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Программа профессионального обучения 
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, направленная на получение первой профессии для 
лиц, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 

Тюменской области  
по профессии  

11811 Декоратор витрин, 
 

наименование программы 
«Визуальный мерчендайзинг» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 11811 Декоратор витрин. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 
             Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 11811 Декоратор витрин; международных требований, отраженных 
в стандарте компетенции Визуальный мерчендайзинг (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «Визуальный мерчендайзинг»), а также формированием 
первоначальных навыков в основных направлениях Визуального мерчендайзинга: 
разработка фирменного стиля и маркетинговый брендинг; 
выкладка товара;  
оформления витрин. 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 11811 Декоратор 
витрин, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" с изменениями и дополнениями от 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 
27 октября 2015 г. 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 



 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
Выпуск №57, утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2008 N 135 
- спецификацией стандарта «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по  
компетенции «Визуальный мерчендайзинг», (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS), согласно приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3 



 

2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 приемы выполнения всех вспомогательных работ для оформления витрин; 
З-2 правила ухода за витринами; 
З-3 технику написания шрифтов (изготовление ценников, объявлений, плакатов и 
др.); 
З-4 основные приемы выкладки товаров по эскизам; 
З-5 виды подставок и вспомогательных материалов для оформления внутренних 
витрин и выставочных стендов; 
З-6 приемы и формы показа продовольственных и промышленных товаров; 
З-7 правила по охране труда, электро- и пожарной безопасности; 

 
2.2.2. Уметь:  

У-1 оформлять витрину под руководством декоратора более высокой 
квалификации (подготавливать витринную коробку, стенд, горку к работе – 
драпирование, оклеивание, покраска и т.п.; изготавливать простейший подсобный 
инвентарь и несложные по выполнению декоративные элементы); 
У-2 подготовливать товары для оформления витрин; 
У-3 изготовливать ценники; 
У-4 оформлять одноплановые витрины простого и средней сложности 
композиционного и цветового решения в магазинах, на выставках, ярмарках по 
эскизам художника. 
У-5* использовать новейшие IT-программы для 2D- и 3D-проектирования 
У-6* проводить исследования исходя из подходов к стилю жизни, тенденций и 
атрибутов хранения 
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
 

ПК-1 работать с клиентом и понимать его требования; 
ПК-2 свободно ориентироваться в различных целевых рынках; 
ПК-3 применять на практике принципы эстетического и креативного дизайна. 

2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1. Оформление витрин под руководством декоратора более высокой 
квалификации (подготавливать витринную коробку, стенд, горку к работе – 
драпирование, оклеивание, покраска и т.п.;  
ТД-2. Изготавливание простейшего подсобного инвентарья и несложного по 
выполнению декоративных элементов); 
ТД-3.  Подготовка товаров для оформления витрин. 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: _56_ ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

*Требования спецификации стандарта компетенции  WSI «Визуальный мерчендайзинг» (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS) 
 
 



 

3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часо

в 
из них: 
 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль

* 

консультаци
и 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборато-
рные  

занятия 
Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в профессию» 

6  6      Зачет 

 Курс ПОО 50 8  62   8 2  
1. Теоретическое обучение 14 8  4   2   

1.1 Модуль 1. Основы компьютерной 
графики в дизайне 6 3  1   2   

1.1.1 Современные технологии в 
профессиональной сфере  

4 2  1   1  Зачет 

1.1.2 Требования охраны труда и техники 
безопасности      2 1     1  Зачет 

1.2 Модуль 2. Основы визуального 
мерчандайзинга в витринистике 

4 3  1   За счет 
времени 

теоретическ
ого занятия 

  

1.2.1 Фирменный стиль и продукты брендбука 4 3  1   -  Зачет  

1.3 
Модуль3.Проектирование оформления 
витрин 

4 2  2   За счет 
времени 

теоретическ
ого занятия 

  

1.3.1 Основы проектирования и построения 
перспективы 

4 2  2   -   

2. Практическое обучение 28   28      
3. Итоговая аттестация 8      6   

3.1 Консультация 2       2  

3.2 Квалификационный экзамен, в том 
числе: 

      6  Квалификацион
ный экзамен 

3.2.1 Тестирование  2      2  Тест 
3.2.2 Демонстрационный экзамен  4      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 8 6 32   8 2  
 
 



 

3.2. Учебно-тематический план 
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I. Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития рынка труда, 
определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. 

