
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
"МОБИЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК" 
 
С каждым годом рынок мобильных приложений растёт и ширится. Всё больше людей не 
представляют свою жизнь без смартфона, с помощью которого можно делать что угодно: 
вызывать через соответствующее приложение такси, переводить деньги, наконец, отслеживать 
свою дневную активность и считать калории. Это самые банальные примеры, передающие суть 
явления — мобильные устройства органично вошли в нашу повседневную жизнь. 
 
Данный тренд на текущий момент выглядит довольно долгоиграющим, и нет причин считать, 
что в ближайшей перспективе люди массово откажутся от использования смартфонов и 
планшетов. Соответственно, им будут нужны приложения, игры и т.д. Делаем вывод, что 
мобильные разработчики без дела и стабильного заработка точно не останутся. Сейчас, 
пожалуй, самый удачный момент, чтобы освоить эту профессию. Рынок бурно развивается, но 
ещё не перенасыщен кадрами, так что у вас есть вполне реальный шанс предложить свои 
услуги и получить за них достойное вознаграждение. 
 
Структура программы: 

 Модуль 1. Язык программирования Java 

 Модуль 2. Операционная система Android. Профессиональная разработка приложений 

 Модуль 3. Проектирование интерфейсов. UI/UX 

 Модуль 4. MySQL 5. Проектирование и создание баз данных для web 

 Модуль 5. Язык программирования Objective C. Профессиональная разработка игр и 
приложений 

 Модуль 6. Интернет-маркетинг в мобильной разработке 

 Модуль 7. Язык программирования Swift. Современные технологии программирования 
под Apple 

 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 мобильной разработки; 

 Практикующие специалисты в области мобильной 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- и мобильные 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 мобильной разработки. Также выпускник программы получает возможность на 
конкурсной основе пройти стажировку в it-компании в качестве специалиста в области 
мобильной разработки. 
 
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) 
  
 


