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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа состоит из электронного 

учебного пособия «Эксплуатация и диагностика жесткого диска» и 

пояснительной записки на 60 страницах, содержащей 33 рисунков, 6 таблиц, 

29 источников литературы, а также 1 приложение на 2 страницах. 

Ключевые слова: ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЖЕСТКИЙ 

ДИСК, ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 

Акберов, Р. В. Электронное учебное пособие по теме: «Эксплуатация и 

диагностика жесткого диска» Р. В. Акберов; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 

инж.-пед. образования, Каф. Информационных систем. — Екатеринбург, 

2017. — 60 с. 

В работе рассмотрен процесс обучения основам эксплуатации и 

диагностики жесткого диска. 

Целью работы является разработка электронного учебного пособия для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика в экономике. 

Для достижения поставленной цели рассмотрен и проанализирован 

теоретический и практический материал по эксплуатации и диагностики 

жесткого диска, разработана структура и отобран учебный материал для 

учебного пособия, разработан электронный вариант учебного пособия. 

Тенденции развития современных информационных технологий во 

всех сферах производственной детальности актуализируют проблему 

качественного обучения специалистов знаниям организации персонального 

компьютера. Умение самостоятельно обеспечивать сохранность информации, 

бесперебойное функционирование систем внешней памяти компьютера 

обуславливают актуальность и определяют выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние время массовое производство персональных компьютеров 

и рост Интернета существенно ускорили становление информационного 

общества в развитых странах мира. 

В информационном обществе основным ресурсом является 

информация, именно на основе владения информацией о различных 

процессах можно эффективно и оптимально строить любую деятельность. 

Большая часть населения в информационном обществе занята в области 

обработки информации или использует информационные и 

коммуникационные технологии в своей производственной деятельности.  

Внешняя память предназначена для долговременного хранения 

информации. Устройства внешней памяти (накопители) являются 

энергонезависимыми, отключение питания не приводит к потере данных. 

Они могут быть встроены в системный блок или реализованы в виде 

самостоятельных блоков, связанных с системой через его порты. Одной из 

главных характеристикой внешней памяти является ее объем. Объем 

внешней памяти можно повышать, добавляя новые накопители. 

Для организации внешней памяти нужно использовать относительно 

недорогие, но довольно быстродействующие и емкие устройства с прямым 

доступом к данным. К таким устройствам, прежде всего, относятся 

накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД). 

Поскольку множество компьютеров имеет накопители на жестких 

магнитных дисках и ни одна современная операционная система для 

распространенных персональных компьютеров не обходится без дисковой 

подсистемы, мы ознакомимся с устройством, принципом работы, 

интерфейсами и характеристиками жестких дисков. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является процесс 

обучения основам работы с жесткими дисками. 

Предметом является электронное учебное пособие, содержащее 

теоретические сведения по эксплуатации и диагностике жесткого диска и 

лабораторные работы по его тестированию и обслуживанию. 

Цель работы — разработать электронное учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика в экономике.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть и проанализировать теоретический и практический 

материал по эксплуатации и диагностики жесткого диска. 

2. Разработать структуру и отобрать учебный материал для 

электронного учебного пособия. 

3. Разработать электронный вариант учебного пособия. 
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1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА ЖЕСТКОГО 

ДИСКА 

1.1 Архитектура памяти персонального компьютера 

Компьютерная память (устройство хранения информации, 

запоминающее устройство) — часть вычислительной машины, физическое 

устройство или среда для хранения данных, используемая в вычислениях, в 

течение определённого времени [17].  

Память компьютера должна иметь высокую информационную емкость, 

маленькое время обращения (высокое быстродействие), высокую надежность 

и небольшую стоимость. Но с ростом емкости снижается быстродействие и 

возрастает стоимость. Деление памяти на оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ) и внешнее запоминающее устройство (ВЗУ) не снимает это 

противоречие целиком, так как разница в быстродействии процессора, ОЗУ и 

ВЗУ очень велико. Поэтому обмен информацией совершается через 

дополнительные буферные устройства, то есть память имеет иерархическую 

многоуровневую структуру (рисунок 1). Чем выше быстродействие 

запоминающего устройства (ЗУ), тем больше стоимость хранения 1 байта, 

тем наименьшую емкость имеет ЗУ.  

 
Рисунок 1 — Иерархия памяти 
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Рассмотрим различные виды памяти ПК. 

Регистр и регистровый вид памяти 

Для ускорения выполнения машинных команд в процессоре 

предусмотрен такой вид памяти как регистровый. Регистр — это устройство 

для кратковременного хранения информации в процессе ее обработки. Еще 

раз обращаем внимание на то, что регистры входят в состав процессора, а не 

образуют отдельное устройство. Регистр может хранить один или несколько 

символов, число, код машинной команды, какой-нибудь адрес оперативной 

памяти. Регистры представляют собой самый быстродействующий вид 

памяти, но процессор имеет всего один-два десятка регистров [18]. 

Кэш-память 

Это сверхбыстрая память, используемая процессором, для временного 

хранения данных, которые наиболее часто используются. Вот так, вкратце, 

можно описать данный тип памяти [19]. 

Кэш-память выполнена на триггерах, которые, в свою очередь, состоят 

из транзисторов. Группа транзисторов захватывает гораздо больше места, в 

отличие от конденсаторов, из которых состоит оперативная память. Это 

несет за собой массу трудностей в производстве, а также ограниченность в 

объёмах. Именно поэтому кэш память считается очень дорогой памятью, при 

этом располагая малыми объёмами. Но из такой структуры, следует главное 

достоинство такой памяти – скорость. Так как триггеры не нуждаются в 

регенерации, а время задержки вентиля, на которых они составлены, низко, 

то время переключения триггера из одного состояния в другое происходит 

очень быстро. Это и позволяет кэш-памяти функционировать на таких же 

частотах, что и нынешние процессоры. 

Также, немаловажным фактором является размещение кэш-памяти. 

Размещена она, на самом кристалле процессора, что значительно уменьшает 

время доступа к ней. Ранее, кэш память некоторых уровней, размещалась за 

пределами кристалла процессора, на специальной микросхеме SRAM где-то 
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на просторах материнской платы. Сейчас же, практически у всех 

процессоров, кэш-память размещена на кристалле процессора (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 — Кэш память процессора 

Оперативная память — это часть оборудования компьютера, которая 

обладает наиболее медленными скоростями обмена данными. Если 

процессору потребуется какая-то информация, он идет за ней к оперативной 

памяти по одноимённой шине. Получив от процессора запрос, та начинает 

искать в своих анналах в поисках необходимых процессору данных. По 

получению ОЗУ отправляет их обратно в процессор по той же шине памяти. 

Такой круг для обмена данными всегда был длинным. Потому производители 

решили, что можно было бы разрешить процессору хранить данные где-

нибудь недалеко. Принцип работы кэша основан на простой идее (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 — Обмен данными между процессором кэшем и оперативной памятью 

В вычислительных системах используют многоуровневый кэш. 

Кэш первого уровня (L1) — наиболее ускоренный уровень кэш-

памяти, который действует напрямую с ядром процессора, благодаря этому 

плотному взаимодействию, этот уровень обладает минимальным временем 

доступа и функционирует на частотах близких процессору. Является 

буфером между процессором и кэш-памятью второго уровня. 

Кэш второго уровня (L2) — второй уровень более масштабный, 

нежели первый, но в результате, обладает меньшими «скоростными 

характеристиками». Соответственно, служит буфером между уровнем L1 и 

L3.  

Кэш третьего уровня (L3) — третий уровень, опять же, более 

медленный, нежели два предыдущих. Но всё равно он гораздо быстрее, 

нежели оперативная память.  

Оперативная память  

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — это быстрое 

запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно 

связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и 

хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими 

программами (рисунок 4). 
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Оперативная память используется только для временного хранения 

данных и программ, так как, когда машина выключается, все, что находилось 

в ОЗУ, пропадает.  

