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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по 

компетенции № 44 «Визуальный мерчендайзинг» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№44 «Визуальный мерчендайзинг» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 4,5 часа. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 44 «Визуальный 

мерчендайзинг» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1.  Организация рабочего пространства и рабочий 

процесс 

Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство по охране труда и технике 

безопасности, обязательства, нормативные 

положения и документацию; 

• ситуации, при которых должна использоваться 

защитная одежда, включая обувь; 

• назначение, использование, уход, 

техобслуживание и безопасное/защищенное 

хранение ручных/электрических инструментов 

и оборудования; 

• назначение, использование, уход и 

безопасное/защищенное хранение материалов; 

• IT-программы для 2D- и 3D-проектирования; 

• методики организации рабочего времени для 

повышения производительности; 

• принципы эргономики с целью повышения 
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эффективности рабочего процесса; 

• важность рабочих практик, ориентированных 

на устойчивое развитие и экологичность; 

• значение организации процесса своего 

постоянного профессионального 

совершенствования. 

Специалист должен уметь: 

• соблюдать стандарты, правила и нормативы 

по технике безопасности и охране здоровья; 

• выбирать и использовать адекватную 

защитную одежду, включая безопасную обувь, 

если требуется; 

• выбирать, использовать, очищать, 

обслуживать и хранить все инструменты, 

кисти и оборудование 

безопасным/защищенным образом; 

• выбирать и использовать материалы, включая 

смешивание красок, 

эффективным/рациональным образом и 

хранить безопасным/защищенным образом; 

• планировать, составлять графики и изменять 

очередность приоритетов в работе в 

соответствии с возникающими потребностями, 

чтобы выдержать установленные сроки; 

• эффективно работать в условиях стресса для 

выполнения потребностей бизнеса; 

• поддерживать безопасные и эргономичные 

методы работы; 

• содержать рабочую зону в чистоте и порядке; 

• утилизировать отходы экологически 

безопасным образом; 

• следить за тенденциями современной моды и  

направлений развития в отрасли и обществе. 

 

2.  Навыки межличностного общения 

Специалист должен знать и понимать: 

• роль и требования коллег и специалистов 

относительно визуального мерчендайзинга, 

например бренд-менеджеров; 

• важность построения и поддержки 

продуктивных рабочих отношений с 

коллегами в рамках организации, например в 

маркетинге и продажах; 

• методы эффективной работы в команде; 

• значение визуального мерчендайзинга с точки 
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зрения образовательной и социальной 

ответственности; 

• методы ведения переговоров, например при 

покупке материалов; 

• методы разрешения недопонимания и 

конфликтных ситуаций; 

• признаки успешной презентации. 

Специалист должен уметь: 

• точно определять потребности и ожидания 

целевой аудитории: внутренние и внешние 

заказчики; 

• устанавливать и поддерживать доверие со 

стороны целевой аудитории: внутренние и 

внешние заказчики; 

• на постоянной основе поддерживать 

эффективное устное и письменное общение с 

коллегами; 

• слушать, реагировать и отвечать позитивным 

и конструктивным образом на отзывы со 

стороны коллег и внешних заказчиков; 

• профессионально представлять идеи, 

обоснования и разработки/ демонстрации 

коллегам и соответствующим 

отделам/специалистам; 

• реагировать и отвечать должным образом на 

вопросы и идеи коллег. 

 

3.  Решение проблем, инновационность и 

креативность 

Специалист должен знать и понимать: 

• распространенные типы проблем, которые 

могут возникнуть по ходу работы по 

реализации визуального мерчендайзинга, 

например импровизации с оформлением; 

• диагностические подходы к решению 

проблем; 

• рамки безопасного разрешения проблем, 

например обращение к электрику; 

• методы творческого подхода к разработке 

уникальных проектов; 

• последние/будущие модные тенденции. 

