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Информационные технологии в образовании, читаемом в Узбекском 

государственном университете мировых языков для студентов-языковедов. В 

нем приведены все основные сведения о современных педагогических 

программно-технических средствах, которые обучаются студентам по всем 

специальностям, касающимся изучения различных языков и методика 
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приведены в полной последовательности с учебной программой данного 

курса. Материалы учебника полезны всем студентам, обучающимся по данной 
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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 сомостоятельного 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 приграммные средства оценивания знаний 

студентов. В пятой главе приводятся средства создания анимаций в 

образовательном процессе. В шестой главе описываются методы обработки 

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

В седьмой главе подробно описываютя использование web-технологий и 

обюлачных инструментов в учебной практике. В восьмой главе подробно 

разбираются использование образовательных возможностей и разнообразных 

сервисов Google. В девятой главе описываюбтся 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 

технологии в повседневной образовательной деятельности, необходимый 

будущему преподавателью высшей школы и учительям школ. 
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     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 

1.1. Предмет, цели и задачи курса информационные технологии в 

образовании 

Изучая эту тему, студент будет знать следующие: историю развития 

информатики, область применения науки информатики, представление об 

информации, информационных процессах, научиться определять виды 

информационного процесса в системах различной природы, научить 

приводить примеры получения, передачи и использования информации 

живыми организмами; сформировать информационный взгляд на 

окружающую действительность. 

План: 

1.История развития информатики. 

2.Понятие информации 

3.Использование информации в мире 

4.Основные направления применения информатики 

    Ключевые слова: информатика, информация, информатизация, код, 

кодирование, кибернетика,  

    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 этап – 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. 
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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 

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. 
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