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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ДИЗАЙНЕ 
Открытие подготовки инженеров по информационным технологиям в дизайне (230203) анонсировало приход в сферу дизайна специалистов, разбирающихся не только собственно в информационных технологиях, но имеющих также ясное представление о предметной области их применения. 
Характерной особенностью сферы информационных технологий является ее широта и постоянный динамизм, поэтому в процессе подготовки невозможно предугадать, какие именно информационные технологии предстоит использовать выпускнику в профессиональной деятельности. Сложность прогнозирования обуславливается объективными причинами: во-первых, в различных областях  дизайна используют отличающиеся, иногда абсолютно уникальные  разработки в области информационных технологий; во-вторых, информационные технологии непрерывно эволюционируют и неизвестно какие технологии будут актуальными ко времени начала выпускником профессиональной деятельности. Единственным наверняка известным обстоятельством может являться лишь то, что какими бы технологиями и на каком бы высоком уровне ни владел выпускник, ему в любом случае, при  осуществлении профессиональной деятельности, придется непрерывно самостоятельно обновлять и совершенствовать свои знания и умения, черпая новые сведения из мировых информационных ресурсов. 
Ожидания работодателей связаны с появлением специалистов, имеющих одновременно высокий творческий потенциал, хорошую подготовку в области современных информационных технологий и готовых к постоянному поиску и освоению новшеств. В этой связи актуальной является задача разработки комплекса учебных мероприятий, обеспечивающих развитие готовности будущего специалиста по информационным технологиям в дизайне к регулярной самообразовательной деятельности.
Самообразование студента, будущего специалиста, обуславливают внешние и внутренние факторы. Внешние – это  средства самообразования, а  внутренние – это готовность личности к самообучению, к личностному росту. Готовность – понятие многозначное.  Готовностью к самообразованию называют как состояние «функциональной подготовленности», которое предполагает соответствующие знания, умения, навыки (в т.ч. умение организовать свой труд, работать самостоятельно, видеть перспективы собственного развития), так и «положительный настрой» – состояние активности субъекта, связанное с наличием психологической установки на успешность выполнения некоторой задачи. 
Сущность профессиональной деятельности ИТ-специалиста предполагает его непрерывную работу по саморазвитию и самотворчеству. Продуктами ее являются: рефлексивные способности, выступающие предпосылкой для успешной саморегуляции деятельности по самосовершенствованию; способности предвидения, позволяющие человеку, живущему в настоящем, ориентироваться на будущее; развитая способность к общению, диалогу; способность организовать время своей жизни как пространство непрерывного самосовершенствования.
На кафедре ДТМ ОмГТУ разработан и опробован комплекс педагогических мероприятий, обеспечивающий достижение высокого уровня сформированности у студента знаний, умений, навыков и мотивов, необходимых для  непрерывного самообразования в сфере информационных технологий в дизайне.

