В статье рассматривается процесс моделирования профессиональной подготовки специалистов по информационным технологиям в дизайне с учётом региональных особенностей. Авторы анализируют особенности оптимизации учебного процесса на вновь образованных специальностях «Информационные технологии в дизайне», предлагают провести интеграцию всех дисциплин и выстроить преемственность учебно-творческих заданий на основе единой модели процесса подготовки специалиста.
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	Российский рынок дизайнерских услуг, связанных с информационными технологиями в дизайне появился относительно недавно. Глобальные изменения форм общественного производства и потребления, связанные с развитием и внедрением новых информационных технологий, инновационной экономики, развитием нанотехнологий, обусловили в последнее десятилетие высокий рейтинг и востребованность специалистов в области новых средств визуализации. Это повысило престижность специальности «Информационные технологии в дизайне» и интерес молодежи к художественно-проектной деятельности с использованием информационных технологий и информационных систем. При этом сам процесс проектирования информационных систем становится в настоящее время предметной областью дизайна.
Подготовка специалистов, владеющих информационными технологиями в дизайне, осуществляется в основном либо за счет выпускников технических вузов, обладающих опытом работы с компьютерными технологиями, либо за счет профессиональных дизайнеров, самостоятельно осваивающих новые информационные системы. Естественно, что в первом случае в сферу информационного дизайнерского творчества попадают люди, не имеющие профессиональных художественных навыков, необходимых для создания визуального образа. Во втором, перед дизайнером встаёт задача самостоятельного изучения технологического комплекса, что в принципе можно сравнить с получением им новой специальности, так как сами эти средства, идеология их использования, многочисленные технические проблемы являются принципиально иными, чем освоенные им ранее художественные технологии. Дизайнер оказывается не вполне подготовленным к освоению наиболее перспективных и отвечающих социальным запросам новых специализаций, а именно активно развивающихся направлений дизайнерско-художественного творчества, которые сегодня тесно связаны или напрямую зависят от электронных, информационных и коммуникационных средств в сферах дизайна предметной среды, графического дизайна, архитектурного проектирования, новых информационных технологий (компьютерная графика, телекоммуникации и экранные технологии, 3D анимация, компьютерная оптика (голография), стерео, мультимедиа, WEB-дизайн и т. д.). Основой деятельности в этих отраслях дизайнерского творчества является не визуализация субъективных представлений и идей, а анализ социокультурного, исторического, регионального, средового контекстов, систематизация этой информации, абстрагирование, выработка специальных проектных решений, объединяющих методы научно-технического и художественного творчества. Подобный тип дизайнерской профессиональной деятельности, объединяющий в себе элементы технологии, информатики, науки и искусства, является продуктом специфического многопрофильного дизайнерского образования. Только проектная культура в форме дизайн-образования с использованием информационных технологий способна решать проблемы объединения знаний из столь различных областей человеческой деятельности.
	В настоящее время 19 учебных заведений открыли специальность «Информационные технологии в дизайне». Разработанный в нашей стране Госстандарт по подготовке специалистов, бакалавров и магистров в области информационных технологий в дизайне наметил основные направления в этой области образования. Однако каждому вузу придётся самостоятельно решать проблему составления учебных планов с целью повышения уровня обучения выпускников. Российская школа информационных технологий в дизайне в образовании опирается на традиции Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Московского государственного университета печати, Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, Нижегородского государственного технического университета и др. Это вузы с богатой историей, традициями, что самое главное, устоявшимся педагогическим коллективом профессионалов-практиков, разрабатывающих современные концепции развития дизайн-образования.
Огромный спрос на специалистов в области информационных технологий вызвал к жизни и большое количество молодых вузов и кафедр, ведущих подготовку студентов в этом направлении. Так Пензенской государственной технологической академией в 2009 году открыта специальность «Информационные технологии в дизайне», перед которой стоят следующие задачи:
	изучив опыт ведущих отечественных и зарубежных школ, найти своё собственное творческое лицо; 
	наладить связи с предприятиями региона и определить специфику требований, предъявляемых руководством этих предприятий к выпускникам вуза;
	выработать региональную систему подготовки будущих специалистов, опирающуюся на потребности местного рынка услуг в области информационных технологий в дизайне; 
	согласовать междисциплинарные связи и систему критериев при подготовке будущих специалистов; 
	занять достойную нишу в сфере подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры «Информационные компьютерные технологии» сформирован из профессионалов, имеющих богатый творческий, практический и педагогический опыт. В процессе своей деятельности они сформировали собственный стиль обучения собственный стиль практической работы и соответственно имеют свое видение приоритетов в общем  курсе направлении преподавания специальных дисциплин. Это в свою очередь приводит к дублированию ряда заданий на различных этапах обучения и профессиональной дезориентации студентов в виду отсутствия единых требований. Проблема состоит в том, что отсутствует как раз система комплекной взаимосвязи преподаваемых дисциплин. В образовательном процессе происходит изоляция и отторжение отдельных предметных курсов, что, в конечном счёте, мешает процессу формирования личностных и профессиональных качеств инженера, способного к эффективной деятельности в современных условиях. Одним из способов решения данной проблемы является создание модели процесса обучения будущих специалистов в направлении «Информационных технологий в дизайне», основанной на методе проектов и общих для разных школ позициях. Такой путь позволяет учесть личный творческий опыт практикующих мастеров, но не навязывать студентам единственную, авторитарную точку зрения. Приходится, всё же, признать, что любая модель является субъективной. Разработанная коллективом кафедры модель будет включать в себя несколько точек зрения, причём основываться она будет на опыте практиков, знакомых с особенностями местных предприятий. Во многих исследованиях метод моделирования и полученные результаты исследования широко используются в практике организации деятельности вузов. Сам учебный процесс в вузе рассматривается как сложная модель профессиональной деятельности. Студенты вырабатывают качества, необходимые им в будущей профессиональной деятельности, и затем переносят их на исходный прототип (то есть реальную проектную деятельность за стенами вуза).