Специалист должен уметь: 

• быстро выявлять проблемы и самостоятельно 

предпринимать шаги для их разрешения; 

• пересматривать приоритеты проблем 
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внутреннего заказчика с учетом перспектив и 

исходя из реальных потребностей ситуации; 

• определять границы своего 

опыта/ответственности и обращаться к 

коллегам по нужным направлениям; 

• находить источники вдохновения, например 

посредством просмотра 

книг/журналов/Интернета, посещения 

торговых центров/магазинов, кинофильмов, 

выставок и специальной литературы; 

• быть непредвзятым при точном определении 

потребностей целевой аудитории, внутреннего 

и внешнего заказчика; 

• использовать воображение и вдохновение для 

создания оригинальных идей; 

• развивать и поддерживать уверенность у 

других «что вы не такой как все»; 

• всегда стремиться использовать новейшие IT-

программы для 2D- и 3D-проектирования; 

• выступать лидером во внедрении изменений в 

дизайне на уровне всей организации. 

 

4.  Толкование и анализ задания 

Специалист должен знать и понимать: 

• концепцию визуального мерчендайзинга: 

общение с целевой аудиторией через 

привлечение и вовлечение клиента для 

максимального увеличения продаж; 

• функции связанных отделов/специалистов и 

их направленность/потребности, например, 

цели маркетинга и продаж; 

• планировку помещения и размеры площадей, 

предназначенных для демонстрации; 

• поведение и ожидания потребителей на 

целевом рынке; 

• общие факторы, которые определяют темы, 

включая: время года, текущие направления в 

моде и тенденции, специфические события и 

рекламные мероприятия; 

• композицию изображений. 

Специалист должен уметь: 

• проводить исследования исходя из подходов к 

стилю жизни, тенденций и атрибутов 

хранения; 

• определять и эффективно использовать 
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инструменты для поиска информации, 

например Интернет; 

• исследовать сводки, темы и продукты/бренды 

для разработки уникального визуального 

стиля; 

• исследовать и разрабатывать визуальные идеи, 

чтобы удовлетворять задачи 

заказчика/организации, потребности и 

ожидания целевого рынка; 

• оценивать современные тенденции в 

разработке демонстраций, используемом 

оборудовании и материалах; 

• разрабатывать оригинальную концепцию, 

четко соответствующую целям 

заказчика/организации, потребностям и 

ожиданиям целевого рынка; 

• создавать и профессионально представлять 

ясную профессиональную тематическую 

подборку коллегам, руководителям и 

соответствующим отделам/специалистам, 

включая: эскизы, изображения и таблицы 

цветов. 

 

5.  Разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

• весь спектр приложений (IT-программ), 

например Photoshop и Illustrator; 

• технологические разработки и как их 

использовать; 

• цветовоспроизведение; 

• графический дизайн / 2D-проектирование; 

• дизайн интерьеров и пространств / 3D-

проектирование. 

Специалист должен уметь: 

• выполнять 2D- и 3D-дизайн, например, 

демонстрационных зон и витрин с текстом и 

оформлением; 

• визуализировать и точно передавать идеи и 

дизайн; 

• демонстрировать сопереживание бренду; 

• выполнять масштабированные чертежи 

вручную и с помощью компьютера, используя 

Photoshop и Illustrator; 

• работать в пределах имеющегося бюджета; 

• профессионально представлять 
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иллюстративный материал коллегам, 

руководителям и соответствующим отделам / 

специалистам, и получать утверждение. 

 

6.  Реализация 

Специалист должен знать и понимать: 

• принципы оформления витрины, включая: 

использование и эффективность цветовых 

решений и текста, реализацию и продуктивное 

использование пространства, баланс, 

группировку и динамичность размещения 

продуктов, фокусирование и специфическое 

использование освещения; 

• цели оформления витрины: обеспечение 

брендовой совместимости, эффективный показ 

товара, рекламное воздействие, драматизм, 

коммерческое качество и эстетика; 

• материалы и их назначение/характеристики: 

например, дерево, ДВП, ПВХ, клей и краски. 