 

Рисунок 4 — Оперативное запоминающее устройство 

Все современные ОЗУ можно разделить на две разновидности: 

1. Статическую. 

2. Динамическую. 

Динамическая паять (DRAM) 

Экономичный вид памяти. Для хранения разряда используется схема, 

состоящая из одного конденсатора и одного транзистора (в некоторых 

вариантах два конденсатора). Такая память, во-первых, дешевле (один 

конденсатор и один транзистор на 1 бит дешевле нескольких транзисторов 

триггера), и, во-вторых, занимает меньшую площадь на кристалле (там, где в 

SRAM размещается один триггер, хранящий 1 бит, можно расположить 

несколько конденсаторов и транзисторов для хранения нескольких бит). Но 

DRAM имеет и недостаток, работает медленнее, поскольку, если в SRAM 

изменение управляющего напряжения на входе триггера сразу очень быстро 

изменяет его состояние, то для того, чтобы изменить состояние 

конденсатора, его нужно зарядить или разрядить. Перезаряд конденсатора 
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гораздо более длителен (в 10 и более раз), чем переключение триггера, даже 

если ёмкость конденсатора очень мала. 

Статическая память (SRAM) 

ОЗУ, которое не надо регенерировать (обычно схемотехнически 

выполненное в виде массива триггеров), называют статической памятью с 

произвольным доступом или просто статической памятью. Достоинство 

этого вида памяти — скорость. Поскольку триггеры являются соединением 

нескольких логических вентилей, а время задержки на вентиль очень мало, то 

и переключение состояния триггера происходит очень быстро. 

Постоянная память  

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — энергонезависимая 

память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют 

изменения. Содержание памяти специальным образом "зашивается" в 

устройстве при его изготовлении для постоянного хранения. Из ПЗУ можно 

только читать (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 — Постоянное запоминающее устройство 

Перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory) — 

энергонезависимая память, допускающая многократную перезапись своего 

содержимого с дискеты. 

В постоянную память записывают программу управления работой 

самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, 

клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки 

компьютера, тестирования устройств. 
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Важнейшая микросхема постоянной или Flash-памяти — модуль BIOS. 

Роль BIOS двоякая: с одной стороны, это неотъемлемый элемент аппаратуры, 

а с другой стороны — важный модуль любой операционной системы. 

BIOS (Basic Input/Output System — базовая система ввода-вывода) — 

совокупность программ, предназначенных для автоматического тестирования 

устройств после включения питания компьютера и загрузки операционной 

системы в оперативную память. 

Устройства внешней памяти весьма разнообразны, это могут быть 

накопители на гибких магнитных дисках, накопители на жестких магнитных 

дисках, оптические (лазерные) CD и DVD диски и так далее. О них 

подробнее, далее. 

1.2 Характеристика устройств внешней памяти 

Внешнее запоминающее устройство (ВЗУ) предназначено для 

продолжительного хранения программ и данных, и цельность её 

содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер. Этот 

вид памяти обладает высоким объемом и маленьким быстродействием. В 

отличие от оперативной памяти, внешняя память не обладает прямой связью 

с процессором. Информация от ВЗУ к процессору и наоборот циркулирует 

приближенно по следующей цепочке (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 — Связь ВЗУ с процессором 

В состав внешней памяти компьютера входят: 

1. Накопители на жёстких магнитных дисках. 

2. Накопители на гибких магнитных дисках. 

3. Оптические (лазерные) CD и DVD диски. 

4. Твердотельные накопители. 

5. USB-флэш-накопители. 
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6. Внешние жесткие диски. 

Накопители на гибких магнитных дисках  

Одни из старейших периферийных устройств ПК — накопители на 

гибких дисках (Floppy Disk Drive), так называемые флоппи-диски. Носителем 

информации служат дискеты диаметрами 3,5”, 5,25” и 8”. В наши дни 

дискеты 5,25” используются крайне редко, 8” не используются совсем. Для 

всех форматов конструкция дискет одинакова. На пластмассовый диск, 

расположенный в пластиковом футляре наносится магнитный слой для 

записи информации. 

Дискета, гибкий магнитный диск (англ. floppy disk, англ. diskette) —

портативный сменный носитель информации, используемый для 

многократной записи и хранения данных. Представляет собой помещённый в 

защитный пластиковый корпус диск, покрытый ферримагнитным слоем. Для 

считывания дискет используется дисковод [20]. 

Файлы на магнитные диски записываются и считываются при помощи 

специальных головок, которые расположены либо в основании диска, либо 

же в дисководе.  

Оптические (лазерные) CD и DVD диски 

Оптический диск (англ. optical disc) — собирательное название для 

носителей информации, выполненных в виде дисков, чтение с которых 

ведётся с помощью оптического (лазерного) излучения. Диск обычно 

плоский, его основа сделана из поликарбоната, на который нанесён 

специальный слой, который и служит для хранения информации. Для 

считывания информации используется обычно луч лазера, который 

направляется на специальный слой и отражается от него. При отражении луч 

модулируется мельчайшими выемками — «питами» (от англ. pit — «ямка», 

«углубление») на специальном слое, на основании декодирования этих 

изменений устройством чтения восстанавливается записанная на диск 

информация [21]. 
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Существует несколько видов компакт-дисков: Compact Disc (CD), 

Digital Versatile Disc (DVD), Blu-ray Disc (BD). Все они имеют разную 

вместимость для записи информации. Например, DVD-диски производятся 

емкостью от 4,3 до 15,9 Гб, а CD — только до 900 Мб. Также различают 

диски по кратности записи: однократные и многократные. В таких носителях 

по-разному формируется рельефная структура питов. Перезапись возможна 

благодаря органическому материалу, который под действием лазера темнеет 

и изменяет коэффициент отражения. В просторечии такой процесс называют 

прожигом.  

Оптический диск CD-R является носителем информации, которая 

доступна только для чтения. Записать файлы на него можно лишь один раз 

без права дописывания и редактирования. Изначально емкость таких дисков 

достигала всего 650 Мб или 74 минуты аудиозаписи. Преимущества их в том, 

что чтение поддерживают все стандартные CD. Таким же объемом памяти 

обладает и лазерный диск CD-RW, только файлы на него можно записывать 

многократно (до 1000 раз) (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 — Оптический диск CD – R 

Digital Versatile Disc (DVD) является цифровым многоцелевым 

носителем информации. Структура его более плотная и вмещает много 

информации (до 15 Гб). Такой оптический диск напоминает склеенные 

вместе два CD. Хранение и считывание большого объема информации 
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возможно благодаря использованию красного лазера, длина волны которого 

составляет 650 нм, и линзы с максимальной числовой апертурой. DVD-диски 

имеют одну или две записывающие стороны, а также один или два рабочих 

слоя на каждой стороне. Эти показатели определяют их емкость. 

Как и CD – диски, DVD подразделяются на несколько форматов. DVD-

R или DVD+R являются носителями, на которые можно только один раз 

записать информацию. Стандарт записи на таких дисках был разработан 

компанией Pioneer в 1997 году (рисунок 9). 

