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В учебном плане подготовки студентов специальности 1-31 03 01-02 Математика 
(научно-педагогическая деятельность) выделяются две дисциплины, направленные 
на профессиональную подготовку в области информатики: «Методы 
программирования и информатика» и «Методика преподавания информатики». В 
рамках первой дисциплины не предусмотрено изучение вопросов, связанных с 
технологиями Интернет. Поэтому, кроме методических аспектов изучения 
содержательной линии «Коммуникационные технологии» школьного курса 
информатики, в курсе «Методика преподавания информатики» обращается внимание 
на освоение содержания учебного материала в области Интернет-технологий 
(компьютерные коммуникации и Интернет, работа с электронной почтой, 
информационные ресурсы сети Интернет, основы веб-конструирования) [1]. 
Студенты осваивают главы школьных учебных пособий (в теоретической и 
практической части). Эти умения нужны студентам и для выполнения специальных 
заданий, например, сконструировать веб-страничку, создать собственный сайт. 
Контролируемая самостоятельная работа по теме «Общение учителя и учащихся на 
уроках информатики» предполагает написание реферата по предлагаемой тематике с 
использованием Интернет-ресурсов [2].   

Дальнейшее развитие сформированные навыки работы с Интернет-технологиями 
находят в специальном курсе «Межпредметные связи в преподавании математики и 
информатики» в теме «Использование Интернет-ресурсов в работе учителя 
математики». Студентам предлагается подобрать материалы для проведения одного 
из факультативных курсов: «Тропинками математики», «Путешествия с 
математикой», «Школьная геометрия: многообразие идей и методов», «Угадай и 
докажи», «Повторяем математику». Материалы должны включать подборку задач и 
упражнений для двух-трех занятий, проект одного занятия, компьютерные 
технологии (презентация, видеоурок и др.). Обсуждение результатов деятельности 
студентов осуществляется в сети Интернет: среде дистанционного обучения moodle, 
с помощью программы Skype, на вебинаре (онлайн-семинаре).  
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