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ВВЕДЕНИЕ 

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей 

профессиональных дисциплин, реализующих профессиональную подготовку 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. В 

данной методической разработке отражен опыт работы преподавателя по 

активизации познавательной деятельности обучающихся на практических 

занятиях. В разработке отражена структура занятия, последовательность всех 

этапов. 

Кроме того, урок содержит цели, включающие в себя развитие в 

соответствии с примерной рабочей программой личностные, предметные и 

метапредметные показатели: 

 уметь определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения; 

 уметь осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 знать основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

 знать периферийные устройства вычислительной техники. 

Предполагаемый результат урока направлен на развитие умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, развивать навыки само- и 

взаимоконтроля, формировать условия для умения сотрудничать, работать в 

группе, взаимопомощь, оценивать свою работу и работу других, создавать 

условия для формирования ответственного отношения к работе.  



ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

ФИО педагогического работника: Флейтинк Сергей Григорьевич 

Тип занятия: Практическая работа 

Дисциплина: ОП.03 Технические средства информатизации 

Тема: «Работа с программным обеспечением по обслуживанию жестких магнитных дисков» 

Нормативные документы: 

1. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2. Учебная программа дисциплины ОП.03 Технические средства информатизации 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

 уметь производить техническое обслуживание периферийного устройства компьютера; 

 знать причины и признаки возникновения неполадок аппаратного обеспечения компьютера; 

Цель 

Обучающая: 

 формирование практических навыков по работе с программным обеспечением по обслуживанию 

жестких дисков; 

 выявление степени понимания обучающимся пройдённого материала по теме «Работа с 

программным обеспечением по обслуживанию жестких магнитных дисков». 

Развивающая: 

 развитие навыков само- и взаимоконтроля; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять. 
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Воспитательная:  

 создание условий для формирования ответственного отношения к работе; 

 формировать условия для умения сотрудничать, работать в группе, взаимопомощь, самооценка и 

оценка работы одногруппников. 

Межпредметные связи: Архитектура компьютерных систем 

Структура занятия: 

1. Организация занятия (5 мин.) 

2. Актуализация опорных знаний (10 мин.) 

3. Постановка задания и выполнение практической работы (55 мин.) 

4. Подведение итогов занятия (10 мин.) 

 

Материально- техническое оснащение занятия:  

1. Тестовый стенд: материнская плата, блок питания, шлейф (IDE или SATA); 

2. Флэш накопитель с образом программы Victoria; 

3. Жесткий диск (80Гб). 

 

Используемая литература: 

1. Лавровская, О.Б. Технические средства информатизации. Практикум / О.Б. Лавровская. - М.: Academia, 2018. - 480 c. 

2. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: Учебник / Е.И. Гребенюк. - М.: Academia, 2019. - 413 c. 
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Ход занятия: 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1. Организационный  Сообщить тему 

занятия и совместно с 

обучающимися 

сформулировать цели 

занятия 

Приветствует 

обучающихся, 

Обучающимся 

сообщает тему 

занятия и совместно с 

обучающимися 

сформулировать цели 

занятия 

Приветствие 

преподавателя 

Группа готова к 

занятию 

2.Актуализация 

знаний 

опрос по теме «Работа 

с программным 

обеспечением по 

обслуживанию 

жестких магнитных 

дисков» 

Фронтальный опрос 

по теме занятия  

Слушают, 

воспринимают, 

отвечают 

Готовность 

обучающихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний 

Метод - словесный (рассказ с демонстрацией) 

Методический приём - устный опрос  

Средства обучения – цифровой образовательный ресурс 

3. Постановка задания 

для обучающихся 

 

1. Закрепление и 

развитие знаний и 

умений 

2. Формирование 

новых умений и 

навыков 

 

Проводит инструктаж 

обучающихся. 

Формулирует 

задание. 

Подведение итогов 

проделанной работы. 

Воспринимают 

объяснение 

Выполняют задание. 

 

Активные действия 

обучающихся с 

объектом изучения, 

максимальное 

использование 

самостоятельности в 

добывании знаний и 
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Организует защиту 

выполненной 

практической работы. 

 

овладении способами 

деятельности. 

Метод – практико-ориентированный 

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения – тестовый стенд, флэшка с образом программы, жесткий диск. 

4.  Подведение итогов 

занятия 

1. Подведение итогов 

 

Анализирует 

выполненную работу. 

Оценивает 

обучающихся. 

Указать обобщенно 

реальный результат, 

дать анализ и оценку 

успешности 

достижения реального 

результата, наметить 

перспективы 

использования 

полученных знаний. 

Оценивают 

значимость 

полученных умений. 

Самооценивают свою 

работу и работу 

товарищей. 