Blu-ray Disc — это тип оптического диска позволяет хранить и 

записывать цифровые данные с высокой плотностью. Для воспроизведения 

информации (даже видео высокой четкости) используется синий лазерный 

луч в 405 нм, который сужает вдвое спиральную дорожку. Файлы, 

находящиеся очень близко друг к другу, чувствительны к механическим 

повреждениям, поэтому за диском должен быть особый уход (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 — Blu-ray Disc 

Несмотря на существующее мнение, касающееся непрактичности 

оптических (лазерных) CD и DVD дисков, указанные носители информации 

все так же остаются востребованными. Дело в том, что распространенные 

маленькие флэш-накопители имеют массу недостатков и часто теряются, 

тогда, как диски станут отличными средствами для хранения самых 

разнообразных типов данных (таблица 1). 
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Таблица 1 — Основные характеристики оптических (лазерных) CD и DVD дисков 

Характеристика CD DVD Blu Ray 

Число сторон 1 1, 2 1, 2 

Число слоев 1 1, 2 1, 2 

Емкость 1 слоя Гбайт 0,7 4,7 25 

Толщина защитного слоя Мм 1,2 0,6 0,15 

Расстояние между дорожками 
Мкм 1,6 0,75 0,32 

Ширина пита Мкм 0,85 0,4 0,15 

Длина волны лазера, нм 780 650 405 

USB-флэш-накопители  

USB-флеш накопитель — запоминающее устройство, использующее в 

качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному 

считывающему устройству по интерфейсу USB (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 — USB-флэш-накопители 

Основное назначение USB-флеш накопителя — хранение, перенос и 

обмен данными, резервное копирование, загрузка операционных систем (Live 

USB) и др. (таблица 2). 



17 
 

Таблица 2 — Основные характеристики USB-флэш-накопителей разных производителей 

№ Производитель Название Ёмкость Цена* Чтение 
(Seq) 

Запись 
(Seq) 

Чтение 
(512k) 

Запись 
(512k) 

1 LG Mini Mirror 8GB 598 32,63 11,36 32,53 1,65 
2 Kingston DTI 8GB 608 24,09 5,56 24,08 1,00 
3 Kingston DTIG2 8GB 614 23,85 5,42 23,86 0,94 
4 Kingston DT120 8GB 716 22,83 7,79 22,86 1,84 

5 Silicon Power LuxMini 
710 8GB 646 8,55 4,99 8,60 0,91 

6 Silicon Power LuxMini 
720 8GB 644 14,92 4,32 14,96 0,82 

7 Silicon Power Ultima-II 8GB 700 8,54 4,98 8,55 0,89 

8 Transcend JetFlash 
V30 8GB 593 20,76 12,46 20,79 2,51 

9 Transcend JetFlash 
V60 8GB 722 34,27 10,73 33,89 2,37 

10 Transcend JetFlash T3 8GB 796 33,50 16,83 33,45 2,51 
11 A-data C701 16GB 1219 20,11 5,82 20,06 1,74 
12 A-data C702 16GB 1209 34,40 4,94 34,42 2,03 
13 Kingston DTI 16GB 1097 19,52 5,36 19,47 1,07 

14 Silicon Power LuxMini 
720 16GB 1122 15,20 5,54 15,26 0,54 

15 Transcend JetFlash 
V33 16GB 1272 14,98 10,11 15,00 1,91 

Устройство USB flash довольно компактны, мобильны и дают 

возможность подключиться к любому компьютеру, который имеет USB-

разъем.  

Устройство USB-флеш накопителя состоит из следующих электронных 

компонентов (рисунок 9).  

 
Рисунок 9 — Компоненты USB Flash накопителя 
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1. Разъем USB. 

2. Микроконтроллер. 

3. Контрольные точки. 

4. Чип (микросхема) флэш-памяти. 

5. Кварцевый резонатор. 

6. Светодиод. 

7. Переключатель (защита от записи). 

8. Место для микросхемы памяти (дополнительное место). 

Преимущества USB Flash накопителя: 

1. Небольшой размер, вес, портативность. 

2. Накопитель можно подключить к любому устройству считывания 

(практически везде есть USB). 

3. Практически нет влияния от внешней окружающей среды (пыль, 

царапины, загрязненность). 

4. USB флешка может работать в широком диапазоне температур. 

5. Малые габариты позволяют хранить большой объем информации. 

6. Низкое энергопотребление. 

7. В сравнении с жестким диском, она устойчивее к внешним 

воздействиям, вибрациям и ударам. 

8. Удобство подключения к устройству. 

9. Высокая скорость доступа к данным. 

Недостатки USB-флешек: 

1. Ограниченное число циклов записи и стирания перед выходом из 

строя. 

2. Ограниченный срок автономного хранения данных. 

3. Скорость записи и чтения ограничены пропускной способностью 

шины USB и самой флеш-памяти. 
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Накопители на жестких магнитных дисках(HDD) и твердотельные 

накопители(SSD) 

Жесткий диск состоит из нескольких металлических пластин с 

магнитным покрытием, а считывание и запись данных происходит с 

помощью магнитной головки, которая передвигается над поверхностью 

вращающегося на высокой скорости диска (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 — Накопитель на жестких магнитных дисках(HDD) 

У твердотельных накопителей другой принцип работы. В SSD нет 

каких-либо движимых компонентов, а внутри он выглядит как набор 

микросхем флэш-памяти, помещенных на одной плате (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 — Твердотельный накопители(SSD) 

Такие чипы могут устанавливаться как на материнскую плату системы, 

на карту PCI Express для стационарных компьютеров или специальный слот 

ноутбука. Используемые в SSD-чипы отличаются от чипов в USB-флеш-

накопителе. Они значительно надежнее, резвее и ненадежнее. 
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Плюсы и минусы SSD и HDD 

Задачи накопителей каждого класса переводятся к одному: обеспечить 

пользователя функционирующей операционной системой и позволить 

хранить ему персональные данные. Но и у SSD, и у HDD есть свои 

особенности. 

Цена 

SSD дороже традиционных HDD. Стандартный HDD на 1 ТБ в среднем 

обходится в $50 (3300 руб). SSD емкостью в 1 ТБ в среднем обойдется в 

$220, что в 4.4 раза дороже HDD. 

Средняя и максимальная емкость SSD и HDD 

Максимальная емкость SSD, которая предлагается для 

потребительского рынка, составляет 4 ТБ. Подобный вариант в начале июля 

2016 года представила компания Samsung. 

Объем HDD-памяти для ноутбуков и компьютеров, выпускаемых во 

второй половине 2016 года, составляет от 500 ГБ до 1 ТБ. Сходные по 

мощности и характеристикам модели, но с установленным SSD-накопителем, 

имеют лишь 128 ГБ. 

Скорость SSD и HDD 

Именно за этот показатель переплачивает пользователь, когда дает 

предпочтение SSD-хранилищу. Его скорость многократно превосходят 

показатели, которыми может похвастаться HDD. Система способна 

загружаться за несколько секунд, на запуск больших приложений и игр 

уходит меньше времени, а копирование значительных объемов данных из 

многочасового процесса оборачивается в 5–10 минутный. 

Но данные с SSD накопителя удаляются столь же быстро, насколько 

копируются. Поэтому при работе с SSD вы можете просто не успеть нажать 

кнопку отмена. 
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Фрагментация 

После заполнения HDD, многократного удаления/копирования 

файлов, жесткий диск начинает работать медлительнее. Это связано с тем, 

что по всей поверхности магнитного диска раскиданы части файла и когда вы 

дважды щелкаете мышкой по какому-либо файлу, считывающая головка 

принуждена искать эти фрагменты из разных секторов. Это явление и 

называется фрагментацией, а в качестве профилактики предусмотрен 

программно-аппаратный процесс дефрагментации или упорядочивания 

таких частей файлов в единую цепочку. 

Дефрагментацию периодически рекомендуется выполнять на всех 

типах HDD-накопителей, тем самым поддерживая их оптимальную скорость. 

Принцип работы SSD отличается от HDD, а любые данные могут 

записываться в любой сектор памяти с дальнейшим мгновенным 

считыванием. Поэтому для накопителей SSD дефрагментация не нужна. 

Надежность и срок службы 

Главное преимущество SSD-накопителей — отсутствие движущихся 

элементов. Поэтому вы можете использовать ноутбук с SSD в условиях, 

неизбежно связанных с внешними вибрациями. На стабильности работы 

системы это не скажется. 

У HDD все наоборот. Считывающая головка располагается всего в 

нескольких микрометрах от намагниченных болванок, и поэтому любая 

тряска может привести к появлению «битых секторов» — областей, которые 

становятся негодными для работы.  

