
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ ОМГУ:  
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
IT И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
 

 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ "ВЕБ-ДИЗАЙНЕР" 
 

Веб-дизайнер придумывает внешний вид сайта, создает макеты, необходимые для 
последующей верстки. Иногда специалист выполняет и верстку тоже. Также веб-дизайнер 
занимается созданием иконок и баннеров, иллюстрированием контента, обработкой 
выкладываемых на сайт картинок и многими другими «мелочами», нужными для того, чтобы 
сайт был удобным и выглядел привлекательно. 
Профессия веб-дизайнера (web-дизайнера) стала очень популярной в наше время. Произошло 
это не только за счет появления большого количества сайтов, но и за счет возможности 
работать удаленно из любой точки планеты. Существует масса путешествующих дизайнеров 
или живущих в зимнее время в теплых краях. Подобные возможности специалистов подняли 
престиж профессии. 
 

Структура программы: 
 

Модуль 1. Инструменты и рабочее место дизайнера (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator). 
Модуль 2. Основы веб-дизайна 
Модуль 3. HTML и CSS. Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3 
Модуль 4. Проектирование сайта. Адаптивный дизайн 
Модуль 5. Основы графического дизайна 
Модуль 6. Проектирование интерфейсов. UI/UX 
Модуль 7. Дизайн мобильных приложений 
Модуль 8. Работа веб-дизайнера в проекте 
Итоговая аттестация: защита проектов 
 

Слушатели: 

 Студенты старших курсов любых факультетов/специальностей, форм обучения, 
образовательных учреждений, получающие высшее или среднее профессиональное 
образование; 

 Дипломированные специалисты любой области знаний, желающие приобрести 
дополнительную квалификацию в области веб-дизайна; 

 Практикующие специалисты, не имеющие документа о профессиональном образовании 
в области веб-дизайна, но желающие подтвердить свою квалификацию. 

 

Преподаватели: 

 преподаватели с Факультета компьютерных наук ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 
практикующие омские разработчики, веб-дизайнеры и программисты, специалисты 
омских it-компаний. 

 

 



Сроки обучения по программе  –  8 месяцев (320 часов). 
 
Форма обучения – очно-заочная.  
 

Время проведения занятий – вечернее (2 раза в неделю по 2 пары после 18.00). Расписание 
обсуждается с группой дополнительно, перед началом обучения. 
 

Виды занятий – лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
слушателей. 
 

Документ – по окончании обучения, после успешной защиты дипломного проекта, слушатель 
получает диплом установленного образца ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и может работать в 
области разработки веб-дизайна. Также выпускник программы получает возможность на 
конкурсной основе пройти стажировку в it-компании. 
 

Место проведения занятий – Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского (г. Омск, Проспект Мира 55 корпус 2). 
 

Начало занятий – октябрь 2017г. 
 

Подробности обучения и подача заявок по тел. 22-17-79 (Юркова Анастасия, менеджер 
Бизнес-инкубатора ОмГУ). 
 
 
 