Большую поддержку в выборе критериев подготовки специалистов оказывают предприятия региона. Пензенской государственной технологической академией уже заключены договора о сотрудничестве и подготовке специалистов с 15 предприятиями Пензенской области, среди них крупнейшие предприятия региона, такие как ФГУП «Радиозавод», ОАО «НПП «Рубин», ОАО «Пензхиммаш», ОАО «Пензмаш», ФГУП «ПО «Электроприбор», ОАО «Пензадизельмаш», и др. 
	Лучше всего задаче построения модели процесса обучения отвечает модель деятельности. Рассматривая модель специалиста как модель его профессиональной деятельности получаем информацию об основных требованиях к нему и можем прогнозировать тенденции развития этих требований в рамках специальности. Так, например, требования к специалисту в области информационных технологий в дизайне могут выглядеть следующим образом: поддержка полного жизненного цикла информационных технологий и систем предметной области, знание технических, технологических, организационно-управленческих, научно-исследовательских, творческих, экономических, эргономических, социальных и другие требований, предъявляемых к проектируемым объектам, знание способов и методов отладки и эксплуатации программных средств информационных систем в области производства и функционирования промышленных изделий, полиграфических изданий, рекламной продукции и средств массовой информации.
	Модель ориентирована на изучение сферы приложения знаний выпускников в будущей деятельности. Это требует расширения связей вузов с предприятиями региона. Взаимодействие с конструкторами, дизайнерами, главными инженерами предприятий во время прохождения практики позволяет уточнить требования к качеству подготовки выпускника, а также изменить практические задания по проектированию информационных систем таким образом, чтобы вывести студентов с реальными проектами на производство. В контексте моделирования профессиональной подготовки, основные задачи производственной практики должны сводиться к следующим:
	изучить условия функционирования современного предприятия, изучить и освоить, принять участие в проектировании объектов данного предприятия; проанализировать продукцию данного предприятия в сравнении с аналогичными предприятиями города, региона, федерации (работа с литературой, рекламными каталогами, просмотр рисунков и проектов изделий);

изучить основную инженерную документацию, сопровождающую изделие на всех этапах технологического процесса выполнения;
	научиться комплексно подходить к решению производственного задания, учитывая всю совокупность технологических идейно-художественных и образных задач.

	Создавая модель деятельности будущего специалиста с учётом требований производства, необходимо ответить на три главных вопроса: каково его место на предприятии как специалиста и основные направления его деятельности; каковы требования к специалисту в соответствии с родом его деятельности; каковы перспективы должностного и творческого роста в рамках специальности. Необходимо также учесть уровни освоения профессии, которые можно условно обозначить как высокий, средний и низкий (воссоздающий, интерпретирующий и творческий). Ответы на эти вопросы в значительной мере позволяют определить содержательную часть изучаемых предметов, таких как «основы информационных технологий в дизайне», «информационные сети», «управление данными», «проектирование информационных систем в дизайне», «основы обработки графической и визуальной информации», «компьютерная обработка изображений», «Web-дизайн», «мультимедийные технологии», «презентация и анимационная графика», «основы промышленного дизайна», «дизайн в рекламе» и т.д.
	В своём исследовании будем опираться на модели деятельности специалиста и его подготовки. Для разработки модели деятельности специалиста используют три основных метода: анализ реальной практики работы специалистов данного профиля, экспертный метод оценки использования специалистов, прогнозирование развития сферы деятельности, для которой готовится специалист.
	Современная практическая деятельность специалиста определённого профиля, как это видно из вышеперечисленного, рассматривается первыми двумя методами с разных подходов. В первом случае, исследователь изучает практику непосредственно, а во втором случае сравнивает с современными требованиями и подключает специалистов в этой области для анализа. Непосредственная работа студентов на предприятиях во время практики, позволит составить достаточно объективную картину предъявляемых к ним требований, а наличие на кафедре практикующих дизайнеров – позволит уточнить и конкретизировать их. Прогнозирование развития сферы деятельности предполагает изучение тех трудностей, с которыми столкнётся специалист, а также собственной динамики развития профессии, которые необходимо учитывать уже на этапе его подготовки и дальнейшей переподготовки. Анализируя претензии работодателей, можно заключить, что в учебно-проектной деятельности коллектив кафедры должен учитывать ассортимент проектируемых объектов в их будущей деятельности. Таким образом, задания по специальным дисциплинам должны обеспечить и творческое развитие выпускника, и освоение им необходимого арсенала проектируемых объектов. Отдельно составленный перечень объектов проектирования должен лечь в основу модели учебного процесса, который определит структуру и преемственность заданий по проектированию. Практика показала, что в схему учебного процесса должны войти следующие разделы: 1) цель и задачи учебного процесса по курсам; 2) объекты профессиональной деятельности; 3) основные предметы, изучаемые на курсе; 4) требования к разделам предметов, ориентированные на объекты профессиональной деятельности и задачи учебного процесса курса; 5) знания, умения и навыки по прохождению курса; 6) объём дифференцированных учебных заданий.
	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». Создание такой модели образовательного процесса станет основой для выработки единых взглядов на модель выпускника-инженера, отвечающего современным требованиям.


