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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 

 

  



Лабораторно-практическое занятие  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выполнить до 06.04.2020. 

Тема: №3 Файловая система и основные команды 

Необходимо: Выполнить задание №3. 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. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Организация рабочих мест и обслуживание технических средств 

информатизации 

Выполнить до 01 апреля. Выполненное задание отправить сообщением на  

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

группы и название дисциплины, дату выдачи задания. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме в учебнике. Стр. 333-338 пункт  10.1. 

https://cloud.mail.ru/public/3gG4/57BqH8Tvv 

2. Выписать в тетрадь основные понятия.  

  

https://cloud.mail.ru/public/4cyU/3PN9NYLCN
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://vk.com/marihindogina
https://cloud.mail.ru/public/3gG4/57BqH8Tvv


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 6 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: Путешествие.  

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

 

Travelling 

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another 

towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various 

methods of travelling. As for me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more 

convenient and, of course, far quicker than any other method. There is no dust and dirt of a 

railway or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another 

train. 

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat 

of a railway carriage you have a splendid view of the whole country-side. If you are hungry, you 

can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in 

a sleeper. 

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship 

under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face 

and hear the cry of the seagulls. 

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many filings 

in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry 

your suitcases. 

New words and word combination: 

To be fond of – любить что-либо 

Means of travelling – способы путешествия 

Far quicker – гораздо быстрее 

Dust – пыль 

Dirt – грязь 

Trouble – беда, неприятность 

Combined – соединенный с чем-либо 

Splendid – великолепный 

Country-side–сельская местность 

Sleeper – спальный вагон 

To afford – позволять себе 

Deck of the ship – палуба корабля 

Fresh sea wind–свежий морской воздух 

Answer the following questions: 

1. What means of travelling do you know? 

2. What countries depend mainly on tourism? 

3. Why does tourism prosper? 

4. Where do people like going on vacation? 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


5. What is the most interesting means of travelling for you? Why? 

6. Why do most travellers carry a camera with them? 

7. What does travelling give us? 

8. How does travelling on business help you? 

9. What are the means of travelling? 

 

 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема: префикс повторения цепочечной команды. 

Срок: 31.03.2020 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Рассмотреть отличие префиксов герnе и repnz. 

3. Рассмотреть пример пересылки строк и сравнения строк. 

rерnе или repnz. 

Префиксы повторения указываются перед нужной цепочечной командой в поле 

метки. Цепочечная команда без префикса выполняется один раз. Размещение префикса 

перед цепочечной командой заставляет ее выполняться в цикле. Отличия приведенных 

префиксов в том, на каком основании принимается решение о циклическом выполнении 

цепочечной команды: по состоянию регистра есх/сх или по флагу нуля zf: 

Префикс повторения rep (REPeat). Этот префикс используется с командами, 

реализующими операции-примитивы пересылки и сохранения элементов цепочек - 

соответственно, movs и stos. Префикс гер заставляет данные команды выполняться, пока 

содержимое в есх/сх не станет равным 0. При этом цепочечная команда, перед которой 

стоит префикс, автоматически уменьшает содержимое есх/сх на единицу. Та же команда, 

но без префикса, этого не делает; 

Префиксы повторения гере или repz (REPeat while Equal or Zero) являются 

синонимами. Они заставляют цепочечную команду выполняться до тех пор, пока 

содержимое есх/сх не равно нулю или флаг zf равен 1. Как только одно из этих условий 

нарушается, управление передается следующей команде программы. Благодаря 

возможности анализа флага zf, наиболее эффективно эти префиксы можно использовать с 

командами cmps и scans для поиска отличающихся элементов цепочек; 

префиксы повторения герnе или repnz (REPeat while Not Equal or Zero) также 

являются синонимами. Их действие на цепочечную команду несколько отличается от 

действий префиксов repe/repz. Префиксы repne/repnz заставляют цепочечную команду 

циклически выполняться до тех пор, пока содержимое есх/сх не равно нулю или флаг zf 

равен нулю. При невыполнении одного из этих условий работа команды прекращается. 

Данные префиксы также можно использовать с командами cmps и scans, но для поиска 

совпадающих элементов цепочек. 

 

Общие черты, присущие всем цепочечным командам, заключаются в особенностях 

формирования физического адреса операндов адрес_ источника и адрес_приемника. 

