
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Реферат «Основные понятия в футболе». 

2. Конспекты учебно-тренировочного занятия 

(9 конспектов - продолжительность 90 мин): 

 техническая подготовка в ГНП (7-10 лет); 

 техническая подготовка в УТГ (11-15 лет); 

 техническая подготовка в ГСС (16-17 лет); 

 тактическая подготовка в ГНП (7-10 лет); 

 тактическая подготовка в УТГ (11-15 лет); 

 тактическая подготовка в ГСС (16-17 лет); 

 физическая подготовка в ГНП (7-10 лет); 

 физическая подготовка в УТГ (11-15 лет); 

 физическая подготовка в ГСС (16-17 лет). 

3. Реферат по индивидуальной теме. 
 

Основные требования к написанию и оформлению рефератов: 

1. Титульный лист: 

 в верхней части листа указывается название учебного заведения – АНО «Региональный 

центр подготовки специалистов в сфере футбола «Волгоград»; 

 тема реферата располагается в средней части титульного листа по центру; 

 в правом нижнем углу указывается фамилия, имя, выполняющего реферат;  

 в нижней части титульного листа (по центру) указывается город и год выполнения 

работы. 

2. План: 

 материал, полученный в результате анализа и изучения литературных источников, 

излагается соответственно плану. 

3. Текст реферата (объем текста не менее 15 стр.): 

 реферат – краткое изложение определяемой темы, основанное на анализе различных 

литературных источников; 

 текст должен быть написан или напечатан на одной стороне листа бумаги формата А – 

4..; 

 реферат может быть проиллюстрирован таблицами, рисунками, схемами и границами 

представленные как в тексте, так и в приложении, все иллюстрации выполняются на 

стандартных листах того же размера; 

 в случае использования в реферате цитат, мысль других авторов, необходимо делать 

ссылки на первоисточники. Ссылаясь на того или иного автора, необходимо в скобках 

указать инициалы, фамилию автора, а затем – год издания упоминаемого источника, 

например: (Н.Ж. Булгакова, 1996). 

        4.   Список литературы (не менее 5 источников): 

 Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке авторов или 

названия произведений под общей их нумерацией. 

 

 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ СДАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  ! 

 

Телефон для консультаций по вопросам самостоятельной работы: 

+7 905 337 33 47 – инструктор Центра Неретин Александр Валериевич 