Несмотря на все преимущества SSD, у них есть существенный 

недостаток — ограниченный цикл использования. Он напрямую зависит от 

количества циклов перезаписи блоков памяти. Другими словами, если вы 

ежедневно будете копировать, удалять и снова копировать гигабайты 

информации, то скоро вызовите клиническую смерть своего SSD. 
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Современные SSD-накопители оснащены специальным контроллером, 

который заботится о равномерном распределении данных по всем блокам 

SSD. Так удалось значительно повысить максимальное время работы до 3000 

– 5000 циклов. 

Форм-фактор 

Бой размеров накопителей всегда была вызвана типом устройств, в 

которых они устанавливаются. Так, для стационарного компьютера 

абсолютно некритична установка как 3.5-дюймового, так и 2.5-дюймового 

диска, а вот для портативных устройств, вроде ноутбуков, плееров и 

планшетов нужен более компактный вариант. 

Самым миниатюрным серийным вариантом HDD считался 1.8-

дюймовый формат. Именно такой диск использовался в уже снятом с 

производства плеере iPod Classic. И как не старались инженеры, построить 

миниатюрный HDD-винчестер емкостью более 320 ГБ им так и не удалось. 

В мире SSD все намного перспективнее. Общепринятый формат в 2,5-

дюйма стал таковым не из-за каких-либо физических ограничений, с 

которыми сталкиваются технологии, а лишь в силу совместимости. В новом 

поколении ультрабуков от формата 2.5‘’ постепенно отказываются, делая 

накопители все более компактными, а корпуса самих устройств более 

тонкими. 

Подводя итог сравнения HDD и SSD, хочется сформулировать 

основные преимущества каждого типа накопителей. 

Достоинства HDD: емкие, недорогие, доступные. 

Недостатки HDD: медленные, боятся механических воздействий, 

шумные. 

Достоинства SSD: абсолютно бесшумные, износоустойчивые, очень 

быстрые, не имеют фрагментации. 

Недостатки SSD: дорогие, теоретически имеют ограниченный ресурс 

эксплуатации. 
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Внешние жесткие диски 

Внешний жёсткий диск — портативное запоминающее устройство. 

Название унаследовано от накопителей на жёстких магнитных дисках и не 

подразумевает обязательного наличия каких-либо дисков в устройстве. Под 

этим названием может подразумеваться как внешний жёсткий диск, так и 

внешний твердотельный накопитель (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 — Внешний жесткий диск 

Внешние жесткие диски очень популярны на нынешний день. Эти 

устройства позволяют существенно расширить объем постоянной памяти 

персонального компьютера или ноутбука без необходимости «залезать во 

внутренности» системы.  

Внешние жесткие диски часто называют «убийцами флэшек» ввиду 

того, что эти устройства работают быстрее традиционных USB-флеш-

накопителей и имеют гораздо большую емкость. Внешние жесткие диски 

бывают 2,5- и 3,5-дюймовые. Первые более компактны, тише работают, но 

они медлительнее вторых и имеют малый объем. Благодаря своим 

небольшим размерам 2,5-дюймовые внешние usb накопители хороши для 

использования в поездке, путешествии. 3,5-дюймовые внешние usb 

накопители, как правило, используются для настольных ПК. 

Внешние жесткие диски, что очевидно, подключаются к компьютеру 

через usb-интерфейс. Для подключения внешних жестких дисков к ПК через 

интерфейс USB не нужно никаких дополнительных драйверов — 

операционная система сама найдет и распознает устройство. Питание 

внешние жесткие диски получают либо от самой шины usb, либо 
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непосредственно из электросети с помощью специального адаптера. В 

последнем случае работа с устройством где-нибудь в дороге, вдали от 

розеток, становится невозможной. 

Емкость и скорость вращения внешних жестких дисков, как правило, 

меньше аналогичных по стоимости ЖЕСТКИХ ДИСКОВ. Популярны 

модели с емкостью 120, 250, 320, 500, 640 Гб, 1 и 2 Тб, а также со скоростью 

вращения 5400 и 4500 оборотов в минуту. Внешние жесткие диски со 

скоростью 7200 оборотов в минуту стоят дороже, но также пользуются 

популярностью.  

Внешние жесткие диски необходимы для расширения памяти 

ноутбуков и других мобильных устройств, ведь заменить их внутренние 

детали крайне сложно. Но и для настольных ПК внешние жесткие диски 

могут сослужить хорошую службу. 

Не смотря на большое разнообразие внешних запоминающих 

устройств, основными на данный момент все же являются накопители на 

жестких магнитных дисках, или, – жесткий диск (HDD) (таблица 3). 
Таблица 3 — Характеристики жестких дисков разных производителей 

Производ
итель 

Серия Интер
фейс 

Емкость Внешн
яя 

скорос
ть 

Внутре
нняя 

скорос
ть 

Скорость 
вращения 

Объем 
буфера 

Форм 
фактор 

Samsung SpinP
oint 
P80 

IDE 80 ГБ 133 
МБ/с 

741 
МБ/с 

7200 
об/мин 

2 МБ 3.5” 

Samsung SpinP
oint 

SATA 
3Гб/c 

1000 ГБ 300 
МБ/с 

— 7200 
об/мин 

32 МБ 3.5” 

Seagate Mome
ntus 
5400 

SATA 
3Гб/c 

500 ГБ 300 
МБ/с 

1175 
МБ/с 

5400 
об/мин 

8 МБ 2.5” 

Seagate Barrac
uda 
ES 

SATA 
3Гб/c 

250 ГБ 300 
МБ/с 

1030 
МБ/с 

7200 
об/мин 

8 МБ 3.5” 

Hitachi Travel
star 

5K16 

IDE 80 ГБ 100 
МБ/с 

540 
МБ/с 

5400 
об/мин 

8 МБ 2.5” 

WD Caviar 
Green 

SATA 
3Гб/c 

3000 ГБ 300 
МБ/с 

— 7200 
об/мин 

64 МБ 3.5” 
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1.3 История развития и перспективы жестких дисков 

Первое запоминающее устройство, которое можно назвать жестким 

диском увидело свет 4 сентября 1956 года. Именно тогда компьютерный 

великан IBM представил миру небольшой шкаф IBM 350 RAMAC, высотой 

1,7 м и шириной 1,5 м, в котором на одной оси были поставлены 50 дисков 

из ферромагнитного материала. Диски диаметром 61 см каждый, были 

покрыты защитной краской. Скорость их вращения на шпинделе достигала 

1200 об/мин. Не удивительно, что только электрический привод этой 

«адской» машины весил 1,5 кг. Емкость первого диска составляла 4,4 Мб, что 

по тем временам было просто невероятно (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 — IBM 350 RAMAC 

При таких размерах IBM 350 RAMAC не мог стать массово 

выпускаемым жестким диском. Тем не менее, до 1979 года компания 

сохраняла первенство в области производства дисковых устройств, для 

хранения данных. Инженеры именно этой фирмы в 1961 году дошли до идеи, 

что считывающие головки могут подыматься и парить над поверхностью 

дисков только лишь за счет потока воздуха. 

Лишь в 1979 году у IBM возникнул конкурент в лице вновь созданной 

компании Seagate Technology – одного из известнейших производителей 



26 
 

жестких дисков в наше время. Да и то, создателем и первым идейным 

вдохновителем компании стал бывший инженер IBM Алан Шугарт, 

принимавший непосредственное участие в создании 350 RAMAC. Несмотря 

на это, именно Seagate в 1980 году удалось создать и выпустить на рынок 

первый в мире серийный жесткий диск. Первая модель компании называлась 

ST-506. При объеме в 5 Мб она имела размер в диаметре всего 5,25 дюйма 

(рисунок 14). 

