Технологическая карта урока
Башкиров Игорь Александрович: преподаватель информатики
Предмет: Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ
курс изучения – II курс
Тема 
Устройство и принцип работы жестких дисков
Цель
Изучение устройства и принципов работы жестких дисков
Тип урока
Изучения нового материала; 
Задачи: 
	Ознакомить с понятием «Жесткий диск»;

Изучить устройство жестких дисков
Изучить принцип работы жестких дисков
	Воспитание целеустремленности при достижении поставленной цели, ответственности за результаты своего труда, уважения к мнению товарищей, доверительного отношения, чувства взаимопомощи, поддержки.
.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:
	готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

Метапредметные результаты.
Познавательные:
	сформированность познавательных интересов, направленных на развитие представлений о жестких дисках

умение работать с различными источниками информации, включая цифровые.
Регулятивные:
	понимание смысла поставленной задачи;

умение выполнять учебное действие в соответствии с целью.
Коммуникативные:
	сформированность умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи;

умение адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции;
умение работать совместно в атмосфере сотрудничества.
Предметные результаты:
	Знание понятия жесткий диск

Понимание роли жесткого диска в составе компьютера
Знание устройства жесткого диска;
Знание принципа работы жесткого диска

Основные понятия
компьютер, жесткий диск, информация
Средства обучения
персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ПК обучающихся. 
Ресурсы:
Основные: 
1. Сидоров В.Д. Аппаратное  обеспечение  ЭВМ  :  учебник  для  нач.  проф. образования / В. Д. Сидоров, Н. В. Струмпэ. — 3-е изд., стер. —  М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 336 с.2. Э. Таненбаум, Т. Остин - Архитектура компьютера (6-е издание, 2013). Год издания - 2013 Печатный объем - 81
2. Презентация для урока 

Формы обучения
Фронтальная, групповая
Технологии
информационные и компьютерные технологии, личностно-ориентированная, исследовательская 
 Описание этапов урока
Этап урока
Содержание и деятельность учителя
Деятельность учащихся
УУД( универсальные учебные действия)
1 Организационный момент (1-2 минуты)
приветствие;
проверка явки обучающихся;
проверка готовности обучающихся к уроку;
настрой обучающихся на работу.
-приветствуют учителя,
-визуально контролируют свою готовность к уроку
-рассаживаются на рабочие места.
Личностные: самоорганизация.
Регулятивные: способность регулировать свои действия, прогнозировать деятельность на уроке.
2 Актуализация знаний (2-3 минуты)
Компьютер-незаменимая составляющая человеческого общества. Он обрабатывает картинки числа звуки слова, к счастью всю информацию можно сохранить, чтобы не потерять, когда компьютер выключается.
Основной вопрос:
Какое устройство отвечает за хранение данных в компьютере?
(Верно, это жесткий диск)
Задача жесткого диска сохранять и выдавать информацию очень быстро. Жесткий диск удивительное изобретение компьютерной индустрии, он может хранить астрономическое количество информации, пользуясь законами физики
















Жесткий диск
Личностные: 
умение рассуждать, излагать свои мысли, делать вывод.
Коммуникативные: взаимодействовать с педагогом.
Познавательные:
умение анализировать, выделять и формулировать задачу; 
умение осознанно строить речевое высказывание. 
3. Изучение нового материала (20 — 22 минуты)
Слайд: 1

Жесткий диск – наиболее массовое устройство хранения информации где носителем информации являются алюминиевые пластины с ферромагнитным напылением.



Слайд 2
Накопители на жестких магнитных дисках - сложные высокотехнологичные устройства, состоящие из множества элементов: 

