
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

строительный профиль 

ПРЕДЛАГАЕТ подготовку по профессии 

54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

 

Срок обучения: на базе 9 класса, очная 

форма обучения – 3 года 10 месяцев 

Будущая квалификация: графический 

дизайнер 

     После окончания ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

выпускники являются 

квалифицированными рабочими, 

служащими в области профессиональной 

деятельности: Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн. 

Студенты будут проходить 

производственную практику в 

рекламных агентствах  

г. Сызрани. 

Перспектива дальнейшего обучения: 

✓ среднее профессиональное образование 

по подготовке специалистов среднего звена 

по любому направлению (набор на базе 11 

классов) в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

✓ сокращенная программа высшего 

образования 

Любые университеты страны по данному 

направлению 

Нас легко найти! 
 

446028, г. Сызрань,  

пр.50 лет Октября, 1, 

здание строительного профиля 

8 (8464) 35-24-56 

 Документы для поступления: 

✓ Документ об образовании с вкладышем  

(оригинал до 15 августа). 

✓ Медицинская справка (форма 026-у, 086-у). 

✓ 6 фото 3x4 

✓ Копия паспорта, или документ, 

удостоверяющий личность 

✓ СНИЛС (если есть) 

✓ Документы, подтверждающие льготы 

 Бесплатное образование 

 Всем    нуждающимся 

предоставляется       общежитие 

 Зачисление без вступительных 

испытаний 
 

Адрес общей приёмной комиссии: 
 

446028 г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 

(здание социально-педагогического профиля) 

Тел. 8 (846 4) 96-04-00 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

E-mail: gk_szr@samara.edu.ru 

8 (8464) 35-24-84 

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани? 
1. Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна: 

1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки технического задания дизайн-

продукта. 

1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей 

использования. 

1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с 

заказчиком. 

2. Создание графических дизайн-макетов: 

2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета 

на основе технического задания. 

2.2. Определять потребности в программных продуктах, 

материалах и оборудовании при разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного 

дизайн-макета. 

2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности 

необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта. 

3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 

3.1. Выполнять настройку технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 

3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта 

требованиям качества печати (публикации). 

3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

4. Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте: 

4.1. Анализировать современные тенденции в области 

графического дизайна для их адаптации и использования в своей 

профессиональной деятельности. 

4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по 

современным технологиям в области графического дизайна. 

4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых 

технологий в целях повышения качества создания дизайн-

продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk_szr@samara.edu.ru