 6  

1. Теоретическое обучение    
1.1 Модуль 1. Основы компьютерной графики в дизайне (  6 часов) 

1.1.1. Современные  технологии в профессиональной сфере 4   
Тема 1 Методы и средства 
компьютерной графики для 
визуализации пространства 

Содержание  
Программные продукты для разработки дизайна  
Автоматическое построение изображения по заданным 
параметрам, редактирование изображения. 

1  З-1, 3-2, З-3, З-5 
У-5, У-6 

 

Тема 2 Профессиональное 
программное обеспечение  

Содержание 
Основы программы CorelDraw. Интерфейс, инструменты, 
алгоритмы работы 

1  З-1, 3-2, З-4,З-5 
У-1,У-5 ПК-3 

Практическое занятие № 1: Работа с текстом и 
растровыми изображениями при создании целостной 
композиции. 

1  З-1, 3-2, З-4,З-5 
У-1,У-5 ПК-3 

Зачет по дисциплине  1   
1.1.2.  Требования охраны труда и техники безопасности 2   
Тема 1 Требования охраны 
труда и техники безопасности  

Содержание 
Общие требования охраны труда и техники безопасности. 
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности 
и окружающей среды компетенции Визуальный мерчендайзинг  
 

1  З-4 
 

Зачет по дисциплине  1   
1.2 Модуль 2. Основы визуального мерчендайзинга в витринистике  ( 4 часа)   

1.2.1. Фирменный стиль и продукты брендбука 4   



 

Тема 1 Основы композиции в 
дизайне.  

Содержание  
Основы композиции в дизайне. Средства и законы композиции. 
Роль цвета в дизайне и брендинге. Авторская графика. 
Типографическая классификация. Анатомия типографики.  

1  З-1, З-4, З-5,  
У-2, У-4 ПК-1, 

ПК-2, 
 

Практическое занятие № 2. Составление композиции с 
использованием геометрических фигур и их частей с 
применением шрифта. 

1  З-1, 3-2, З-4, З-5 
У-1,У-3, У-5 ПК-3 

Тема 2 Разработка логотипа.  Содержание 
Виды логотипов. Способы генерирования идей. Понятие и 
сущность айдентики.  

1  З-1, 3-2, З-4, З-5, 
ПК-1, ПК-2 

Тема 3 Разработка фирменного 
стиля. 

Сквозной дизайн идентификационных и информационных 
документов. Визитные карточки. Оформления витрин. 
Сувенирная продукция. Алгоритм создания фирменного стиля 
и продуктов корпоративного дизайна по стандартам 
Ворлдскиллс. Зачет 

1  З-1, 3-2, З-4, З-5, 
ПК-1, ПК-2  

1.3 Модуль 3.  Проектирование оформления витрин (  4 часа)   
1.3.1. Основы проектирования и построения перспективы 4   
Тема 1 Проектирование 
оформления наружных витрин 

Определение «Композиция в витрине». Элементы композиции 
в оформлении витрин. 
Практическое занятие 3 Выполнение композиции на тему: 
«Витрина» 

1 
 
 

1 

 З-1, З-2,З-6, З-7 
У-2, У-3, У-6 

Тема 2 Построение перспективы Построение прямой и угловой перспективы 
Практическое занятие 4 Моделирование простых и резных 
деталей для визуализации перспективы. Зачет 

1 
1 

 З-1, З-2,З-6, З-7 
У-2, У-3, У-6 

2. Практическое обучение 28  У-1 – У-3, 
ПК-1 – П К-3 
ТД-1 – ТД-3 

3. Итоговая аттестация 8   
3.1. Консультация 2   
3.2. Квалификационный экзамен: 6   