Адекватность 

самооценки 

обучающимися 

оценке 

преподавателя. 

Получение 

обучающимися 

информации о 

реальных результатах 

учения. 

Метод – словесный 

Форма обучения - Групповая 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: «Работа с программным обеспечением по обслуживанию жестких 

магнитных дисков» 

Цели: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Изучении принципов работы с программным обеспечением по 

обслуживанию жестких дисков. 

3. Формировании практических навыков по обслуживанию аппаратного 

обеспечения компьютера. 

Материальное обеспечение 

 тестовый стенд: материнская плата, блок питания, шлейф (IDE или 

SATA); 

 флэш накопитель с образом программы Victoria; 

 жесткий диск (80Гб). 

Теоретическая часть 

Накопитель на жёстких магнитных дисках или НЖМД (англ. hard 

(magnetic) disk drive, HDD, HMDD), жёсткий диск, в компьютерном сленге 

«винчестер» — запоминающее устройство (устройство хранения 

информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной 

записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров. 

Не смотря на существования более современных носителей 

информации, которые могли бы полностью заменить жесткий диск среди 

комплектующих персонального компьютера. По причине более быстро 

действенной работы по сравнению с диском. Остается одно существенное 

преимущество у HDD, это его объем.  

Объем диска по цене более дешев по сравнению с современными 

носителями информации таких как например, SSD. И поэтому если для 

пользователя необходим носитель информации в его компьютере большого 

объема (1Тб и более), выбор остается за магнитным диском. Плюс остается 

огромный парк компьютеров как у частных пользователей, так и бюджетных 
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организаций которые до сих пор не обновлены (т.е. HDD не заменены на SDD), 

по причине своей цены по их замене. 

И так как использование магнитный дисков в ПК сойдет на нет еще не 

скоро, то выявление их неисправности и ремонт актуален. 

Жесткий диск очень защищённое устройство компьютера и повредить 

его (и информации хранимую на нём), казалось бы, практически невозможно. 

Но его физическая защита работает только в выключенном состоянии. При 

включённом компьютере диск очень уязвим. 

Неисправности винчестера можно разделить на две группы: 

 механические: 

 физический износ; 

 нечитаемые секторы; 

 отказ блока магнитных головок; 

 заклинивание шпинделя; 

 выход из строя управляющего блока; 

 логические: 

 сбои операционной системы; 

 повреждение каталога файлов вследствие вирусного заражения; 

  случайное форматирование. 

Признаками механических неисправностей являются: 

 посторонний шум во время работы (шорох, постукивания); 

 замедление работы с файлами; 

 пропажа документов или отсутствие доступа к ним; 

 сбои в работе операционной системы во время чтения или записи 

файлов; 

 самопроизвольная перезагрузка компьютера; 

 появление «синего экрана смерти»; 

 диск не виден в БИОС или не считываются определенные сектора; 

 невозможно загрузить операционную систему. 
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На текущий момент существует множество программ для диагностики и 

выявления проблем с жестким диском. К одним из их относят программу 

Victoria.  

Основные возможности программы: 

 исчерпывающая информация о технических характеристиках жесткого 

носителя; 

 аналитика параметров самоконтроля HDD; 

 тестирование многих технических параметров; 

 возможность изменения объема диска за счет плохих кластеров; 

 построение графиков поверхности; 

 устранение из используемых плохих кластеров — замена их 

резервными; 

 анализ производительности HDD; 

 определение скорости доступа к кластерам;  

 очистка диска от информации без возможности восстановления; 

 защита устройства посредством установки пароля. 

Порядок выполнения работы 

Для того что бы начать проверку необходима провести ряд 

подготовительных работ.  

Во-первых, собрать стенд для тестирования диска. Им может служить 

набор из: материнской платы (рис. 1), блока питания (рис. 2), шлейфа (IDE или 

SATA в зависимости от интерфейса подключения тестируемого диска) (рис. 

3), клавиатура и монитора. Так же можно использовать рабочий системный 

блок где можно заменить его диск на тестируемый или же добавить к 

существующему. 

Во-вторых, записать образ программы Victoria на флэш накопитель (рис. 4). 
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Рисунок 1 – Материнская плата 

 

Рисунок 2 – Блок питания 
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Рисунок 3 – Шлейф IDE, для подключения HDD к Материнской плате 

 

Рисунок 4 – Флэш накопитель с записанной программой Victoria  

 

После того как все необходимые комплектующие имеются в наличии 

включая жесткий диск, который будет проверятся на исправность и 

последующую эксплуатация в работе (рис. 5). Собираем стенд для 

тестирования диска (рис. 6).  
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Рисунок 5 – Жесткий диск 

 

Рисунок 6 – Тестовый стенд 

Далее очень важна последовательность действий, где важно ничего не 

пропустить. 

