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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Данное учебное пособие, предназначенное для студентов университета, 

изучающих предмет «Информационные технологии в образовании» состоит 

из пяти глав, глоссария, использованной литературы, тесты, видеоуроки по 

основным изучаемым темам и списка полезных сайтов в интернете по теме 

этого предмета. Первая глава посвящена современным информационным 

технологиям и основным сферам их использования. Вторая и третья глава 

посвящена программированию и использованию основных прикладных 

программ в образовательной деятельности. В четвертой главе описываются 

структура и виды компьютерных сетй. И наконец, в пятой главе описываются 

информационные системы в основные методы работы в цифоровом 

пространстве. В работе даны очень ценные предложения по использованию 

средств цифровой технологии в повседневной образовательной деятельности, 

необходимый будущему преподавателью высшей школы и учительям школ. 

Учебное пособие может быть полезным для студентов, магистрантов и 

преподавателей, а также лицам, желающих изучит информационные 

технологию самостоятельно. Для более глубокого изучения материалов, 

представленных в данном учебном пособии, студенты могут использовать 

различные образовательные сайты в цифровом пространстве, в том числе, 

образовательный сайт kitobxon.uz, сайт Ташкентского государственного 

педагогического университета имени Низами www.tdpu.uz, образовательный 

сайт ziyonet.uz, сайт интернет университета по информационным 

технологиям www.intuit.ru, электронную библиотеку el.tfi.uz, а также 

разнообразные глобальные образовательные ресурсы цифрового 

пространства, часть которых описан в разделе Полезные сайти в интернете 

данного учебного пособия.  Для правильного понимания сути используемых 

терминов информационных технологий и современного цифрового 

пространства в разделе Глоссарий приведены основные термины, 

использованные в данном учебном пособии. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1.1. Предмет, цели и задачи курса информационные технологии в 

образовании 

Изучая эту тему, студент будет знать следующие: историю развития 

информатики, области применения информатики, представление об 

информации, информационных процессах, научиться определять виды 

информационного процесса в системах различной природы, научиться 

приводить примеры получения, передачи и использования информации 

живыми организмами; сформировать информационный взгляд на 

окружающую действительность. 

План занятия: 

1.История развития информатики. 

2.Понятие информации 

3.Использование информации в мире 

4.Основные направления применения информатики 

    Ключевые слова: информатика, информация, информатизация, код, 

кодирование, кибернетака. 

    Видеоучебники по изучаемой теме:   

https://www.youtube.com/watch?v=FQciUTho7r8 – проектирование в 

уроках информатики 

https://www.youtube.com/watch?v=Kbv_WX35TGo – методика 

обучения 

http://mk.bimm.uz/topic/075389bfb5793f6fb0939f48a02efd68/inc/90#co

ntentarea – потенциал использования информационных технологий 

    Выделяют ряд этапов, характеризующих возрастанием возможностей 

хранения, передачи и обработки информации:  

    Начальный этап – освоение человеком развитой устной речи. 

Членораздельная речь, язык стал специфическим социальным средством 

хранения и передачи информации.  

    Второй этап – возникновение письменности. По сравнению с предыдущим 

этапом возрастают возможности хранения информации. Человек получил 

искусственную внешнюю память. Организация почтовых служб позволила 

использовать письменность как средство передачи информации. 

Возникновение письменности было необходимым условием начала развития 
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наук. С этим же этапом связано возникновение понятия «натуральное число», 

затем той или иной системы счисления.  

    Третий – книгопечатание. Это первая информационная технология. 

Воспроизведение информации было поставлено на поток, промышленную 

основу. Этот этап позволил увеличить возможность хранения информации, 

повысил доступность и точность ее воспроизведения.  

    Четвертый этап связан с развитием точных наук (математики, физики) и 

начинающейся в то время научно-технической революции. Он 

характеризуется возникновением таких мощных средств связи, как радио, 

телефон и телеграф, к которым по завершению этапа добавилось 

телевидение, фотография, кино, методы записи информации на магнитные 

носители (магнитные ленты, диски). 