3.2.1. Тестирование 2   
3.2.2. Демонстрационный экзамен 4   

Всего 50 6  



 

3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

Модуль 1. Основы 
компьютерной графики в 
дизайне  

Выполнение упражнение 
на освоение 
графического редактора  

4 У-1, У-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Написание греческого 
шрифта  

4 У-1, У-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Написание готического 
шрифта  

2 У-1, У-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Написание 
кириллистического 
шрифта пером 

2 У-1, У-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Модуль2.Основы 
визуального 
мерчендайзинга в 
витринистике 

Выполнение дизайна 
витрины на праздник 

4 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2, ПК-3 

Выполнение дизайна 
витрины декоративной 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2, ПК-3 

Выполнение дизайна 
витрины сюжетной 

2 У-1, У-2, У-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 У-4, 

Модуль 3. Проектирование 
оформления витрин 

Построение витрины в 
перспективе 

4 У-1, У-2, У-3, 
У-4,ПК-1, ПК-
2, ПК-3 

Моделирование резной 
детали 

2 У-1, У-2, У-3, 
ТД-1,ТД-2, 
ТД-3, У-4,ПК-
1, ПК-2, ПК-3 

Моделирование простых 
деталей 

2 У-1, У-2, У-3, 
ТД-1,ТД-2, 
ТД-3, У-4,ПК-
1, ПК-2, ПК-3 

 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 
Период 

обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Основы компьютерной графики в дизайне 

2 неделя Модуль 2. Основы визуального мерчендайзинга в 
витринистике 

3 неделя  Модуль 3. Проектирование оформления витрин  
Практическое обучение 

4 неделя Практическое обучение  
Итоговая аттестация 

* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий 



 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный кабинет 
«Дизайн и 
проектирование» 
 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.;                   
- Моноблок LENOVO S200z, 19.5", Intel Pentium 
J3710 с программным обеспечением CorelDRAW -
15 шт, МФУ 
- маркерная доска;  

Учебный кабинет 
«Дизайн и 
проектирование» 
 

Практические  
занятия, 
квалификационный
(демонстрационны
й) экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: рабочий стол, Моноблок LENOVO 
S200z, 19.5", Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW -15 шт    
Инструменты: Ножницы, Ножницы для шаблонов 
Расходные материалы: Картон, краски Decola, 
Marabu, контуры Pebeo 

Учебный кабинет 
«Дизайн и 
проектирование» 
 

Производственное 
обучение 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: рабочий стол; Моноблок LENOVO 
S200z, 19.5", Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW -15 шт   
Инструменты: Ножницы, Ножницы для шаблонов 
Расходные материалы: Картон, краски Decola, 
Marabu, контуры Pebeo 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы 

5.2. Основная литература 
 

- Основы технологии художественно-оформительских работ: учеб. пособие для 
нач. проф. образования/ С.В. Фиталева, Д.А.Барабошина. – М. : Издательский 
центр «Академия». 

- Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной графики. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2016; 

- Норман, Дональд А. Дизайн привычных вещей; пер. с англ. Б. Л. Глушака. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 272 с.; 

 
5.3. Дополнительная литература 

 
Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров. Учебник. – М.: АСТ; 
Астрель; Полиграфиздат, 2010. – 288с.: ил. 
 

5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»; 
 
 

https://worldskills.ru/


 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/ «не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

 
1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1. Основы компьютерной графики в дизайне 
 1.1.1. Современные технологии в профессиональной сфере: 
Выполнение работы по базовым операциям при редактировании изображений 
CorelDRAW, создание простейших объектов, создание шаблонов для публикации. 
1.1.2. Требования охраны труда и техники безопасности: Тестирование по вопросам: 

• общие правила охраны труда и техники безопасности 
• требования ОТ и ТБ перед началом работы 
• требования ОТ и ТБ во время работы 
• требования ОТ и ТБ в аварийных ситуациях 
• требования ОТ и ТБ по окончанию работы 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 2. Основы визуального мерчендайзинга в витринистике 
1.2.1. Фирменный стиль и продукты брендбука: Выполнение работы: разработка 
продуктов фирменного стиля и корпоративного дизайна. 