 
Рисунок 14 — ST-506 

В 1981 году, всего через год, Seagate выпускает следующую модель ST-

412 объемом 10 Мб. Немыслимый по тем временам объем хранимой 

информации и весьма скромные габариты позволили новому диску оставить 

достаточно видимый след в истории компьютерной техники. Именно ST-412 

использовался в персональных компьютерах, ставших потом легендарными – 

IBM PC/AT и IBM PC/XT. Видимо давний конкурент компания IBM решила 

сосредоточиться на создании персональных компьютеров, уступив рынок 

комплектующих более молодым компаниям. 

Примечательно, что и Seagate Technology также не удалось полностью 

занять рынок жестких дисков. Она оставалась лидером в этой сфере лишь 

последующие 9 лет. В 1990 году другая, известная сейчас компания Western 

Digital стала вполне удачно конкурировать на этом рынке. Созданная в 1971 

году, изначально компания специализировалась на разработке и 

производстве компьютерных чипов. Кстати чипы именно этой компании в 

1981 году стояли на жестких дисках Seagate. Специалисты Western Digital 
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также участвовали в разработке стандартов передач данных SCSI и ATA 

(IDE). 

Если посмотреть историю жесткого диска, то уже через 4 года после 

выхода на рынок первого ST-412 начался настоящий бум развития и создания 

жестких дисков. Многие компании, специализирующиеся на выпуске 

электронных компонентов и бытовой электроники, переориентировались для 

создания жестких дисков. Не удивительно, ведь именно в то время 

стремительно раскручивались и сами персональные компьютеры. Их 

постоянно расширяющийся рынок не мог отбросить в сторону, компании, 

которые имели все ресурсы для разработки и создания компьютерных 

комплектующих. 

Перспективы развития записи данных на жесткий диск 

Метод черепичной магнитной записи 

Метод черепичной магнитной записи был осуществлен в начале 2010-х. 

В нём используется тот факт, что ширина области чтения мельче, чем 

ширина записывающей головки. Запись дорожек в этом методе производится 

с частичным наложением в рамках групп дорожек (пакетов). Каждая 

следующая дорожка пакета частично закрывает предыдущую (подобно 

черепичной кровле), оставляя от нее узкую часть, достаточную для 

считывающей головки. Черепичная запись увеличивает плотность 

записанной информации, тем не менее осложняет перезапись — при каждом 

изменении требуется полностью перезаписать весь пакет перекрывающихся 

дорожек. 

Метод тепловой магнитной записи 

Метод тепловой магнитной записи остаётся перспективным, 

продолжаются его доработки и внедрение. При использовании этого метода 

используется точечный подогрев диска, который позволяет головке 

намагничивать очень мелкие области его поверхности. После того, как диск 

охлаждается, намагниченность «закрепляется». На 2009 год были доступны 
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только экспериментальные образцы, плотность записи которых составляла 

150 Гбит/см². Специалисты Hitachi называют предел для этой технологии в 

2,3−3,1 Тбит/см², а представители Seagate Technology — 7,75 Тбит/см². 

Структурированные носители данных 

Структурированный (паттернированный) носитель данных— 

перспективная технология хранения данных на магнитном носителе, 

использующая для записи данных массив одинаковых магнитных ячеек, 

каждая из которых соответствует одному биту информации, в отличие от 

современных технологий магнитной записи, в которых бит информации 

записывается на нескольких магнитных доменах. 

1.4 Электронное учебное пособие как разновидность учебной 

литературы 

Учебное пособие является разновидностью учебной литературы. В 

письме Минобразования Российской Федерации от 23.09.2002 г. «Об 

определении терминов «учебник» и «учебное пособие»» отмечено, что 

«Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное 

пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько 

разделов) примерной программы.  

Учебное пособие предназначено для получения дополнительных 

знаний по представленным в учебнике темам с целью более глубокого 

самостоятельного изучения предмета конкретной учебной дисциплины. 

Учебное пособие — это учебная книга, дополняющая или 

расширяющая учебник по отдельным вопросам или темам учебной 

программы». 

Основные требования к содержанию учебного пособия: 

1. Преемственность при изложении материала методического пособия 

в содержании учебных изданий по ранее изученным дисциплинам. 
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2. Тесная связь с содержанием учебных материалов других блоков 

учебного плана, включая общественные науки. 

3. Реализация принципов обеспечения внутридисциплинарных связей 

между учебными изданиями по одной дисциплине. 

4. Междисциплинарные связи. 

5. Обеспечение непрерывности отдельных видов подготовки 

специалистов. 

6. Использование общего понятийного аппарата, унификация в 

использовании терминологии в обозначении. 

Самым главным элементом любой учебной литературы, в том числе 

учебного пособия, является основной текст. Он представляет дидактически и 

методически обработанный и систематизированный автором словесный 

материал, соответствующий учебной программе и по необходимости 

иллюстрированный. В соответствии с вышесказанным основной текст 

должен быть сконструирован так, чтобы привить учащемуся умения: 

1. Проводить научный анализ. 

2. Делать выводы и применять научно обоснованные решения в 

условиях неопределенности. 

3. Видеть перспективы развития соответствующей области науки. 

4. Пользоваться современной научной информацией, перерабатывать 

и использовать ее при решении практических задач. 

Ключевые требования к тексту учебного пособия: 

1. Текст обеспечивает полное раскрытие вопросов программы 

учебной дисциплины. 

2. Текст доступен для успешного усвоения студентами, способствует 

мотивации учения, формированию умений и навыков, а также творческих 

способностей будущих специалистов. 
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3. Обеспечивает преемственность знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин, а также обеспечивает тесные 

внутридисциплинарные и межпредметные связи. 

4. Создает необходимые условия для использования аудиовизуальных 

средств и вычислительной техники. 

5. Учитывает психолого-педагогические факторы обучающихся, их 

общеобразовательный уровень. 

Электронные учебные пособия (ЭУП) — это программно-

методический обучающий комплекс, предназначенный для самостоятельного 

изучения студентом учебного материала по определенным дисциплинам. 

Важно выделить, что электронное пособие — это не электронный 

вариант книги, где все информация с печатного варианта перемещена в 

электронный, или есть возможность перехода из оглавления по гиперссылке 

на нужную главу. В зависимости от вида проведения учебного занятия 

(лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия должен 

быть соответствующим образом построен для достижения эффекта от 

использования такого пособия. При грамотном использовании электронного 

учебного пособия оно может стать сильным инструментом для 

самостоятельного изучения многих дисциплин, особенно, связанных с 

информационными технологиями.  

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному 

принципу и включают в себя всю необходимую информацию и содержат в 

себе несколько частей: 

1. Теоретическая часть, в основе данной части содержится текст, 

графика (статические схемы, чертежи, таблицы и рисунки), анимация, 

натурные видеозаписи, а  также интерактивный блок. 

2. Практическая часть, содержит пошаговое решение типичных задач 

и упражнений по данному учебному курсу с содержанием минимальных 

пояснений. 



31 
 

3. Контрольная часть — содержит набор тестов, контрольных 

вопросов по теоретической части, но так же и решение задач и упражнений 

по практике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронное учебное 

пособие является средством, способствующим результативной организации 

самостоятельной работы студентов, как аудиторных, так  и внеаудиторных 

занятий. Был проведен поиск в интернете существующих электронных 

учебных пособий по теме: «Эксплуатация и диагностика жесткого диска». Он 

показал наличие только сайтов по отдельным темам нашего электронного 

учебного пособия, например:  

1. Компьютерная помощь и ремонт компьютеров [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://фиксит.рус/ (дата обращения 21.05.17). 

2. Диагностика жесткого диска и устранение неисправностей 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://sdelaycomp.ru/remont/120-

diagnostika-zhestkogo-diska-i-ustranenie-neispravnostey (дата обращения 

21.05.17). 

3. Как обращаться с жесткими дисками [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.ixbt.com/storage/faq-hdd-p0.shtml (дата обращения 

21.05.17). 

