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1. Пояснительная записка  

 

Выполнение и защита рефератов способствуют существенному 

расширению и углублению знаний студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, развитию самостоятельности 

мышления, формируют навыки информационного поиска, основ 

исследовательской деятельности, прививают интерес к творчеству. Уровень 

самостоятельности выполнения и сложности реферативных работ должен 

возрастать от курса к курсу. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания 

одного или нескольких произведений, мнений нескольких авторов по одной 

теме, глубокое исследование отдельной работы одного автора или 

результатов учебно-исследовательской деятельности, изучение какой-либо 

темы или вопроса по нескольким литературным источникам. 

 Реферат имеет регламентированную структуру, содержание и 

оформление. Он выполняется для того, чтобы расширить свои знания по 

предмету, выступить с ним на уроке или на внеклассном мероприятии. 

Поэтому реферат выполняется так, чтобы быть понятным не только его 

составителю, т.е. более подробно и связно, разборчиво и эстетично. 

 

1. Выполнение реферата является одной из форм самостоятельной работы 

студента по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу. Студенты 

училища (колледжа) могут выполнять рефераты следующих видов: 

 Информационные – выполненные на основе нескольких источников 

информации с целью более подробного изучения какого-либо вопроса 

или темы; 

 Проблемные – выполнение которых предполагает анализ и обобщение 

материалов разных авторов по одной теме или проблеме и на 

основании этого выработку собственного мнения исполнителя 

реферата; 

 Исследовательские – выполненные в соответствии с требованиями 

научно-исследовательской деятельности, обобщающие результаты 

собственного исследования с последующими выводами. 
 

2. Реферат выполняется под руководством преподавателя, который 

разрабатывает и предлагает темы, обсуждает содержание и план реферата, 

рекомендует литературу, определяет сроки выполнения реферата, 

консультирует студентов, рецензирует готовый реферат и выставляет оценку: 

дифференцированную или словом «зачтено». 
 

3. Лучшие рефераты могут быть представлены на конкурс творческих работ 

студентов УОРТО или города, области. 

 

4. Тема реферата должна быть сформулирована грамотно, в ней должна 

просматриваться цель исследования. Название темы должно иметь чёткие 
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границы исследования, которые не должны быть слишком узкими или, 

наоборот, не «охватывать необъятное». 

 

5. Прежде, чем приступить к выполнению реферата, следует подобрать 

необходимую литературу или другие источники информации (видеоматериал 

или информацию из интернет-источников), ознакомиться с её содержанием, 

выбрать материал, касающийся темы реферата, который можно будет 

использовать, определить план выполнения реферата, продумать оформление 

работы. 
 

2. Структура реферата 
 

1. Реферат должен состоять из 4 частей: введения, основной части, 

заключения и списка источников информации. В зависимости от темы 

реферата и сложности проводимого исследования к нему могут быть 

оформлены приложения, содержащие документы, таблицы, схемы, графики, 

рисунки, фотографии и т.п. 

 

2. В разделе «Введение» необходимо кратко изложить суть изучаемого 

вопроса, обосновать выбор данной темы, то есть: почему выбрана именно эта 

тема, чем она интересна, в чём её актуальность и практическая значимость, 

как можно использовать результаты исследования или знания, полученные 

при изучении вопроса (темы) в практической деятельности, какова связь 

данной темы с другими предметами? Данный раздел содержит 1,5–2 

страницы. 

 

3. Основная часть реферата занимает основной объём его содержания 7-12 

листов. В ней рассматриваются все вопросы плана в том порядке, как они 

написаны в разделе «содержание». Переход от вопроса к вопросу или от 

абзаца к абзацу должен быть плавным и корректным, освещение вопросов – 

равномерным. Должны соблюдаться научная достоверность и соответствие 

используемых источников информации теме реферата.  

Если при рассмотрении какого-либо вопроса использованы несколько 

литературных источников (учебников, методических пособий, справочников, 

словарей, энциклопедий и др.) разных авторов, то в тексте необходимо 

указать эти источники информации. Обычно это обозначается в скобках 

порядковым номером данного источника (согласно списку использованной 

литературы) или фамилией автора. 

Например: «Олимпийские игры современности были возрождены в 

1886 году по инициативе Пьера де Кубертена…» (5) или (Иванов А.А.). 

 Наиболее значимые термины, понятия, определения, фамилии следует 

выделять другим шрифтом. Содержание текста должно быть логически 

последовательным, исключающим повторения, написано понятным, 

доступным языком, без грамматических ошибок.  
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 При анализе или обобщении материалов нескольких источников 

информации следует использовать выражения типа:  

 «Большинство авторов (Иванов А.А., Петров П. С. Сидоров Р.Ю.) 

едины во мнении, что скорость бега зависит от соотношения длины и 

частоты беговых шагов,..»;  

 «В вопросе зависимости силы отдельной мышцы от величины её 

физиологического поперечника мнения отдельных авторов расходятся. 

