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СПЕЦИАЛИСТОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Галявиева М.С.
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств», Казань, Россия
(420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 3), e-mail: mgaljavieva@mail.ru

В последние годы одним из востребованных и перспективных направлений в работе библиотек и информационных центров являются информетрические исследования. В статье рассмотрены основные направления
информетрических исследований, проводимых в библиотеках, а именно для организации и управления информационно-библиотечной деятельностью («информетрия для библиотекарей») и удовлетворения информационных потребностей пользователей («информетрия для пользователей»). Приведены мнения известных ученых
о теоретико-методологическом и практическом значении информетрии и информетрических закономерностей
в информационно-библиотечной деятельности. Организация и проведение информетрических исследований
в библиотеках выдвигают новые требования к компетенциям информационно-библиотечных специалистов.
Обоснована необходимость обучения информетрии современных информационно-библиотечных специалистов. Выявлены противоречия и сформулированы задачи, которые необходимо решить в процессе разработки
концепции обучения информетрии в системе информационно-библиотечного образования.
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In recent years informetrics has become one of the most popular and perspective research fields in libraries
and information centers. The article describes two basic directions of informetric researches conducted in libraries:
organization and management of library and information center activities («informetrics for librarians») and information
requirements of the users («informetrics for users»). The article also gives an overview on opinions of prominent scientists
on theoretical, methodological and practical value of informetrics and informetric laws for library and information center
activities. By initiating and conducting researches, libraries come to the next point in their development, which results
in new competence requirements for library and information centers employees. Further, the necessity of informetrics
training for library and information professionals is proved. The article also reveals contradictions and problems that occur
while developing the concept of informetrics training as a part of library and information science.

ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК ОДНО
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Ганщук С.В., Четанов Н.А.
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», Пермь, Россия
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В статье рассматривается значение ИКТ-компетентности будущего учителя в свете новых Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. Показана актуальность данной
темы в связи со слабой сформированностью ИКТ-компетентности в Пермском крае и требованиями, предъявляемыми современным обществом к учителю. Описаны направления работы со студентами, реализация которых приводит к формированию информационно-коммуникативных навыков. Акцентируется внимание на таких моментах, как
работа с текстовыми редакторами, поиск, структурирование и анализ информации в глобальной сети Интернет. Подчеркивается роль ИКТ-компетентности в повышении уровня информативности и наглядности на каждом учебном
занятии. Даются рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при изучении дисциплин биологической направленности, таких как «Экология» и «Гистология», направленные на развитие ИКТ-компетентности.
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OF THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION
Ganschuk S.V., Chetanov N.A.
Perm state humanitarian pedagogical university, Perm, Russia
(614990, Perm, Pushkin str., 42), e-mail: ganshchuk@mail.ru
The article discusses the importance of IKT-competence of future teachers in the light of the new federal state
educational standards of higher education. Shows the relevance of the subject in connection with the formation of weak
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