Термин информатика возник в 60-х гг. во Франции для названия 

области, занимающейся автоматизированной обработкой информации с 

помощью ЭВМ. Французский термин информатика образован путем 

слияния слов информация и автоматика и означает "автоматизированная 

переработка информации". В англоязычных странах этому термину 

соответствует синоним наука о компьютерной технике. Этот термин 

информатика широко распространен во Франции, странах Восточной 

Европы. В большинстве стран Западной Европы и США используется термин 

"Computer Science" – наука о средствах вычислительной техники. 

В 1978 году международный научный конгресс официально закрепил за 

понятием "информатика" области, связанные с разработкой, созданием, 

использованием и материально-техническим обслуживанием систем 

обработки информации, включая компьютеры и их программное 

обеспечение, а также организационные, коммерческие, 

административные и социально-политические аспекты 

компьютеризации — массового внедрения компьютерной техники во все 

области жизни людей. Таким образом, информатика базируется на 

компьютерной технике и немыслима без нее. 

Инфоpматика — комплексная научная дисциплина с широчайшим 

диапазоном применения. Её приоритетные направления: pазpаботка 

вычислительных систем и пpогpаммного обеспечения; теоpия 

инфоpмации, изучающая процессы, связанные с передачей, приёмом, 

преобразованием и хранением информации; математическое 

моделирование, методы вычислительной и прикладной математики и их 

применение к фундаментальным и прикладным исследованиям в 

различных областях знаний; методы искусственного интеллекта, 

моделирующие методы логического и аналитического мышления в 
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интеллектуальной деятельности человека (логический вывод, обучение, 

понимание речи, визуальное восприятие, игры и др.); системный анализ, 

изучающий методологические средства, используемые для подготовки и 

обоснования решений по сложным проблемам различного характера; 

биоинформатика, изучающая информационные процессы в биологических 

системах; социальная информатика, изучающая процессы информатизации 

общества; методы машинной графики, анимации, средства мультимедиа; 

телекоммуникационные системы и сети, в том 

числе, глобальные компьютерные сети, объединяющие всё человечество в 

единое информационное сообщество; разнообразные пpиложения, 

охватывающие производство, науку, образование, медицину, торговлю, 

сельское хозяйство и все другие виды хозяйственной и общественной 

деятельности. 

В информатике имеются три неразрывно и существенно связанные части 

— технические средства, программные и алгоритмические. 

Технические средства, или аппаратура компьютеров, в английском 

языке обозначаются словом Hardware, которое буквально переводится как 

"твердые изделия" - Hardware. 

Для обозначения программных средств, под которыми 

понимается совокупность всех программ, используемых компьютерами, 

и область деятельности по их созданию и применению, используется 

слово Software (буквально — "мягкие изделия"), которое подчеркивает 

равнозначность самой машины и программного обеспечения, а также 

способность программного обеспечения модифицироваться, 

приспосабливаться и развиваться. Программированию задачи всегда 

предшествует разработка способа ее решения в виде последовательности 

действий, ведущих от исходных данных к искомому результату, иными 

словами, разработка алгоритма решения задачи. Для обозначения части 

информатики, связанной с разработкой алгоритмов и изучением методов и 

приемов их построения, применяют термин Brainware (c англ. brain — 

интеллект). 

Объект информатики охватывает все элементы ИТ: технические 

средства, математические, алгоритмическое, программное, лингвистическое 

обеспечение, средства связи. Предметом информатики как новой 

фундаментальной науки выступает информационный ресурс – его сущность, 

законы функционирования, механизмы взаимодействия с другими ресурсами 

общества и взаимодействия на социальный прогресс. 

Информатика делится на две части: 
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    Теоретическая информатика: Рассматривает все аспекты разработки 

АИС: их проектирование, создание и использование с формально-

технической и содержательной сторон, а также комплекс экономического, 

политического и культурного воздействия на социальную динамику. Изучает 

ИР, законны его функционирования и использования как движущей силы 

социального прогресса, а также общие фундаментальные проблемы ИТ как 

исторического феномена, выводящего общество на новую ступень развития. 