Так, некоторые (Иванов А.А., Павлов И.П.) считают, что…»; 

 «Принято считать (5,12, 8), что…»; 

 «Согласно требованиям методики физического воспитания (Холодов 

Ж.К., Платонов В.С.), наиболее благоприятным возрастом для развития 

быстроты является…». 

 

4. В «Заключении» даётся краткое резюме проведённому исследованию, т.е.  

как бы подводятся итоги тому, что узнал исполнитель реферата, изучив 

данную тему, проанализировав и обобщив изученный материал, 

высказывается собственное мнение по проблеме, обосновываются 

собственные выводы в случае, если работа носила исследовательский 

характер. Объём данного раздела 1-2 страницы. 

 

5. В конце работы предоставляется список источников информации с 

указанием сначала фамилии авторов (по алфавиту), затем названия учебника 

или пособия, места издания, названия издательства, года издания.  

Если использовались материалы периодической печати (газеты, 

журналы), то указывается сначала ФИО автора, затем – название статьи, 

затем - название журнала, его номер и год издания. 

В случае использования материалов из Интернета – указывается также: 

автор, статья, затем – Интернет-сайт. 

Например: 

1. Медведева, О. А. Фитнес-аэробика в системе обучения и воспитания 

студентов / М.: Инсок, 2007. - 160 с. 

2. Петров И. И. Урок гимнастики в начальной школе // «Физическая 

культура в школе»: №4, 2014 – 18 с. 

3. Интернет-ресурсы: 

Иванов С. И. Методика регулирования нагрузки на уроке гимнастики / 

http://www.sport.ru/ 
 

3. Оформление реферата 

 

1. Реферат может быть написан от руки или выполнен на компьютере. Листы 

должны быть скреплены и вставлены в файл или в папку. Оформление 

производится в следующем порядке: титульный лист, оглавление, введение, 

основное содержание, заключение, источники информации, приложения 

(если имеются). 

http://www.sport.ru/
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2. Каждая страница нумеруется, счёт страниц ведётся с титульного листа, на 

котором номер страницы не проставляется. Номер страницы располагается 

вверху, по центру. 

 

3. При оформлении реферата заголовки должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 Заголовки (пункты плана) выделяются жирным шрифтом. 

 Заголовки выравниваются по центру. 

 Точка в конце заголовка не ставится. 

 Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один     

    междустрочный интервал. 

 Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным. 

 

4. Страницы должны иметь поля слева – не менее 3 см, если реферат 

выполнен от руки. Записи ведутся чётко и аккуратно чернилами одного 

цвета. Если реферат выполнен на компьютере, то надо использовать:  

- ориентация - книжная; 

- шрифт - Times New Roman; 

- кегель - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, таблицах; 

- междустрочный интервал - полуторный в основном тексте; 

- расстановка переносов – автоматическая; 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

- цвет шрифта – черный; 

- красная строка – 1,5 см. 

 

3. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур: кг, см, ОФП и т.п.). 

 

4. Если в содержании реферата имеются рисунки, таблицы, схемы, 

фотографии, то все они должны быть озаглавлены, а в тексте должна иметься 

на них ссылка. Номера и названия таблиц пишутся сверху, т.е. над таблицей, 

а номера и названия рисунков, фотографий, графиков – снизу, т.е. под 

рисунком. 

Например: По команде «Внимание!» бегун поднимает таз чуть выше 

линии плеч… (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Техника низкого старта. 
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Например: Рекомендуется начинать занятия отдельными видами 

спорта (плавание, гимнастика спортивная и художественная, фигурное 

катание) с очень раннего возраста (таблица 7). 

 

Таблица 7     

Возраст, благоприятный для начала занятий в разных видах спорта 

 
 

Вид спорта 

 

Возраст 

Мальчики Девочки 

 

СОГ 

 

НП 

 

СОГ 

 

НП 

Плавание 6 7 6 7 

Бег 100 – 400 м 9 9-10 9 9-10 

Метания 

легкоатлетические 

9 9-10 9 9-10 

Прыжки  

легкоатлетические 

9 11 9 11 

Спортивная гимнастика 6 7 - 8 5 6 - 7 

Художественная 

гимнастика 

- - 5 6-8 

Фигурное катание 6 8-9 5 6-8 

Тяжёлая атлетика 9-10 10-11 - - 

Борьба  9-10 10-11 - - 

Гандбол 7-8 9 7-8 9 

Волейбол 7-8 9 6-8 9 

Футбол 7-8 9 7-8 9 

Баскетбол 7-8 9-10 7-8 9-10 

Лыжные гонки 9 9 9 9 

 

 

4. Критерии оценки реферата 

 

1. Требования к написанию реферата сообщаются преподавателем студентам 

заранее, перед выбором темы. Они включают в себя следующее: 

 

  неординарность темы, её актуальность и практическая значимость; 