4. Установка жёстких дисков в системный блок ПК [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://tutknow.ru/tech_and_electronics/492-

ustanovka-nakopiteley-zhestkih-diskov-v-sistemnyy-blok-pk.html (дата 

обращения 21.05.17). 

Исходя из вышесказанного, была подтверждена актуальность 

разрабатываемого электронного учебного пособия. 
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 

ПОСОБИЯ 

2.1 Характеристика содержания предметной области и 

структуры электронного учебного пособия 

Педагогический адрес 

Электронное учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

в экономике для изучения темы «Эксплуатация и диагностика жесткого 

диска».  

Описание дисциплины 

Тема «Эксплуатация и диагностика жесткого диска», входит в состав 

дисциплины «Периферийные устройства и архитектура персонального 

компьютера». 

Целью освоения дисциплины «Периферийные устройства и 

архитектура персонального компьютера» является формирование базовых 

знаний по принципам и способам организации современных персональных 

компьютеров и периферийных устройств и их взаимодействию в составе всей 

вычислительной системы, а также умений конфигурирования аппаратных 

составляющих ПК и их технического сопровождения в процессе 

эксплуатации: диагностики работоспособности, настройки и модернизации. 

Задачи:  

1. Сформировать знания о современной архитектуре ПК и 

периферийных устройствах, о структурной организации, основных 

принципах функционирования и характеристиках различных компонентов 

ПК, о методах и способах диагностики их работоспособности и 

эффективности.  
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2. Сформировать умения установки, диагностирования и 

использования, основных программно-аппаратных компонентов ПК и 

периферийных устройств, а также выработать умения технического 

сопровождения функционирования компонентов ПК и периферийных 

устройств с помощью специализированного программного обеспечения, 

анализировать их характеристики с целью формирования конфигурации ПК, 

соответствующей решению задач профессиональной деятельности 

выпускника. 

Дисциплина «Периферийные устройства и архитектура персонального 

компьютера» относится к базовой части образовательной программы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной: 

операционные системы, компьютерные коммуникации и сети. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 ч.), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 4. 

Таблица 4 — Общая трудоемкость дисциплины 

Вид работы 

Форма обучения 
очная очно-заочная заочная 

Семестр изучения 
1 и 2 

семестры 
Номер(а) 

семестра(ов) 
1 и 2 

семестры 
Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

180  180 

Контактная работа, в том числе: 68  8 
Лекции 18  2 
Лабораторные работы 50  6 
Самостоятельная работа, в том 
числе: 

150  172 

Изучение теоретического курса 35  57 
Самоподготовка к текущему 
контролю знаний 

25  10 

Подготовка и защита реферата 30  30 
Подготовка к защите работ 25  15 
Контрольная работа   40 
Др. виды 15  20 
Подготовка к экзамену 20  20 
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На разрабатываемое электронное учебное пособие по теме 

«Эксплуатация и диагностика жесткого диска» педагогом отводится 4 часа на 

лекции и 8 часов на лабораторные работы. 

Время, отведенное на изучение тем теоретического раздела 

представлено в таблице 5. 

Таблица 5 — Время, отведенное на изучение тем теоретического раздела 

Темы теоретического раздела Время изучения (час) 

1. Архитектура памяти персонального компьютера 
1 2. Устройства внешней памяти 

3. История развития и перспективы жестких дисков 
1 4. Принцип работы жесткого диска 

5. Структура жесткого диска 
1 6. Основные характеристики жестких дисков 

7. Физическая и логическая организация жестких дисков 
1 8. Интерфейсы жестких дисков 

Время, отведенное на выполнение лабораторных работ, представлено в 

таблице 6. 

Таблица 6 — Время, отведенное на выполнение лабораторных работ 

Наименование  Время изучения (час) 

1. Установка и настройка жесткого диска с интерфейсом 

IDE. 1 

2. Установка и настройка жесткого диска с интерфейсом 

SATA.  1 

3. Диагностика жесткого диска. 1 
4. Создание резервной копии жесткого диска. 1 
5. Восстановление жестких дисков. 2 
6. Разбивка жесткого диска на несколько 2 

 



35 
 

Структура и содержание электронного учебного пособия 

 
Рисунок 15 — Структура электронного учебного пособия 

Электронное учебное пособие состоит из 2 разделов — 

теоретический раздел и раздел лабораторных работ. 
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Теоретический раздел состоит из следующих тем: 

1. Архитектура памяти персонального компьютера. 

2. Устройства внешней памяти. 

3. История развития и перспективы жестких дисков. 

4. Основные характеристики жестких дисков. 

5. Структура жесткого диска. 

6. Физическая и логическая организация жестких дисков. 

7. Принцип работы жесткого диска. 

8. Интерфейсы жестких дисков. 

Лабораторный практикум состоит из следующих лабораторных 

работ: 

1. Установка и настройка жесткого диска с интерфейсом IDE. 

2. Установка и настройка жесткого диска с интерфейсом SATA.  

3. Диагностика жесткого диска. 

4. Создание резервной копии жесткого диска. 

5. Восстановление жестких дисков. 

6. Разбивка жесткого диска на несколько. 

В конце каждой лабораторной работы представлен список вопросов 

для самоконтроля. 

Характеристика электронного учебного пособия по теме 

«Эксплуатация и диагностика жесткого диска» 

При изучении электронного учебного пособия, студенты знакомятся с 

устройством, принципом работы, интерфейсами, и характеристиками 

жестких дисков. 

Электронное учебное пособие играет большую роль в формировании у 

молодых специалистов научно обоснованного подхода к исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности. 
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Целью электронного учебного пособия по теме: «Эксплуатация и 

диагностика жесткого диска» является обучить студентов устанавливать 

жесткие диски  и работать с ними. 

2.2 Описание программной среды разработки электронного 

учебного пособия 

Для создания электронного учебного пособия по теме: «Эксплуатация 

и диагностика жесткого диска», была выбрана программа SunRav BookEditor. 

SunRav BookEditor — представляет собой многофункциональное 

средство для создания и просмотра электронных книг реагирующих на 

действия пользователей. С его помощью можно создавать документы в виде 

EXE файлов, CHM, HTML, PDF форматах, а так же в любых других, 

используя шаблоны. В книгах можно использовать всю мощь современных 

мультимедийных форматов: аудио и видео файлы, изображения PNG, JPEG, 

GIF включая анимированные, Flash, любые OLE объекты и т.д. SunRav 

BookEditor может создавать книги в разных форматах, представленных 

ниже. 

PDF 

Формат PDF фактически является стандартом в обмене деловой 

документации. Программа для чтения документов в этом формате 

достаточно распространена и ее можно загрузить бесплатно. Возможность 

создавать PDF документы существует только в редакции SunRav 

BookOffice.PDF 

EXE книга 

Пожалуй, это самый распространенный и удобный формат. 

Преимущества этого формата: для просмотора не нужна программа для 

чтения – она уже встроена в саму книгу; полное сохранение всего 

форматирования, включая программирование элементов; использование 
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индексного и полнотекстового поиска. Недостатки: единственный недостаток 

– достаточно большой размер файла, за счет уже встроенной программы для 

чтения. 

RTF 

Один из самых распространенных текстовых форматов. Поддерживает 

форматирование текста, изображения, ссылки... Для чтения/редактирования 

документов в этом формате можно использовать программу WordPad®, 

поставляемую с Microsoft Windows® или программу Microsoft Word®. 

Недостатком этого формата является отсутствие удобной навигации по 

книге. 

CHM 

По сути это набор сжатых HTML страниц. Очень часто используется в 

качестве справочной системы в составе программного обеспечения. 

Примером может служить справка к программам SunRav BookEditor и 

SunRav BookReader. Основные преимущества этого формата: небольшой 

размер электронной книги; использование индексного и полнотекстового 

поиска. 