Слайд 3
Крышка гермоблока

Слайд 4
Прижимная шайба

Слайд 5
1 Накопитель
 
Слайд 6
Прокладка

Слайд 7
2 Накопитель
 
Слайд 8
Блок позиционирования головок

Слайд 9
Двигатель 

Слайд 10
Магнитный элемент

Слайд 11
Основа корпуса

Слайд 12
интегральная схема

Слайд 13 
Из всех составляющих жесткого диска выделяют пять основных:
Слайд 14
 Интегральная схема или контроллер – которая синхронизирует работу диска с компьютером и управляет процессами чтения и записи информации
Слайд17
Электродвигатель вращает диск со скоростью 
Слайд 18
7200 раз в минуту, интегральная схема поддерживает скорость постоянной.
Существуют модификации с большей скорость вращения до 10000, но их цена значительно отличается от модификаций 7200.
Слайд 20
Блок позиционирования головок состоит из
Слайд 21
 Коромысла
Слайд 22
и головки чтения/записи.
Слайд 23
Обычно в состав блока позиционирования входит несколько головок чтения/записи, что обеспечивает одновременную работу с несколькими поверхностями.
Слайд 25
 Накопители – обычно изготавливаются из алюминиевых, керамических, реже стеклянных дисков, покрытых ферромагнитным напылением. Для увеличения объема памяти устанавливают несколько пластин
Слайд 27
Гермоблок – герметичный корпус защищает внутренние компоненты от пыли и механических повреждений.
Однако вакуума, как многие думают, внутри диска нет
Обучающиеся записывают тему урока 
Конспектируют определение 
Жесткий диск – наиболее массовое устройство хранения информации где носителем информации являются алюминиевые пластины с ферромагнитным напылением.
Конспектируют: 
Накопители на жестких магнитных дисках - сложные высокотехнологичные устройства, состоящие из множества элементов: 

Конспектируют:
Крышка гермоблока

Конспектируют:
Прижимная шайба

Конспектируют:
Накопитель

Конспектируют:
Прокладка

Конспектируют:
Накопитель

Конспектируют:
Блок позиционирования головок
Конспектируют:
Двигатель
Конспектируют:
Магнитный элемент

Конспектируют:
Основа корпуса

Конспектируют:
Интегральная схема
Конспектируют:
Из всех составляющих жесткого диска выделяют пять основных:

Интегральная схема или контроллер – которая синхронизирует работу диска с компьютером и управляет процессами чтения и записи информации
Конспектируют:
Электродвигатель вращает диск со скоростью 7200 раз в минуту интегральная схема поддерживает скорость постоянной. 












Конспектируют:
Блок позиционирования головок состоит из коромысла и головки чтения и записи. Обычно в состав блока позиционирования входит несколько головок чтения/записи, что обеспечивает одновременную работу с несколькими поверхностями.








Конспектируют:
Накопители – обычно изготавливаются из алюминиевых, керамических, реже стеклянных дисков, покрытых ферромагнитным напылением. Для увеличения объема памяти устанавливают несколько пластин

Конспектируют
Гермоблок – герметичный корпус защищает внутренние компоненты от пыли и механических повреждений.  
Познавательные:
вычитывание необходимой информации;
построение логических рассуждений; 
использование информации для достижения цели; 
анализ и синтез.
Личностные: 
создание эффективного взаимодействия в команде.
Коммуникативные: 
выражение своих мыслей, аргументация своего мнения
Регулятивные: 
планирование последовательных действий и получение результата
4. Практическая работа (8 -10 минут

-выполняют практическую работу;
- по мере решения, сообщают результаты своей работы учителю;
- в случае неверных результатов, занимаются поиском ошибок;
- если задача решена верно, а другие команды еще работают, ждут результата на рабочих местах. 
Личностные: овладение нормами и правилами организации труда;
развитие ответственности за качество своей деятельности
Регулятивные: 
умение применять полученные знания на практике осуществлять контроль по результату, выявление допущенных ошибок в процессе работы и обоснование способов их исправления
Познавательные: умение ориентироваться в понятиях. 
Коммуникативные взаимодействовать в группе;
выражение своих мыслей, аргументация своих мнений;
умение слушать других и быть готовым принять другую точку зрения.
5. Итоги урока (3 - 4 минуты)

Просмотр конспектов в тетради.
Ответы учеников. 
Личностные:
самоосознание, рефлексия.
Коммуникативные: оформление своих мыслей в письменной речи.
Регулятивные:
извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний.
Познавательные: 
уметь передать содержание в сжатом, выборочном виде.
6. Домашнее задание

- получают инструкции от учителя к выполнению домашнего задания.
Личностные:
развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности 


