
Intel – обучение для будущего 

Цель изучения дисциплины:  сформировать у будущих специалистов систему 

знаний, умений и компетенций в области использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании и при проведении научных исследований. 

Обоснованность включения курса «Intel-Обучение для будущего» в программу 

подготовки бакалавров по направлению  39.03.02 Социальная работа  определена 

стратегией развития современного общества на основе достижений науки и 

высокоэффективных технологий.   

Задачи дисциплины: 

 Проанализировать проблемы традиционной модели образования и рассмотреть 

концептуальные подходы к созданию новой модели парадигмы образования. 

 Рассмотреть особенности образовательных технологий в условиях информатизации 

образования и общества. 

 Рассмотреть функциональные и дидактические возможности распределенных 

информационных ресурсов и принципы создания единой информационной среды 

обучения. 

 Рассмотреть принципы и подходы разработки компьютерных средств обучения. 

 Детально познакомиться с работой сервисов Web 2.0 и получить общее представление 

об организации собственного информационного пространства в сети Интернет. 

Дисциплина синтезирует преимущества проектно-исследовательского метода и 

возможности компьютерных технологий. 

      Основные проблемы и вопросы: Презентация результатов исследований  

Создание электронных папок. Интернет и авторское право. Знакомство с существующими 

в Интернете каталогами и поисковыми машинами, видами информационных ресурсов 

Интернета, наиболее известными русскоязычными научными и образовательными 

сайтами. Поиск полезной информации в Интернете. Создание и  использование  

мультимедийной презентации. Критерии оценивания мультимедийных презентаций. 

Электронные таблицы в проектной работе. Создание веб-сайта проекта.  Безопасная 

работа в Интернете. Подготовка материалов  к проекту для записи на компакт-диск. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

 Понимать мировые тенденции развития высшего образования, современное 

состояние и пути совершенствования высшей школы России.  

 Видеть место и роль информационно-коммуникационных технологий при 

проектировании образовательного пространства,  представления о дидактических 

возможностях ИКТ. 

 Формировать положительную мотивацию к использованию интернет технологий в 

повседневной научно-исследовательской работе. 

  Овладевать приемами организации дистанционного повышения квалификации и 

эффективного использования сетевых образовательных ресурсов. 



 Формировать умения анализировать проблемы информатизации образовательного 

процесса. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:   

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации 

уметь:   

 использовать языки программирования 

 представлять результаты исследований в форме презенции 

 работать с информацией в компьютерных сетях 

 владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации 

 навыками работы в локальной и глобальной сети;  

 навыками представления (презентации) результатов  исследований в формах 

отчетов, рефератов, публикаций в доступном для других виде 

 

 


