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ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ» С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

В настоящее время на относительно новом рынке дизайнерских услуг, связанных с информационными технологиями (ИТ) в дизайне, имеется проблема подготовки квалифицированных специалистов, имеющих как художественные навыки так и обладающих опытом работы с компьютерными технологиями.
В процессе составления учебных программ вузам в числе прочих задач необходимо согласовать междисциплинарные связи и систему критериев при подготовке будущих специалистов, чтобы направить развитие личностных и профессиональных качеств обучающегося в направлении, отвечающем потребностям региона. Одним из способов решения данной задачи является создание модели процесса обучения будущих инженеров, бакалавров и магистров по специальности (профилю) «ИТ в дизайне».
Коллективом кафедры «Информационные компьютерные технологии» Пензенской государственной технологической академии разрабатывается модель профессиональной деятельности специалиста в области информационных технологий в дизайне. В основу модели положен метод проектов и общие для разных (художественной и технической) школ позиции.
Для разработки модели деятельности специалиста используют три основных направления: анализ реальной практики работы специалистов данного профиля, экспертный метод оценки использования специалистов, прогнозирование развития сферы деятельности, для которой готовится специалист.
Построение такой модели позволит получить информацию об основных требованиях, предъявляемых к выпускникам, обеспечить их целевую подготовку в рамках региональных потребностей за счёт включения в образовательный процесс тесного взаимодействия и сотрудничества с предприятиями.
Полученные таким образом данные позволят выстроить преемственность заданий по курсам, последовательность введения специальных дисциплин с учётом задач проектирования и квалификационных требований. В итоге будет создана модель процесса подготовки дизайнера к профессиональной деятельности, которая рассматривается нами как процесс динамичный. Модель будет исходить из тех профессионально важных знаний, умений и навыков, которые нужно формировать в первую очередь на данном этапе. В основу формирования специалиста положена проектная деятельность, на основе которой проходит процесс интеграции всех дисциплин, преподаваемых на кафедре «Информационные компьютерные технологии».

