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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН»

В течение ряда лет Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна на базе Центра переподготовки и повышения квалификации преподавателей организует занятия по повышению квалификации преподавателей высших и средних учебных заведений по программе «Информационные технологии и дизайн». 
Целью программы дополнительного профессионального образования является повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области культуры и искусств, расширение представления о дизайне как о целостной системе технологий создания широкого спектра объектов материального мира, развитие навыков применения методов дизайна как инструмента совершенствования педагогического мастерства, совершенствование практических навыков использования современных информационно-коммуникационных технологий в различных предметных областях дизайна, развитие навыков эффективного использования информационных технологий в учебном процессе. 
Программа адресована руководителям высших и средних учебных заведений, преподавателям и научным работникам, докторантам, аспирантам, а также всем лицам, интересующимся проблемами дизайн-образования.
Программа рассчитана на 72 академических часа занятий и состоит из тематических единиц (авторских курсов), каждый из которых построен на уникальном визуально-иллюстративном материале. Преподавание осуществляется в форме авторских лекционных курсов, разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, семинаров, мастер-классов, тренингов.
Основная тематика программы:
	Дизайн и информационное общество. Проблемы образования 
	Дизайн как система. Стандарты проектирования 

Информационные технологии в жизненном цикле объектов дизайна
Практика разработки и применения информационных технологий в дизайне
	Информационные технологии в преподавании. Современные тенденции

Компьютерные технологии в проектной, научной и образовательной деятельности дизайнера.
При разработке курса «Информационные технологии и дизайн» авторами были рассмотрены ключевые аспекты системного проектирования объектов дизайна в различных предметных областях. В результате анализа и обобщения накопленного практического опыта предложен вариант авторского курса. Получено свидетельство №2009614677 от 01.09.2009 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Информационные технологии и дизайн». 
Особое внимание уделено вопросам, связанным с активизацией творческой деятельности, генерацией новых идей с применением технологий искусственного интеллекта, анализом и обменом информацией в процессе создания объектов дизайна, визуализацией процессов проектирования объектов дизайна и самих объектов дизайна, моделированием, прототипированием и материализацией объектов дизайна, оценкой качества объектов дизайна, управлением проектами и коллективной работой в проектах.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели вузов Санкт-Петербурга, ученые и специалисты в области информационных технологий и системного проектирования, известные дизайнеры - члены творческих Союзов, специалисты-практики, заслуженные художники России, ведущие специалисты по истории и теории искусств.

