
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
"РАЗРАБОТЧИК ИГР" 
 

«Если вы попытаетесь представить себе разработчика игр, велики шансы, что вы 
подумаете о программисте», — говорится в одном из разделов сайта Международной 
Ассоциации Разработчиков Игр, довольно важном ресурсе для начинающих разработчиков. 
«Не удивительно, ведь написание кода — считай, основа создания игр». 
 

С каждым годом компьютерные игры приобретают все большую популярность. Несмотря на 
это, в странах СНГ сложно найти учебное заведение, в программе которого есть специальный 
курс, посвященный созданию игр. В процессе обучения специальности, связанной с 
информационными технологиями, из отдельных предметов можно почерпнуть базовые 
знания, необходимые для разработки простейших игр. Человек, который хочет серьезно 
заниматься компьютерными разработками, должен постоянно заниматься саморазвитием, 
искать дополнительные источники знаний, внимательно их изучать, а потом воплощать в жизнь 
свои идеи. Программа переподготовки "Разработчик игр" дает возможность начинающим 
разработчиками получить базовые знания в этой нелегкой и очень интересной профессии. 
 

Структура программы: 
 

 Модуль 1. Игровая логика 

 Модуль 2. Игровые механики 

 Модуль 3. Разработка игр на C# 

 Модуль 4. Разработка игр на Unity 

 Модуль 5. Алгоритмы компьютерной графики 

 Модуль 6. Основы UX и юзабилити 

 Модуль 7. Мобильная разработка 

 Модуль 8. Разработка на Java 

 Модуль 9. Разработка игровых серверов 

 Модуль 10. Базы данных 

 Модуль 11. Тестирование и обеспечение качества 

 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 разработки компьютерных игр; 

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

 

Преподаватели: 

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

 

Сроки обучения по программе  –  10 месяцев (460 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 компьютерных игр. 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) 
  
 