1. Запускаем тестовый стенд. Замыкаем на материнской плате контакты 

Power SW при помощи, например, отвертки или же заранее подключённой 

кнопки к тем же контактам на МП. Как допустим в нашем случае. 

2. Когда система включится очень важно успеть зайти в BIOS, нажатием 

на клавиатуре клавиши Del. Делаем это для того чтобы в настройках выставить 

приоритет загрузки носителей т.к. нужно загрузится с флэш накопителя, то в 
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приоритете он должен быть первый. Сохраняем настройки BIOS’a нажатием 

клавиши F10 на клавиатуре. И ждем, когда система загрузится с флэш 

накопителя. 

3. Запустившаяся программа Victoria на первый взгляд весьма сложный 

интерфейс, где очень сложно разобраться. Но на самом деле нет. По своему 

функционалу эта весьма простая программа, хоть и с очень большими 

возможностями. Разобраться в которой не составит труда. И на самом деле все 

возможности данной программы не понадобятся. Когда программа загрузится 

она сразу спрашивает к какому интерфейсу подключен диск, нажатием на 

клавишу «Р» (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Интерфейс программы Victoria 

4. Выпадает список со всеми доступными интерфейсами (портами) 

подключения жестких дисков (рис. 8). В нашем случаи диск подключен по 

интерфейсу IDE (в программе данный интерфейс разделен на 4 типа: Primary 

Master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave). Выбираем Primary 

Master. Жмем Enter. 



15 
 

 

Рисунок 8 – Выбор порта подключения диска 

5. Для того чтобы понять действительно ли программа видит или 

определила жесткий диск, нужно вывести паспорт диска. Это технические 

характеристики, зашитые в память диска производителем. Нажимаем клавишу 

F2 (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Инициализация паспорта диска 
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6. Если программа показывает паспорт диска, то это означает что она его 

точно видит и можно продолжать дальнейшие действия по его диагностики. 

7. Первое что можно посмотреть это S.M.A.R.T. диска. Это быстрое 

поверхностное состояние диска. Программа отображает ряд параметров диска и 

оценивает их состояния (рис. 10). Для вывода S.M.A.R.T. нажимаем клавишу F9. 

 

Рисунок 10 – S.M.A.R.T. диска 

8. Но нас интересует более тщательное тестирование состояния 

жесткого диска. Нам нужно провести полностью сканирование всей 

поверхности диска. Нажимаем клавишу F4 (рис. 11). Появится меню 

сканирования поверхности, где можно задать определенные параметры 

сканирования. Но так как пока еще не известно каково состояния диска, 

оставляем все параметры по умолчанию и жмем клавишу Enter. 
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Рисунок 11 – Меню сканирования диска 

9. Как работает программа. Она изначально разбивает поверхность 

диска или дисков на сектора (ячейки). Куда по очереди в каждую из ячеек 

записывает информацию и считывает её. И скорость считывания этой 

информации из ячейки и отображает нам в верхней правой части окна 

программы (рис. 12).  Чем дольше происходит считывание информации из 

ячейки, тем хуже состояния диска. Как видим на рисунке 12 программа 

отображает список от 5мс до 1,5мс и количество уже отсканированных ячеек 

на против каждого из диапазонов. Диапазон от 5мс до 50мс считается хорошим 

состоянием поверхности диска, а вот от 200мс до 1,5мс уже его 

ухудшающемся состоянии. Тем более о плохом состоянии диска говорит если 

программа покажет при сканировании дефекты поверхности. Они могут по 

причине того, что она либо не смогла записать информацию в определенную 

из ячеек, либо же не смогла её считать. Если таковые будут, то в этом случае 

снова выбираем меню сканирования (кн. F4) и выбираем параметры для 

последующего «лечения» поверхности диска. 
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Рисунок 12 – Сканирование диска   

10.  По завершении сканирования поверхности диска можно уже точно 

убедится пригоден ли диск или же нет. И его придется заменить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели, поставленные на уроке, были достигнуты, то есть у студентов 

сформировались: знания и умения по теме «Работа с программным 

обеспечением по обслуживанию жестких магнитных дисков». 

 В ходе урока поддерживался хороший эмоциональный фон класса. 

Студенты проявляли внимание и интерес на всех этапах урока. 

Разнообразие форм и методов, а также последовательность в построении 

урока позволили избежать монотонности на уроке и перезагрузке учащихся. 

При сообщении новых знаний использовались методы: - словесный 

(демонстрационный). Использовались методические приёмы; - устный опрос. 

Форма обучения: - групповая. Средства обучения; -тестовый стенд, флэшка с 

образом программы, жесткий диск.  Межпредметные связи: - Архитектура 

компьютерных систем. 