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 3. Проектирование оформления витрин 
1.3.1. Основы проектирования и построения перспективы: Выполнение работы: 
построение перспективы.  
 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 11811 Декоратор витрин, 
3) компетенции «Ворлдскиллс» Визуальный мерчендайзинг . 
 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 2 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Визуальный 

мерчендайзинг  – 4 ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования: 
 
1. Что такое композиция? 
• построение произведения искусства 
• проектирование искусственной среды 
• система украшения сооружения или изделия 
• декор 
2. Каково символическое значение белого цвета? 



 

• благородство 
• молитва 
• грусть 
• безысходность 
3. Что есть как у улицы, так и у человека? 
• Нос 
• Неповторимый облик 
• Друзья 
4. Из чего складывается облик улицы? 
• Из школ 
• Из птиц 
• Из нарядных зданий 
5.  Какими стараются сделать витрины для покупателей? 
• Скучными и серыми 
• Ярким и привлекательным 
• Незаметными 
6. Функции витрин 
• Специализированные 
o Широкомодульные 
o Праздничные 
7. Типы витрин (несколько ответов) 
• Открытые 
• Закрытые 
• Многоуровневые 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-
2020/) 

Модуль А: Разработка и интерпретация   
  
Для выполнения модуля участникам в день проведения демонстрационного 
экзамена будут выданы: фотография и количество товара (посуды), чертежи с 
заданными размерами виниловых фигур и демонстрационных подиумов (3 штуки), 
цветовые образцы, наименование предметов из «Чёрного ящика».  Размер 
разрабатываемой витрины 1500*1500*2400.  
  
Участнику необходимо:  
- выполнить скетчи произвольного формата (не менее 3 штук), в которых показать 
вариативность развития дизайна витрины (готовые скетчи оставить стопкой на 
рабочем столе);  
- композиционно доработать чертёж (расположить произвольные виниловые 
фигуры, доработать цветовое решение фигур, подиумов и текста на стекле, 
расставить подиумы, посуду, применить и разместить предметы из «Чёрного 
ящика»);  
- выполнить эскиз на базе выданного чертежа.         Эскиз должен быть выполнен 
как можно более детально на бумаге формата А3, показывать подробное 
понимание предполагаемой готовой витрины, содержать пометки, сноски. В эскизе 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/


 

необходимо указать выбранные участником цветовые пантоны (из 
предоставленных цветов для №1 и №2). Эскиз оставить на рабочем столе для 
оценивания. 
- обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места;  
- соблюдать требования по технике безопасности и охране труда 
 
 
Составитель(и) программы: 
Пиджакова Анна Владимировна, руководитель МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Фролова Венера Ильинична, методист МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Смирнова Ольга Александровна, преподаватель ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________ Н.Л. Морозова 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для лиц, являющихся обучающимися 
общеобразовательных организаций Тюменской области 

по профессии  
11811 Декоратор витрин, 

 
наименование программы 

«Визуальный мерчендайзинг» 
 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1 
 
Модуль 1. Основы компьютерной графики в дизайне 
1.1.1 Современные технологии в профессиональной сфере 
Тема2: Профессиональное программное обеспечение 
Практическое занятие № 1: Работа с текстом и растровыми изображениями при 
создании целостной композиции. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков работы с 
текстом и изображениями с помощью графических редакторов. 
 
Задачи:  

1. Освоить основные элементы интерфейса векторного редактора CorelDraw: главное 
меню, панель управления, строка состояния, панель инструментов и плавающие 
палитры. Команды главного меню. Основные группы инструментов, их назначение. 

2. Освоить управление слоями; рисование в слоях. 
 
Наименование работ:  

1. Создание нового документа, открытие документа, дублирование и 
сохранение документов. 

