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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Данное учебник, предназначенный для студентов университета мировых 

языков, изучающих предмет «Информационные технологии в образовании» 

состоит из одиннадцати глав, темы самостоятельных работ, глоссария, списка 

использованной литературы, списка полезных сайтов в интернете, 

видеоуроков для самостоятельного изучения основных тем данного курса и 

тесты по темам этого предмета. Первая глава посвящена современным 

информационным технологиям и основным сферам их использования. Вторая 

глава посвящена описанию и использованию основных прикладных программ 

в образовательной деятельности. В третьей главе описываются структура и 

виды, а также технология создания современных электронных учебников. В 

четвертой главе описываются программные средства оценивания знаний 

студентов. В пятой главе приводятся средства создания анимаций в 

образовательном процессе. В шестой главе описываются методы обработки 

аудио и видео информации для создания учебных видео и аудио материалов. 

В седьмой главе подробно описываютя использование web-технологий и 

облачных инструментов в учебной практике. В восьмой главе подробно 

разбираются использование образовательных возможностей и разнообразных 

сервисов Google. В девятой главе описываются системы управления 

электронных образованием и их отличительные особенности. В десятой главе 

приведены основные сведения о системе управления дистанционным 

обучением Moodle и ее возможности. И наконец в последней главе подробно 

описываются современные системы умного или SMART обучения, а также 

тенденции развития такого вида образования в будущем. В учебном пособии 

даны очень ценные предложения по использованию средств цифровой 
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технологии в повседневной образовательной деятельности, необходимый 

будущему преподавателью высшей школы и учительям школ. 

     Для более глубокого изучения материалов, представленных в данном 

учебном пособии, студенты могут использовать различные образовательные 

сайты в цифровом пространстве, в том числе, сайт Узбекского университета 

мировых языков www.uzswlu.uz, образовательный сайт ziyonet.uz, сайт 

Российского интернет университета по информационным технологиям 

www.intuit.ru, электронную библиотеку  финансового института el.tfi.uz, 

информационно-образовательный сайт kitobxon.uz а также разнообразные 

глобальные образовательные ресурсы цифрового пространства, часть которых 

описана 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.  

      Учебник может быть полезным для студентов, для магистрантов и 

преподавателей, для научных сотрудников, а также лицам, желающих изучит 

информационные технологию самостоятельно. 
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ГЛАВА 1. МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

Изучав этот раздел, студент будет знать следующие: историю 

развития информатики, современные компьютеры и возможности их 

использования в образлвании, техническое и программное обеспечение ИКТ, 

область применения информатики, представление об информации, 

информационных процессах, научиться определять виды информационного 

процесса в системах различной природы, научится приводить примеры 

получения, передачи и использования информации живыми организмами; 

сформировать информационный взгляд на окружающую действительность. 

Ключевые слова: информатика, информация, информатизация, код, 

кодирование, кибернетика, программное обеспечение, техническое 

обеспечение, информационное обеспечение, архитектура компьютеров. 

Видеоматериалы по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=YuSgZ173Utg 

https://www.youtube.com/watch?v=1h9U8kI_X0I 

https://www.youtube.com/watch?v=LXTsdBolZus - #1 

https://www.youtube.com/watch?v=MLZV9nB94l4 - Очистка компьютера. 

Как освободить место на диске C. 

https://www.youtube.com/watch?v=EI9chWiXzvc&feature=youtu.be - 

Переустановка Windows 10, без использования загрузочных носителей. 

Сброс Windows 10 

https://www.youtube.com/watch?v=qu3gUaNv16A&feature=youtu.be - 

диагностика hdd и ssd, проверяем винчестер сами 

https://www.youtube.com/watch?v=I6ErhbiF4FY&feature=youtu.be - загрузка 

диска 100%? Исправляем проблему легко! 

https://www.youtube.com/watch?v=1bdAmWGlEmg - C diskni tozalash Windows 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z4VxWcHBKU - 15 способов как усилить 

Wi-Fi сигнал роутера 
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       Электронные книги по этой теме можно найти в сайтах:  

1 http://uzswlu.uz/ - сайт УзГУМЯ 

2 http://www.Intuit.ru – интернет университет информационных 

технологий 

3 http://el.tfi.uz/ - электронная библиотека ТМИ 

4 kitobxon.com – cайт электронных книг в Узбекистане 

 

1.1. Предмет, цели и задачи курса информационные технологии в 

образовании 

План: 

1.История развития информатики. 

2.Понятие информации 

3.Использование информации в мире 

4.Основные направления применения информатики 

     

    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 

наук. С этим же этапом связано возникновение понятия «натуральное число», 

затем той или иной системы счисления.  

Третий этап – книгопечатание. Это первая информационная технология. 

Воспроизведение информации было поставлено на поток, промышленную 
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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, интернет, методы записи информации на различные 

носители (магнитные ленты, диски, флешки). 

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

занимающейся автоматизированной обработкой информации с помощью 

КОМПЬЮТЕР. 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, 
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