Специалист должен уметь: 

• выбирать и оформлять товары в соответствии 

с их характеристиками, а также передавая 

оригинальную концепцию и бриф; 

• представлять спектр товара, включая: модные 

товары, аксессуары, столовые приборы и 

книги; 

• собирать, представлять и поддерживать товар, 

чтобы эффективно взаимодействовать с 

целевым рынком 

(-ами); 

• аккуратно обращаться с любым товаром, 

манекенами и материалами, включая 

фурнитуру, цоколи и несущие конструкции; 

• точно и эффективно планировать список работ 

по установке, включая графики; 

• выбирать, подкрашивать и красить 

подготовленные поверхности для 

декорирования стен, креплений и панелей; 

• использовать различные типы материалов и 

инструментов для точных измерений, резки и 

итогового оформления; 

• покрывать полы и стены материалами, в 

зависимости от потребности; 

• профессионально изготавливать 

самостоятельно разработанные элементы 
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оформления для усиления темы, поддерживать 

товар и эффективно взаимодействовать с 

целевым (-ми) рынком (-ами); 

• собирать и создавать дизайн для продуктов, 

одевать и стилизовать манекены для 

максимального эффекта, чтобы усилить тему, 

содействовать товару и эффективно 

взаимодействовать с целевым рынком (-ами); 

• собирать и размещать все стойки, материалы и 

манекены, создавая эффективную композицию 

в витрине, чтобы усилить тему, содействовать 

фирменному оформлению товара и 

эффективно взаимодействовать с целевым 

рынком (-ами); 

• максимизировать пространство и компоновку 

места для наилучшего эффекта; 

• творчески использовать освещение, размещать 

точечные светильники и регулировать 

освещение необходимым образом, чтобы 

обеспечить выделение товара необходимым 

образом; 

• пересматривать демонстрацию, чтобы 

убедиться, что она обеспечивает эстетическое 

удовлетворение и вызывает «вау-эффект»; 

• оценивать эффективность оформления 

витрины для поддержки необходимого товара 

и бренда; 

• проверять окончательный вариант 

инсталляции и гарантировать ее полноту, 

безопасность, отточенность, ясность, 

профессиональную уборку и своевременное 

завершение; 

• анализировать отзывы и надлежаще 

реагировать на них, внося предложения по 

улучшению. 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 



Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 49. 

 

Таблица 2. 

 
 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используе

тся 

критерий 

Проверяе

мые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективн

ая 
Общая 

А 

Разработка и 

интерпретация 

 

А 
1,2,3,4,5,

6 
19 7 26 

В 

Измеряемые 

навыки 

 

В 1,4,5,6 11 2 13 

С 

Презентация 

продукта 

 

С 3,4,5,6 8,5 1,5 10 

 
 

 Итого 38,5 10,5 49 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № 44 «Визуальный 

мерчендайзинг» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 2. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

1 2 3 … … 25 

От 1 до 5  3      

От 6 до 10  3     

От 11 до 15   5    

От 16 до 20    6   



От 21 до 25     6  

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Отсутствует. 



Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 44 «Визуальный 

мерчендайзинг» по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование 

и уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.2, продолжительность 4,5 час., максимально возможный балл – 49 б. 

Промежуточная 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

ПМ. 03 

ПМ. 04 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.5 

 

нет нет 1 

2 

3 

4 

6 

Промежуточная 54.01.20 

Графический 

дизайнер 

- ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

нет нет 1 

2 

3 

4 

5 

 

Промежуточная 54.02.01 

Дизайн  

(по отраслям) 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

нет нет 1 

2 

3 

4 

5 

6 



ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции № 44 

«Визуальный мерчендайзинг» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 4,5 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

 

№ 

п/п 

Критери

й 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Время 

на 

выполн

ение 

модуля 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объект

ивная 
Общая 

А 

Разработ

ка и 

интерпре

тация 

 

А 

2 часа 

1,2,3,4,5

,6 
19 7 26 

В 

Измеряе

мые 

навыки 

 

В 

2 часа 

1,4,5,6 11 2 13 

С 

Презента

ция 

продукта 

 

С 

30 мин 

3,4,5,6 8,5 1,5 10 

 
 

  Итого 38,5 10,5 49 

 

 

Модуль А: Разработка и интерпретация  

Для выполнения модуля участникам в день проведения демонстрационного 

экзамена будут выданы: товар (посуда), чертежи с заданными размерами, 

демонстрационные подиумы (3 штуки), цветовые образцы, «Чёрный ящик».  