Изучает общие свойства, присущие всем многочисленным разновидностям 

конкретных ИТ, процессов и сред их протекания.  

    Прикладная информатика изучает конкретные разновидности ИТ, 

которые формируются с помощью специальных ИС (управленческих, 

медицинских, обучающих, военных и т.д.).  

    Кибернетика — наука, изучающая с единых позиций связь и управление 

(самоуправление) в организованных системах любой физической природы. 

Основоположником кибернетики считается выдающийся американский 

математик Норберт Винер. Он опубликовал книгу «Кибернетика или уп-

равление и связь в животном и машине». Таким образом, кибернетическая 

система (система управления) может рассматриваться как совокупность двух 

систем — управляющего объекта и объекта управления. При этом 

управляющая система воздействует на объект управления, подавая на него 

управляющие сигналы (управляющие воздействия). Для выработки уп-

равляющих решений, обеспечивающих достижение цели управления, 

управляющая система получает информацию о состоянии объекта 

управления по линии обратной связи. Информатика в широком смысле 

представляет собой единство разнообразных отраслей науки, техники и 

производства, связанных с переработкой информации главным образом с 

помощью компьютеров и телекоммуникационных средств связи во всех 

сферах человеческой деятельности. 

Клод Шеннон, американский учёный, заложивший основы теории 

информации — науки, изучающей процессы, связанные с передачей, 

приёмом, преобразованием и хранением информации, — рассматривает 

информацию как снятую неопределенность наших знаний о чем-то. 

Современное научное представление об информации очень точно 

сформулировал   Норберт Винер, "отец" кибернетики. А именно: 

Информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего 

мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к 

нему наших чувств. 

Люди обмениваются информацией в форме сообщений. Сообщение — 

это форма представления информации в виде речи, текстов, жестов, взглядов, 
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изображений, цифровых данных, графиков, таблиц и т.п. Одно и то же 

информационное сообщение (статья в газете, объявление, письмо, 

телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.)  может 

содержать разное количество информации для разных людей — в 

зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого 

сообщения и интереса к нему. Так, сообщение, составленное на японском 

языке, не несёт никакой новой информации человеку, не знающему этого 

языка, но может быть высокоинформативным для человека, владеющего 

японским. Никакой новой информации не содержит и сообщение, 

изложенное на знакомом языке, если его содержание непонятно или уже 

известно. Применительно к компьютерной обработке данных под 

информацией понимают некоторую последовательность символических 

обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и 

т.п.), несущую смысловую нагрузку и представленную в понятном 

компьютеру виде. Каждый новый символ в такой последовательности 

символов увеличивает информационный объём сообщения.  

Информация может существовать в виде: 

 текстов, рисунков, чертежей, фотографий; 

 световых или звуковых сигналов; 

 радиоволн; 

 электрических и нервных импульсов; 

 магнитных записей; 

 жестов и мимики; 

 запахов и вкусовых ощущений; 

 хромосом, посредством которых передаются по наследству признаки 

и свойства организмов и т.д. 

Различают две формы представления информации - непрерывную 

(аналоговую) и прерывистую (цифровую, дискретную). Непрерывная форма 

характеризует процесс, который не имеет перерывов и может изменяться в 

любой момент времени и теоретически на любую величину (например, речь 

человека). Цифровой сигнал может изменяться лишь в определенные 

моменты времени и принимать лишь заранее обусловленные значения. Для 

преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал требуется провести 

дискретизацию во времени и квантование по уровню. Дискретизация - это 

замена непрерывного сигнала последовательностью отдельных во времени 

отсчетов этого сигнала. Для преобразования аналогового сигнала в цифровой 

используется специальный конвертор, называемый аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП). Сигнал на выходе АЦП представляет собой 
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