
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ "ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК" 
 
Данная программа разработана не только для тех, кто хочет получить востребованную 
профессию, занять достойную должность и получать стабильную высокую зарплату. Но также 
для тех, кто стремится совершенствовать свои навыки в такой сложной и востребованной 
сфере, как веб-программирование. На наших занятиях Вы можете получить базовые знания по 
веб-разработке,  научитесь создавать сайты с нуля и грамотно оформлять их.  
Программа построена с использованием сразу нескольких эффективных  методов обучения - 
лекции, практические занятия, лабораторные работы, материалы для самостоятельного 
обучения. Программа достаточно сложная, она рассчитана на ответственных слушателей, 
которые не ленятся работать над собой. Для слушателей курса подготовлена масса интересного 
материала, различного уровня сложности, серьезная аудиторная и самостоятельная работа. 
Несмотря на сложность и насыщенность, программа построена таким образом, чтобы 
слушатель максимально продуктивно усваивал полученные знания и сразу мог применить их 
на практике. 
 
Структура программы: 
 

1. HTML и CSS/HTML5 и CSS3. Современные средства веб-разработки 
2. Язык программирования Javascript. Разработка интерактивных веб-приложений 
3. Web-мастеринг. Серверное web-программирование 
4. Проектирование интерфейсов. UI/UX 
5. MySQL 5. Проектирование и создание баз данных для web 
6. Язык программирования PHP: профессиональная веб-разработка 
7. Framework (на выбор). Профессиональная backend-разработка 
8. React JS: профессиональная frontend-разработка 
9. 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-разработки; 

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

 

 
 



 
Преподаватели: 

 

 преподаватели с Факультета компьютерных наук ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 
практикующие омские веб-разработчики, веб-дизайнеры и программисты, сотрудники 
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 веб-разработки. Также выпускник программы получает возможность на конкурсной 
основе пройти стажировку в it-компании в качестве веб-разработчика. 
 
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)  
 