Готовые демонстрационные подиумы выдаются организаторами в 

количестве 3 шт. на каждого участника (размеры: 300 мм.*300 мм.*500 мм., 300 

мм.*300 мм.*700 мм., 300 мм.*300 мм.*900 мм.). 



 

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 готовой витрины, содержать пометки, сноски. В эскизе 

необходимо указать выбранные участником цветовые пантоны (из предоставленных цветов 

для №1 и №2). 

Эскиз оставить на рабочем столе для оценивания. 

 

Модуль В: Измеряемые навыки 

 

Для выполнения модуля на проверку исполнительского мастерства участнику 

необходимо:  

 выполнить колеровку цветов; 

 выполнить покраску и маскинг на трёх подиумах; 

 обеспечить чистоту и аккуратность рабочего места; 

 соблюдать требования по технике безопасности и охране труда; 

 

Модуль С: Презентация продукта 

Участнику необходимо:  

 разместить товар (посуду) и элементы из «Чёрного ящика» с учетом расстановки 

демонстрационных подиумов; 

 выставить свет в витрине; 

 закончить витрину. 

 



3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Техническое описание витрины  

Каркас изготовлен из стальной профильной трубы сечением 40*40 мм, с толщиной 

стенки 2,5 мм, покрыт грунтовкой и белой краской. Конструкция сварная, состоит из двух 

рам размером 2400*1500*1500, которые соединяются болтами М17 сквозь раму в 

вваренные поперечные элементы длиной 1420 мм. Стекло «Триплекс» закаленное, 

толщиной 8 мм с 8-ю отверстиями диаметром 8 мм по длинным сторонам и обработкой 

кромки с полировкой по периметру. Отверстия раззенковываются. Стекло закрепляется 

винтами М8 к металлическому каркасу. Подиум и задняя стенка из фанеры 16 мм 

окрашиваются в белый цвет той краской, которая прописана в Инфраструктурном листе для 

участников (матовая, акриловая). В верхней части сетка из прутка сечением 5 мм с шагом в 

100 мм, окрашенная в белый цвет. 

На решетку витрины установлена съемная панель размером 1500*1500*12.  

К витрине прилагается съемная напольная панель размером 1480*1480*12 с пазами 

под конструкцию витрины.  

На внутренней стороне витрины закреплены софиты. На обратной стороне задней 

стены (или на ребре) закреплен выключатель для включения данных софитов. 

 



 

 

 

 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № 

44 «Визуальный мерчендайзинг» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

09:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

09:20 – 09:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

09:30 – 09:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

09:40 – 10:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

10:00 – 10:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

10:30 – 12:30 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

09:00 – 09:15 Ознакомление с заданием модуля А и 

правилами  

09:15 – 09:30 Брифинг экспертов и участников 

09:30 – 11:30 Выполнение модуля А  

11:30 – 11:45 Ознакомление с заданием модуля В 

11:45 – 14:15 Выполнение модуля В  

14:15 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 



16:30 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более 

экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, 

то это также должно быть отражено в плане. 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность 

работы экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим 

законодательством. В случае необходимости превышения установленной 

продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, 

задействованными для работы на соответствующей площадке. 

 

 

 

  



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № 44 «Визуальный 

мерчендайзинг» 
 

Компетенция: «Визуальный мерчендайзинг» 

Номер компетенции: №44 

Общая площадь площадки: 

План застройки площадки: 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2  

 


