
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для студентов 1-3 курсов факультета международного образования  

НТУ «ХПИ» (дневная форма обучения) 

 по написанию реферата по дисциплине «Физическое воспитание». 
 

Робота по написанию реферата состоит из пунктов: 

1. Вводный - выбор темы реферата, выбор соответствующей литературы, ее 

изучение и обработка, составление плана и написание введения.  

2. Основной - ознакомление с выбранной литературой, работа над 

содержательным наполнением реферата и выводами к нему. 

3. Заключительный - состоит из подпунктов:  

• оформление реферата в соответствии с требованиями;  

• собственный взгляд и оценка выполненного исследования.  

4. Представление реферата - отправка готового реферата на адрес 

электронной почты преподавателя.  

5. Проверка реферата - выполняется преподавателем (своевременность 

предоставления реферата, соответствие содержания реферата выбранной теме, 

полнота раскрытия темы реферата, соблюдение предусмотренных требований по 

оформлению реферата). 

6. Оценка реферата - преподаватель оценивает реферат по критериям 

оценки. 

Критерии оценки реферата: 

№ 
п/п 

Критерии Балы 

1 Глубокое раскрытие проблемы, отражена 
собственная позиция 

15 

2 Умение выделить главные аспекты, сделать 
выводы 

13 

3 Полное раскрытие проблемы 10 
4 Реферат компилятивного уровня 

(полное копирование из Интернета) 
5 

5 Реферат не соответствует тематике или тема 
раскрыта не полностью 

3 

6 Работа отсутствует 
 

0 

 



 

Требования к выполнению реферата: 

Работа печатается шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; выравнивание - 

«По ширине»; межстрочный интервал «Полуторный» (1,5 Lines) абзац - пять 

знаков (1,25 см); верхнее и нижнее поле - 2 см., левое - 3 см, правое - 1 см.  

Абзац должен быть одинаковым по всему тексту реферата. 

Объем реферата составляет 12-15 страниц. 

Язык – английский, русский. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Порядковый номер страницы 

обозначают арабской цифрой и проставляют в правом верхнем углу страницы без 

точки.  

Титульный лист (прилагается) включается в общую нумерацию страниц 

письменной работы, но номер страницы на титульном листе, как правило, не 

проставляют. Разделы следует нумеровать также арабскими цифрами. 

Перенос слогов в словах не используется. 

Файл реферата подписывается по форме: фамилия студента - группа - 

фамилия преподавателя. 

Структура реферата: 

1)  Титульный лист (смотри приложение) 

2)  Содержание. 

3)  Введение. 

4)  Основная часть.  

5) Выводы. 

6) Список использованной литературы (оформляется по требованиям 

ВАК Украины), с указанием общего количества страниц в использованном 

источнике, или же соответствующей страницы источника, используемый при 

написании реферата, приложения (при наличии). 

Титульный лист должен иметь обязанностей вид - Министерство 

образования и науки Украины; название высшего учебного заведения название 

кафедры, где выполнена работа, группу, фамилию, имя, отчество автора, 

фамилию, имя, отчество преподавателя (приложение А) 



Содержание составляется сразу при обработке источников, при этом, их 

положения должны располагаться в том же порядке, в котором они располагаются 

в тексте реферата. В зависимости от сложности темы и количества 

использованных источников при подготовке реферата, необходимо выбирать 

нужный вид плана (простой или сложный). 

План должен быть сформирован четко и соответствовать теме, которая 

выбрана, цели и задачам исследования. 

Введение должно иметь объем - 1-2 страницы. Следует обосновать 

целесообразность и актуальность проведенного исследования, оценить состояние 

исследования выбранной темы, четко сформировать цель и определить основные 

задачи исследования, предоставить краткий обзор литературных источников, 

касающихся темы и использованных при написании реферата. 

Содержание должно соответствовать теме, целям и задачам. Раскрытие 

пунктов должно происходить последовательно. В процессе написания реферата 

следует объяснять основные положения, приводить конкретные примеры, 

касающиеся поднятых в реферате вопросов, как с украинского опыта, так и с 

опыта зарубежных стран. Во время работы над рефератом выскажите собственное 

мнение относительно проведенного исследования. Старайтесь избегать 

повторений, а также грамотно структурировать текст, избегайте грамматических, 

орфографических и синтаксических ошибок.  

Также необходимо учитывать: 

• в тексте реферата следует выражать мысли в безличной форме; 

• каждый новый раздел или пункт необходимо начинать с новой страницы; 

• во время изложения различных взглядов, позиций, мнений по проблеме, 

которая исследуется, цитат ученых необходимо ссылаться на использованные при 

этом источники; 

• в случае ссылки в тексте по фамилии конкретного ученого обязательно 

перед такой фамилией следует поставить соответствующие инициалы. 

Основная часть состоит из разделов, пунктов, согласно содержанию. 

Разделы и подразделы должны содержать заголовки, которые предстоит точно 

воспроизводить в содержании. Заголовки разделов, как правило, размещают 



посередине строки. Названия разделов печатают прописными буквами без знаков 

препинания в конце, без подчеркиваний. 

В выводах к реферату указывается: 

• оценка степени выполнения задач реферата и достижения цели работы (в 

случае невозможности выполнения определенных задач работы или достижения 

определенной цели в полном объеме, сказать об этой причине); 

• пересмотр, в случае наличия, известных научных подходов к вопросу, 

который исследуется, а также краткая характеристика, указания о возможном 

обнаружении во время проведения исследования дискуссионных аспектов, и / или 

новых аспектов, касающихся проблемы, исследуемой вопросов, на момент 

подготовки реферата требуют более глубоких исследований в дальнейшем; 

• определение ценности работ, которые использовались во время 

исследования; 

• определение аспектов в проблеме реферата, которые вызывают 

определенные сомнения или требуют уточнений. 

Выводы пишут с новой отдельной страницы. 

Количество использованных источников 8-12. 

 

 



Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт» 

 

 

Кафедра «Физическое воспитание» 

 

 

 

 

Реферат 

по дисциплине «Физическое воспитание» 

 

Тема: «___________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (-ла) студент (-ка) группы_____ 

                Фамилия, имя, отчество 

____________________________________ 

 

 

 

Харьков 2020 


