 

происходит увеличение или уменьшение регистра SI. 

Поскольку одна команда LODS загружает регистр, то практической пользы от 

префикса REP в данном случае нет. Часто простая команда MOV полностью адекватна 

команде LODS, хотя MOV генерирует три байта машинного кода, а LODS — только один, но 



требует инициализацию регистра SI. Можно использовать команду LODS в том случае, 

когда требуется продвигаться вдоль строки (по байту или по слову), проверяя загружаемый 

регистр на конкретное значение. 

Команды, эквивалентные команде LODSB: 

MOV AL,[SI] 

INC SI 

STOS: Запись строки 

Команда STOS записывает (сохраняет) содержимое регистра AL или AX в байте или в 

слове памяти. Адрес памяти всегда представляется регистрами ES:DI. В зависимости от 

флага DF команда STOS также увеличивает или уменьшает адрес в регистре DI на 1 для 

байта или на 2 для слова. 

Практическая польза команды STOS с префиксом REP — инициализация области 

данных конкретным значением, например, очистка дисплейного буфера пробелами. Длина 

области (в байтах или в cловах) загружается в регистр AX. 

Команды, эквивалентные команде REP STOSB: 

JCXZ LABEL2 

LABEL1: MOV [DI],AL 

INC/DEC DI ;Инкремент или декремент 

LOOP LABEL1 

LABEL2: ... 

CMPS: Сравнение строк 

Команда CMPS сравнивает содержимое одной области памяти (адресуемой 

регистрами DS:SI) с содержимыми другой области (адресуемой как ES:DI). В зависимости от 

флага DF команда CMPS также увеличивает или уменьшает адреса в регистрах SI и DI на 1 

для байта или на 2 для слова. Команда CMPS устанавливает флаги AF, CF, OF, PF, SF и ZF. 

При использовании префикса REP в регистре CX должна находиться длина сравниваемых 

полей. Команда CMPS может сравнивать любое число байт или слов. 

Рассмотрим процесс сравнения двух строк, содержащих имена JEAN и JOAN. 

Сравнение побайтно слева направо приводит к следующему: 

J : J Равно 

E : O Не равно (E меньше O) 

A : A Равно 

N : N Равно 

Сравнение всех четырех байт заканчивается сравнением N:N — pавно/нуль. Так как 

имена «не равны», операция должна прекратиться, как только будет обнаружено условие «не 

равно». 

Для этих целей команда REP имеет модификацию REPE, которая повторяет сравнение 

до тех пор, пока сравниваемые элементы равны, или регистр CX не pавен нулю. Кодируется 

повторяющееся однобайтовое сравнение следующим образом: 

REPE CMPSB 

SCAS: Сканирование строк 

Команда SCAS отличается от команды CMPS тем, что сканирует (просматривает) 

строку на определенное значение байта или слова. Команда SCAS сравнивает содержимое 

области памяти (адресуемой pегистрами ES:DI) с содержимым регистра AL или AX. В 

зависимости от значения флага DF команда SCAS также увеличивает или уменьшает адрес в 

регистре DI на 1 для байта или на 2 для слова. Команда SCAS устанавливает флаги AF, CF, 



OF, PF, SF и ZF. При использовании префикса REP и значения длины в регистре CX команда 

SCAS может сканировать строки любой длины. 

Команда SCAS особенно полезна, например, в текстовых редакторах, где программа 

должна сканировать строки, выполняя поиск знаков пунктуации: точек, запятых и пробелов. 

Команда SCASW сканирует в памяти слово на соответствие значению в регистре AX. 

При использовании команд LODSW или MOV для пересылки слова в регистр AX, следует 

помнить, что первый байт будет в регистре AL, а второй байт — в регистре AH. Так как 

команда SCAS сравнивает байты в обратной последовательности, то oперация корректна. 

Сканирование и замена 

В процессе обработки текстовой информации может возникнуть необходимость 

замены определенных символов в тексте на другие, например, подстановка пробелов вместо 

различных редактирующих символов. В приведенном ниже фрагменте программы 

осуществляется сканирование cтроки STRING и замена символа амперсанд (&) на символ 

пробела. 