HTML 

Позволяет выложить созданный материал на сайте. Представляет собой 

набор HTML страниц, изображений и несколько служебных файлов, с 

помощью которых можно создать дерево содержания. Возможно создание 2 

типов HTML книг: с фреймами и без фреймов. В первом случае содержание 

располагается в левом или правом фрейме. В случае создания HTML книги 

без фреймов содержание помещается непосредственно в текст основной 

страницы. 

DOCX Microsoft Word 

Основной формат программы Microsoft Word — наиболее популярного 

текстового редактора. 
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Ключевые особенности и функции программы: 

1. Защита книг и отдельных глав числовым паролем. 

2. Древовидное содержание книг. 

3. Использование графики, аудио и видео материалов, включая. 

4. Создание EXE книг, экспорт в PDF, HTML, CHM. 

5. Позволяет легко форматировать текст, а также вставлять в него 

изображения и таблицы. 

6. Компоненты пакета обладают приятным пользовательским 

интерфейсом. 

7. Комфортное чтение книг и поддержка автопрокрутки. 

Некоторые возможности программы SunRav BookEditor: 

1. Текст с различными визуальными эффектами (разные шрифты, 

жирные, наклонные, подчеркнутые, перечеркнутые символы, а так же 

символы с чертой над ним, подстрочные и надстрочные индексы и т.д.). 

2. Параграфы с различными визуальными эффектами: 

нумерованные/не нумерованные/алфавитные списки, бордюры, цвет фона, 

выравнивание, отступы, межстрочные интервалы и т.д. 

3. Вы можете использовать разнообразные таблицы, в том числе и 

вложенные друг в друга. Встроенный экспорт в формат HTML. 

4. Импорт всех документов из одной директории с автоматическим 

созданием разделов — самый быстрый и легкий путь перенести Ваши 

документы в формат SunRav Book. 

5. Если у Вас установлен MS Office, то Вы можете импортировать и 

экспортировать файлы различных форматов: DOC, HTML, RTF, XLS, TXT и 

т.д. 

6. Различные ссылки помогут облегчить навигацию по книге и 

запускать различные документы и программы. 

Интерфейс программы SunRav BookEditor, достаточно прост и 

интуитивно понятен (рисунок 16). 
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Рисунок 16 — Интерфейс программы SunRav BookEditor 

В блоке 1 находятся стандартные кнопки панели «Файл» (слева 

направо): создать документ, открыть документ, сохранить документ, 

напечатать, компилировать учебник в исполняемый файл (ехе), экспорт, 

импорт файлов.  

В блоке 2 находятся кнопки: вернуться назад, просмотреть учебник, 

свойства учебника, параметры программы.  

В блоке 3 находятся кнопки панели «Редактирование»: вырезать, 

копировать, вставить, возврат на шаг назад или вперед. 

В блоке 4 располагаются кнопки панели «Текст», с помощью которых 

создаются гиперссылки в учебнике: создать-удалить гиперссылку, добавить-

удалить закладки добавить-удалить всплывающую подсказку. 

Блок 5 содержит кнопки панели «Вставка», где есть возможность 

добавления к учебнику рисунке, файлов (например, документов Word, Excel, 

HTML и других), таблицы, символа, флэш-ролика, аудио-или видеофайла, 

анимацию и другие мультимедийные элементы. 

Кнопки блока 6 позволяют добавлять, удалять, перемещать разделы и 

подразделы будущего учебника, которые отображаются в зоне 1.  

Наполнение этих разделов проводится в зоне 2, где можно вставлять 

текст, фото, видео и т. д.  
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Кнопки блока 7 позволяют редактировать текст учебника тип шрифта, 

его размер, цвет, способ выравнивания и другое. 

Можно выделить три основных этапа создания электронного учебного 

пособия: 1) создание структуры электронного учебного пособия (создание 

разделов), 2) наполнение и оформление созданных разделов, 3) экспорт в 

HTML формат. 

Таким образом, используя возможности SunRav BookEditor, был 

создано Электронное учебное пособие по теме: «Эксплуатация и диагностика 

жесткого диска», главная экранная форма которого представлена на рисунке 

17. 

 
Рисунок 17 — Электронное учебное пособие по теме: «Эксплуатация и диагностика 

жесткого диска» 

2.3 Описание содержания теоретического раздела электронного 

учебного пособия 

В первом подразделе «Архитектура памяти персонального 

компьютера», рассматриваются следующие понятия: память компьютера, 

регистровая память, кэш память, оперативная память, постоянная память, 

внешняя память. Кроме того показана иерархия видов памяти персонального 

компьютера (рисунок 18). 
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Рисунок 18 — Архитектура памяти персонального компьютера 

Во втором подразделе «Устройства внешней памяти», 

рассматриваются следующие понятия: накопители на жёстких магнитных 

дисках, накопители на гибких магнитных дисках, оптические (лазерные) CD 

и DVD диски, твердотельные накопители, USB-флэш-накопители, внешние 

жесткие диски. Параллельно с описанием устройств внешней памяти, 

проводится сравнительная характеристика между ними (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 — Устройства внешней памяти 
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В третьем подразделе «История развития и перспективы жестких 

дисков», рассматриваются следующие понятия: метод черепичной магнитной 

записи, метод тепловой магнитной записи, структурированные носители 

данных. Кроме того, данная информация о первом жестком диске, который 

был создан в 4 сентября 1956 года (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 — История развития и перспективы жестких дисков 

В четвертом подразделе «Основные характеристики жестких 

дисков», рассматриваются следующие понятия: емкость жестких дисков, 

внешняя скорость передачи данных, внутренняя скорость передачи данных, 

скорость вращения, объем буфера и форм-фактор. Кроме того, представлена 

таблица характеристик жестких дисков разных производителей (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 — Основные характеристики жестких дисков 
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В пятом подразделе «Структура жесткого диска», рассматриваются 

следующие понятия: гермоблок, контроллер, электромотор, коромысло, 

пластины жестких дисков. Кроме того, рассматриваются функции всех 

компонентов жесткого диска (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 — Структура жесткого диска 

В шестом подразделе «Физическая и логическая организация жестких 

дисков», рассматриваются следующие понятия: кластер, сектор, дорожка, 

низкоуровневое форматирование, высокоуровневое форматирование, 

фрагментация, дефрагментация. Кроме того, представлена информация о 

том, как происходит организация памяти на жестком диске (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 — Физическая и логическая организация жестких дисков 
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В седьмом подразделе «Принцип работы жесткого диска», 

предоставлена информация о том, что происходит внутри жесткого диска 

при подаче питания и до его отключения (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 — Принцип работы жесткого диска 

В восьмом подразделе «Интерфейсы жестких дисков», 

рассматриваются следующие понятия: интерфейс, интерфейс IDE, интерфейс 

SATA. Кроме того, рассматривается способы подключения жестких дисков с 

интерфейсами  IDE и SATA, также представлена информация о шлейфах и 

разъемах различных интерфейсов. Рассматриваются различные версии 

интерфейсов IDE и SATA (рисунок 25). 
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Рисунок 25 — Интерфейсы жестких дисков 

2.4 Описание содержания лабораторных работ электронного 

учебного пособия 

В лабораторной работе № 1 «Установка жесткого диска с 

интерфейсом IDE в системный блок персонального компьютера и  его 

настройка», рассмотрена установка жесткого диска с интерфейсом IDE и его 

настройка. 

Цель: познакомиться с установкой жесткого диска c интерфейсом IDE 

в системный блок персонального компьютера и его настройкой. 

Задачи: 

1. Подготовить жесткий диск к установке; 

2. Установить жесткий диск в системный блок; 

3. Настроить жесткий диск с помощью BIOS. 

Оборудование: Персональный компьютер без установленного 

жесткого диска, два жестких диска с интерфейсом IDE, кабель питания, 

информационный шлейф, набор отверток для ремонта персонального 

компьютера. 
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Данная лабораторная работа направлена на то, чтобы студент мог 

устанавливать жесткий диск с интерфейсом IDE в системный блок 

персонального компьютера и настроить его. В ходе лабораторной работы 

студенту требуется подготовить жесткий диск к настройке, установить его в 

системный блок и настроить с помощью BIOS (рисунок 26).  

