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ГЛАВА 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ  

• титульный лист; 

• план; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список литературы; 

• приложения (если есть). 

Структура реферата: 



Пример оформления плана реферата по 

теме «Выбери правильное платье для себя» 



Пример введения для реферата по теме «Образ 

деловой женщины в стиле от Chanel» 



Основная часть реферата 

• структурируется по 2-4 параграфам;  

• материал направляется на рассмотрение и раскрытие основных 
положений выбранной темы;  

• размещаются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, 
информация использованы в реферате;  

• объемные отступления от темы, несоразмерная растянутость 
отдельных параграфов рассматриваются в качестве 
недостатков основной части реферата;  

• таблицы и графические объекты могут помещаться 
непосредственно в текст основной части реферата, если их 
объем не является чрезмерным;  

• включает в себя собственное мнение студента и 
сформулированные выводы по завершению каждого 
параграфа, опирающиеся на приведенные факты.  





Критерии оценивания реферата: 

• соответствие реферата теме; 

• глубина и полнота раскрытия темы; 

• адекватность передачи первоисточника; 

• логичность, связность; 

• доказательность; 

• структурная упорядоченность (наличие введения, 
основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение); 

• оформление (наличие плана, списка литературы, 
культура цитирования, сноски и т.д.). 



Перечень тем рефератов 

1. «Творческая деятельность современных российских 
модельеров (женщин)» 

2. «Французская мода вчера и сегодня» 

3. «Влияние  моды текущего года на форму и силуэт 
женских брюк» 

4. «Шорты: носить или не носить?» 

5. «Влияние рисунка материала на выбор модели 
плечевой одежды» 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

АЛГОРИТМОВ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОСТРОЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ 



1. Постройте прямой угол в точке Т. 

2. Отложите вниз от точки Т линию бедер ТБ=0,5хДтс = 0,5х41 = 

20,5 см. 

3. Отложите вниз от точки Т длину юбки ТН=55 см. 

4. Проведите вправо горизонтали через точки Б и Н. 

5. Отложите вправо ширину юбки по линии бедер от точки Б, 

ББ1=Сб+Пб = 46+1 = 47 см. 

6. Проведите вертикаль через точку Б1, на пересечении с линией 

талии получаем точку Т1, с линией низа Н1. 

7. Отложите вправо от точки Б ширину заднего полотнища юбки 

на линии бедер ББ2 = 0,5(Сб+Пб) – 1 = 0,5(46+1) - 1 = 22,5 см. 

Фрагмент алгоритма построения базовой 

конструкции прямой юбки 



Пример оформления чертежа 



Задания базового уровня - составление 
алгоритма трудовых действий построения 
чертежей на типовые фигуры: 

1. Юбка «тюльпан» 

2. Юбка с запахом 

3. Юбка-карандаш с завышенной линией талии 

Задания повышенного уровня – составление 
алгоритма трудовых действий построения 
чертежей и выполнение чертежа на 
индивидуальные фигуры по одной из 
выбранных тем:  

1. Юбка покроя «малый колокол» 

2. Юбка покроя «большой колокол» 

3. Юбка покроя «полусолнце» 



Критерии оценивания составленного 
алгоритма трудовых действий и 

выполненного чертежа: 

1. Ясность  

2. Четкость  

3. Лаконичность  

4. Аккуратность линий  

5. Точность расчетов и построения  

6. Наличие обозначений точек  

7. Наличие названия деталей  
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