2. Работа со слоями.  
3. Создание простых и сложных векторных объектов. 
4. Настройка и применение эффектов.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

2 Моноблок LENOVO S200z, 
19.5", Intel Pentium J3710 с 
программным обеспечением 
CorelDRAW  

 

- 25 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 2 
 
Модуль 2. Основы визуального мерчендайзинга в витринистике  
1.2.1 Фирменный стиль и продукты брендбука 
Тема 1: Основы композиции в дизайне.    
Практическое занятие № 2. Составление композиции с использованием 
геометрических фигур и их частей с применением шрифта. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков составления 
композиции с использованием геометрических фигур 
 
Задачи:  

1. Освоить алгоритм создания уравновешенной динамической композиции из 
различных геометрических фигур 

2. Овладеть чувством ритма, используя простые геометрические фигуры в 
заданном формате. Научиться грамотно размещать темные и светлые пятна 
в композиции 

 
Наименование работ:  

1. Использование простых геометрических фигур в заданном формате. 
2. Грамотное  размещение темные и светлые пятна в композиции. 
3. Применение основных законов композиции 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 19.5", 
Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW -15 шт    
 

- 25 шт. 

2 Инструменты: Ножницы для 
шаблонов 
 

- 25 шт 

3 Расходные материалы: Картон, 
краски Decola, Marabu, контуры 
Pebeo 

- зависит от 
объема работы  

шт. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 3 

 
Модуль 3.  Проектирование оформления витрин  
1.3.1 Основы проектирования и построения перспективы 
Тема 1.  Проектирование оформления наружных витрин  
Практическое занятие 3: Выполнение композиции на тему: «Витрина» 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков выполнения 
композиции «Витрина» по заданным параметрам  
Задачи:  

1. Освоить алгоритм анализа тренда. 
2. Научиться создавать образ и подготавливать эскиз-идеи. 
3. Научиться подготавливать визуальные и графические блоки витрины. 

 
Наименование работ:  



 

1. Измерение размеров витрин в магазинах, фотографирование 
существующих фасадов, определение размеров минимального модуля 
витрины.  

2. Выбор типа и вида витрины.  
3. Определение набора базового оборудования для витринной композиции 

(подиумы, манекены, освещение, фоновые стены, оформительские 
элементы композиции итд). 

4. Подготовка концептуальной идеи, образа.  
5. Подготовка эскиз-идеи будущих витрин 
6. проработка эскиза, создание планов расположения элементов витрин в 

CorelDRAW, разверток, чертежи деталей 
7. Подготовка визуально-эмоциональных, информационных и графических 

блоков 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 19.5", 
Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW -15 шт    
 

- 25 шт. 

2 Инструменты: Ножницы для 
шаблонов 
 

- 25 шт 

3 Расходные материалы: Картон, 
краски Decola, Marabu, контуры 
Pebeo 

- зависит от 
объема работы  

шт. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 4 
Модуль 3.  Проектирование оформления витрин  
1.3.1 Основы проектирования и построения перспективы 
Тема 2: Построение перспективы.  
Практическое занятие 4: Моделирование простых и резных деталей для 
визуализации перспективы. 
 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков 
моделирования простых и резных деталей для построения перспективной сетки 
горизонтального положения 
 
Задачи:  
1. Научиться моделировать детали для использования при построении 
перспективы в дизайне витрины  
2. Освоить навыки расчета  при масштабировании моделей  
 
Наименование работ:  
1. Разработка дизайна модели для построении перспективы в дизайне витрины 
2. Применение инструментов и материалов для моделирования деталей 
3. Составление композиции витрины из простых и резных деталей. 
 
 



 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок LENOVO S200z, 19.5", 
Intel Pentium J3710 с программным 
обеспечением CorelDRAW -15 шт    
 

- 25 шт. 

2 Инструменты: Ножницы для 
шаблонов 
 

- 25 шт 

3 Расходные материалы: Картон, 
краски Decola, Marabu, контуры 
Pebeo 

- зависит от 
объема работы  

шт. 

 
 

 
Преподаватель                      _________________                           Смирнова О.А. 
        (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	5.  Какими стараются сделать витрины для покупателей?