Когда команда SCASB обнаружит символ & (в примере это будет позиция 

STRING+8), то операция сканирования прекратится и регистр DI будет содержать aдрес 

STRING+9. Для получения адреса символа & необходимо уменьшить содержимое DI на 

единицу и записать по полученному адресу символ пробела. 

STRLEN EQU 15 ;Длина поля 

STRING STRING DB 'The time&is now' ... 

CLD MOV AL,'&' ;Искомый символ 

MOV CX,STRLEN ;Длина поля 

STRING LEA DI,STRING ;Адрес поля 

STRING REPNE SCASB ;Сканировать 

JNZ K20 ;Символ найден? 

DEC DI ;Да — уменьшить адрес 

MOV BYTE PTR[DI],20H ;Подставить пробел 

K20: RET 

Альтернативное кодирование 

При использовании команд MOVSB или MOVSW Ассемблер предполагает наличие 

корректной длины строковых данных и не требует кодирования операндов в команде. Для 

команды MOVS длина должна быть закодирована в операндах. Например, если поля FLDA и 

FLDB определены как байтовые (DB), то команда REP MOVS FLDA,FLDB предполагает 

повторяющуюся пересылку байтов из поля FLDB в поле FLDA. Эту команду можно записать 

также в следующем виде: 

REP MOVS ES:BYTE PTR[DI],DS:[SI] 

Однако загрузка регистров DI и SI адресами FLDA и FLDB oбязательна в любом 

случае. 

Дублирование образца 

Команда STOS бывает полезна для установки в некоторой области oпределенных 

значений байтов и слов. Для дублирования образца, длина которого превышает размер слова, 

можно использовать команду MOVS с небольшой модификацией. Предположим, что 

необходимо сформировать строку следующего вида: 

***---***---***---***---***--- 

... 



Вместо того, чтобы определять полностью всю строку, можно определить только 

первые шесть байтов. Закодируем образец непосредственно перед обрабатываемой строкой 

следующим образом: 

PATTERN DB '***---' 

DISAREA DB 42 DUP(?) 

. 

. 

CLD 

MOV CX,21 

LEA DI,DISAREA 

LEA SI,PATTERN 

REP MOVSW 

В процессе выполнения команда MOVSW сначала пересылает первое слово (**) из 

образца PATTERN в первое слово области DISAREA, затем — второе слово (*-), потом 

третье (--). 

К этому моменту регистр DI будет содержать адрес DISAREA+6, а pегистр SI — 

PATTERN+6, который также является адресом DISAREA. Затем команда MOVSW 

автоматически дублирует образец, пересылая первое слово из DISAREA в DISAREA+6, из 

DISAREA+2, в DISAREA+8, из DISAREA+4 в DISAREA+10 и так далее. В результате 

образец будет полностью продублирован по всей области DISAREA. 

Данную технику можно использовать для дублирования в области памяти любого 

образца любой длины. Образец должен быть расположен непосредственно перед 

принимающей областью. 

Важно: 

Для цепочечных команд MOVS, STOS, CMPS и SCAS не забывайте инициализировать 

регистр ES. 

Сбрасывайте (CLD) или устанавливайте (STD) флаг направления в соответствии с 

направлением обработки. 

Не забывайте устанавливать в регистрах DI и SI необходимые значения. Например, 

команда MOVS предполагает операнды DI,SI, а команда CMPS — SI,DI. 

Инициализируйте регистр CX в соответствии с количеством байтов или слов, 

участвующих в процессе обработки. 

Для обычной обработки используйте префикс REP для команд MOVS и STOS и 

модифицированный префикс (REPE или REPNE) для команд CMPS и SCAS. 

Помните об обратной последовательности байтов в сравниваемых cловах при 

выполнении команд CMPSW и SCASW. 

При обработке справа налево устанавливайте начальные адреса на последний байт 

обрабатываемой области. В случае, если, например, поле NAME1 имеет длину 10 байтов, то 

для побайтовой обработки данных в этой области справа налево начальный адрес, 

загружаемый командой LEA, должен быть NAME1+9. Для обработки слов начальный адрес 

в этом случае — NAME1+8. 

 

 