Цепочка-источник, адресуемая операндом адрес_источника, может находиться в текущем 

сегменте данных, определяемом регистром ds. Цепочка-приемник, адресуемая операндом 

адрес_приемника, должна быть в дополнительном сегменте данных, адресуемом 

сегментным регистром es. Вторые части адресов - смещения цепочек - также находятся в 



строго определенных местах. Для цепочки-источника это регистр esi/si (Source Index 

register - индексный регистр источника). Для цепочки- получателя это регистр edi/di 

(Destination Index register - индексный регистр приемника). Таким образом, полные 

физические адреса для операндов цепочечных команд следующие: 

адрес_источника -пapa ds:esi/si; 

адрес_приемника - пара es: edi/di. 

Команды lds и les. позволяют получить полный указатель (сегмент: смещение) на 

ячейку памяти. Применение их в данном случае очень удобно в силу жесткой 

регламентации использования регистров для адресации операндов источника и приемника 

в цепочечных командах. Все семь групп команд, реализующих цепочечные операции- 

примитивы, имеют похожий по структуре набор команд. В каждом из этих наборов 

присутствуют одна команда с явным указанием операндов и три команды, не имеющие 

операндов. На самом деле набор команд микропроцессора имеет соответствующие 

машинные команды только для цепочечных команд ассемблера без операндов. Команды с 

операндами транслятор ассемблера использует только для определения типов операндов. 

Следующий важный момент, касающийся всех цепочечных команд, - это 

направление обработки цепочки. Есть две возможности; · от начала цепочки к ее концу, то 

есть в направлении возрастания адресов; · от конца цепочки к началу, то есть в 

направлении убывания адресов. 

Цепочечные команды сами выполняют модификацию регистров, адресующих 

операнды, обеспечивая тем самым автоматическое продвижение по цепочке. Количество 

байт, на которые эта модификация осуществляется, определяется кодом команды. Знак 

этой модификации определяется значением флага направления df (Direction Flag) в 

регистре eflags/flags: 

если df = 0, то значение индексных регистров esi/si и edi/di будет автоматически 

увеличиваться (операция инкремента) цепочечными командами, то есть обработка будет 

осуществляться в направлении возрастания адресов; 

если df = 1, то значение индексных регистров esi/si и edi/di будет автоматически 

уменьшаться (операция декремента) цепочечными командами, то есть обработка будет 

идти в направлении убывания адресов. Состоянием флага df можно управлять с помощью 

двух команд, не имеющих операндов: 

• cld (Clear Direction Flag) - очистить флаг направления. Команда 

сбрасывает флаг направления df в 0. 

• std (Set Direction Flag) - установить флаг направления. Команда 

устанавливает флаг направления df в 1. 

Примеры использования цепочных команд. 

Пример 1. Пересылка строки 

str1 db 'Я хочу переслать эту строку в другое место' 

strlen db $-str1 ;длина пересылаемой строки 

text db 80 dup(' ') ;Приемная строка 

................................................................ 

mov CX, strllen ; Столько байтов переслать 

push DS ;Настроим ES 

pop ES ;на наш сегмент данных 

lea SI, strl ;Теперь DS:SI-> строка-источник 

lea Dl, text ;Теперь ES:DI-> строка-приемник 



cld ;Двигаться по строке вперед 

rep movsb ;Пересылка СХ байт 

 

Пример 2. Сравнение двух строк. 

Предполагается, что в буфер TEXT поступают строки исходного текста 

программы, в 

которых мы ищем обозначение 'Хочу найти'. 

str1 db 'Хочу найти' ;Строка для сравнения 

strlen equ $-str1 ;Длина строки 

text db 80 dup (' ') ;Приемный буфер 

.............................................................. 

mov AX, DS ;Настроим ES 

mov ES, AX ;на наш сегмент данных 

lea SI, str1 ;Теперь DS:SI-> строка-источник 

lea Dl, text ;Теперь ES:DI-> строка-приемник 

mov CX, strlen ;Длина строки 

cld ;Выполнять сравнение вперед 

гере cmpsb ;Сравнение байтов пока они равны, 

;не более СХ раз 

jne notequ ;Строки не совпадают, перейти 

;на метку notequ ;Строки совпадают 

notequ: ;Строки не совпадают 

 

Пример 3. Поиск в строке заданного символа, например, кода пробела (т.е. промежутка 

между словами). 

str db 128 dup (?) ; Строка с текстом 

.............................................................. 

mov AL, ' ' ;Искомый символ 

push DS ;Настроим ES 

pop ES ;на наш сегмент данных 

lea DI, str ;ES:DI-> строка 

mov CX, 128 ;Верхняя граница поиска 

repne scasb ;Сравнение с AL пока не равно 

jne not_found ;Так и не было пробела 

dec 1 ;01-> пробел в строке 

 