 

  структура работы (сложность и глубина исследования темы); 

 

  содержательность, логичность, аргументированность изложения и   

   общих выводов; 

 

   умение анализировать различные источники, извлекать из них      

    исчерпывающую информацию, систематизируя и обобщая её; 
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  умение выявлять несовпадения в различных взглядах и суждениях     

   авторов по теме реферата, давать им критическую оценку; 
 

  присутствие личной позиции автора реферата, самостоятельность и    

   обоснованность его суждений; 
 

  умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость,    

   образность изложения, индивидуальность стиля автора реферата; 
 

  правильность оформления реферата (структурирование текста на  

   пункты и подпункты, его изложение в соответствии с выработанным  

   планом, нумерация страниц, оформление цитат и ссылок, списка   

   литературы, титульного листа и т.п.); 
 

  наличие и качество сопроводительных материалов (иллюстраций,  

   схем, таблиц, рисунков, фотографий, графиков…); 
 

  степень самостоятельности выполнения работы; 
 

  презентация реферата для оценки (знание текста, умение делать  

   выводы и отвечать на вопросы по теме реферата). 

 

5. Защита реферата 

 

Защита реферата  - одна из форм оценки самостоятельной работы 

студента, промежуточной аттестации по отдельной теме или разделу рабочей 

программы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу. Она может 

проводиться: 

 индивидуально: преподаватель, просмотрев реферат, задаёт 

исполнителю несколько вопросов по теме работы с целью выявления 

знаний по её содержанию, самостоятельности выполнения работы, 

глубины проведённого исследования, использования перечисленного 

списка литературы и т.п. и выставляет оценку. 

 

 публично – исполнитель реферата выступает с докладом (информацией 

по теме) перед студентами группы или перед другой аудиторией, 

отвечает на вопросы слушателей и преподавателя, после этого 

получает оценку. 

 

При этом оценивается: 

 логичность и последовательность изложения содержания реферата; 

 грамотность, разборчивость речи и употребления специфических 

терминов; 

 наличие и качество средств наглядности, сопровождающих сообщение; 

 чёткость ответов на вопросы. 
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6. Источники информации 

 

1. Водяницкая О.И. ст. «Физкультурно-оздоровительная деятельность на 

уроке» / Журнал «Физкультура в школе» № 7,  2008 

 

2. Каюров В.С. «Настольная книга учителя физкультуры» / М: ФиС, 1982 

 

3. Самойлова Т.Б. «Организация самостоятельной работы учащихся» /Ж. 

«Специалист» № 6, 2005 

 

 

 

 

7. Приложения 
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Приложение 1 

Оформление титульного листа 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Училище (колледж) олимпийского резерва» Тульской области 

 
 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

по учебной дисциплине «Психология» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 МЕТОДОВ ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ  

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 
Выполнил: Антонов И. Г., 

студент группы 21к. 

Преподаватель: Тарновская Н.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Новомосковск 

2016 
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Приложение 2 

 
Оформление оглавления 

 
 

Вторая страница реферата  -  его оглавление, которое должно состоять 

из перечня всех структурных элементов, кроме титульного листа и самого 

оглавления. К ним указываются страницы в тексте. 

Форматируется оно в соответствии со следующим образцом: 

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение                                                                                                        3 

Глава 1. Ν …                          5 

Глава 2. Ν …                                                                                                   7 

Глава 3. Ν   …                                                                                                 11 

Заключение                                                                                                     14 

Источники информации                                                     15 
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Приложение 3 

 
Оформление списка источников информации 

 

 

Источники информации 

 

1. Глазырина Л. Д.,  Лопатик Т. А. Методика преподавания физической     

   культуры. Учебное пособие. /М: Владос, 2003. 

 

2. Граевская Н. Д., Долматова Т. И. Спортивная медицина: курс лекций и 

практические занятия. /М: Советский спорт, 2005. 

 

3. Ильин Е. П. Психология физического воспитания. /С-Птб: изд-во РГПУ 

им. Герцена, 2000. 

 

4. Коротков И.М., Былеева Л.В., Климкова Р.В. и др. Подвижные игры:  

учебное пособие. /М: СпортАкадемПресс, 2002. 

 

5. Родичкин П. В. Комплексный подход к лечению заболеваний опорно- 

двигательного аппарата у спортсменов. //Теория и практика физической 

культуры, 2014. №10. 

 

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр  

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. - 

Электрон. дан. / М. : Рос. гос. б-ка, 1997 - Режим доступа: http//www.rsl.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

7. Интернет-ресурсы: 

 www.rsci.ru  - наука и инновации. 

 elibrary.ru - научная электронная библиотека.  

 www.ifksport.ru - журнал «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина». Иванов А.Т. «Лечение травм коленного сустава». 

2014. №5. 

 

 

 
 

http://www.rsci.ru/
http://www.ifksport.ru/