 
Рисунок 26 — Лабораторная работа № 1 «Установка жесткого диска с интерфейсом IDE в 

системный блок персонального компьютера и  его настройка» 

Перед выполнением каждой лабораторной работы представлена 

краткая теоретическая справка (рисунок 27). 

 
Рисунок 27 — Краткая теоретическая справка 
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После выполнения каждой лабораторной работы представлены задания 

для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 — Задания для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля 

В лабораторной работе № 2 «Установка жесткого диска с 

интерфейсом SATA в системный блок персонального компьютера и  его 

настройка», рассмотрена установка жесткого диска с интерфейсом SATA и 

его настройка. 

Цель: познакомиться с установкой жесткого диска c интерфейсом 

SATA в системный блок персонального компьютера и его настройкой. 

Задачи: 

1. Установить жесткий диск в системный блок; 

2. Настроить жесткий диск с помощью BIOS. 

Оборудование: Персональный компьютер без установленного 

жесткого диска, два жестких диска с интерфейсом SATA, кабель питания, 

информационный кабель, набор отверток для ремонта персонального 

компьютера. 

Данная лабораторная работа направлена на то, чтобы студент мог 

устанавливать жесткий диск с интерфейсом SATA в системный блок 

персонального компьютера и настроить его. В ходе лабораторной работы 

студенту требуется установить жесткий диск в системный блок и настроить 

его с помощью BIOS (рисунок 29). 
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Рисунок 29 — Лабораторная работа № 2 «Установка жесткого диска с интерфейсом SATA 

в системный блок персонального компьютера и  его настройка» 

В лабораторной работе № 3 «Диагностика жесткого диска»,  

рассмотрена диагностика жесткого диска средствами Windows и программой 

Victoria. 

Цель: познакомиться со средствами Windows и программой Victoria по 

диагностике жестких дисков 

Задачи: 

1. Провести диагностику жесткого диска средствами Windows; 

2. Провести диагностику жесткого диска программой Victoria. 

Оборудование: Персональный компьютер с установленной 

операционной системой Windows, установленная программа Victoria. 

Данная лабораторная работа направлена на то, чтобы студент мог 

провести диагностику жесткого диска. В ходе лабораторной работы студенту 

требуется провести диагностику жесткого диска средствами Windows и 

программой Victoria (рисунок 30). 
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Рисунок 30 — Лабораторная работа № 3 «Диагностика жесткого диска» 

В лабораторной работе № 4 «Создание резервной копии жесткого 

диска», рассмотрено создание резервной копии в программе Acronis True 

Image. 

Цель: познакомиться с технологией создания резервной копии 

жесткого диска в программе Acronis True Image  

Задачи: 

1. Создать резервную копию жесткого диска в программе Acronis True 

Image; 

2. Добавить существующую резервную копию в список; 

3. Удалить резервную копию жесткого диска. 

Оборудование: Персональный компьютер с установленной 

операционной системой Windows, установленная программа Acronis True 

Image. 

Данная лабораторная работа направлена на то, чтобы студент мог 

создать резервную копию жесткого диска в программе Acronis True Image. В 

ходе лабораторной работы студенту требуется создать резервную копию 

жесткого диска в программе Acronis True Image, добавить ее в список 

резервных копий и удалить созданную резервную копию (рисунок 31). 
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Рисунок 31 — Лабораторная работа № 4 «Создание резервной копии жесткого диска» 

В лабораторной работе № 5 «Восстановление жесткого диска», 

рассмотрено восстановление жесткого диска с помощью раннее созданной 

резервной копии в программе  Acronis True Image. 

Цель: познакомиться с технологией восстановления жесткого диска с 

помощью  резервной копии в программе Acronis True Image.  

Задачи: 

1. Восстановить систему с помощью программы Acronis True Image; 

2. Восстановить одновременно несколько разделов жесткого диска. 

Оборудование: Персональный компьютер с установленной 

операционной системой Windows, установленная программа Acronis True 

Image. 

Данная лабораторная работа направлена на то, чтобы студент мог 

восстановить жесткий диск с помощью резервной копии в программе Acronis 

True Image. В ходе лабораторной работы студенту требуется восстановить 

систему с помощью программы Acronis True Image и восстановить 

одновременно несколько разделов жесткого диска (рисунок 32). 
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Рисунок 32 — Лабораторная работа № 5 «Восстановление жесткого диска» 

В лабораторной работе № 6 «Разбивка жесткого диска на несколько», 

рассмотрена разбивка жесткого диска на несколько с помощью средств 

Windows и программы MiniTool Partition Wizard. 

Цель: познакомиться с технологией разбивки жесткого диска на 

несколько с помощью средств Windows и программы MiniTool Partition 

Wizard. 

Задачи: 

1. Разбить жесткий диск на несколько с помощью Windows; 

2. Разбить жесткий диск на несколько с помощью программы 

MiniTool Partition Wizard. 

Оборудование: Персональный компьютер с установленной 

операционной системой Windows, установленная программа MiniTool 

Partition Wizard. 

Данная лабораторная работа направлена на то, чтобы студент мог 

разбить физический жесткий диск на несколько логических. В ходе 

лабораторной работы студенту требуется разбить жесткий диск на несколько 

с помощью средств Windows и программы  MiniTool Partition Wizard 

(рисунок 33). 
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Рисунок 33 — Лабораторная работа № 6 «Разбивка жесткого диска на несколько» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для организации внешней памяти желательно использовать 

относительно недорогие, но достаточно быстродействующие и емкие 

устройства с прямым доступом к данным. К таким устройствам, прежде 

всего, относятся накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД). 

Жёсткий диск – устройство не самое простое. Подобранные 

мельчайшие детали, микроскопические расстояния, огромные скорости 

вращения и жесточайшие требования к содержанию частиц в воздухе при 

производстве — всё это делает жёсткий диск настоящим космическим 

устройством, за работой которого нужно внимательно следить. Однако в 

качестве готового устройства современный жёсткий диск — очень надёжная 

вещь, которая способна порой выдерживать даже самые значительные 

нагрузки 

Накопитель на жестком диске является, чуть ли не одним из самых 

важных элементов современного компьютера. Так как он предназначен в 

первую очередь для долгосрочного хранения данных, это могут быть игры, 

фильмы и другие объемные файлы, хранящиеся на ПК. И было бы очень 

жалко, если он мог бы неожиданно сломаться, в результате чего можно 

потерять все свои данные, которые бывает очень сложно восстановить. И 

чтобы правильно эксплуатировать и заменять этот элемент, необходимо 

понимать, как он работает и что из себя представляет. 

В результате тщательного сбора, анализа соответствующего материала, 

его методической переработки была разработана структура электронного 

учебного пособия, которая составляет два основных раздела – теоретический 

раздел и раздел лабораторных работ. В теоретический раздел входят восемь 

тем: «Архитектура памяти персонального компьютера», «Устройства 

внешней памяти», «История развития и перспективы жестких дисков», 
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«Основные характеристики жестких дисков», «Структура жесткого диска», 

«Физическая и логическая организация жестких дисков», «Принцип работы 

жесткого диска», «Интерфейсы жестких дисков». Лабораторные работы  

включают следующие темы: «Установка и настройка жесткого диска с 

интерфейсом IDE», «Установка и настройка жесткого диска с интерфейсом 

SATA», «Диагностика жесткого диска», «Создание резервной копии 

жесткого диска», «Восстановление жестких дисков», «Разбивка жесткого 

диска на несколько». 

Электронное учебное пособие было разработан в качестве 

дополнительного учебного материала, который может использоваться в 

самостоятельной работе студентами профессионально-педагогического вуза, 

изучающих дисциплину «Периферийные устройства и архитектура 

персонального компьютера». 

В результате работы все задачи выполнены, цель достигнута. 
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