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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОБЗОРНОГО РЕФЕРАТА НА V КУРСЕ БАКАЛАВРИАТА Д/О
ФАКУЛЬТЕТА ЖОЗ МАРХИ НА ТЕМУ ОДНОГО ИЗ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Формирование объектов общественного назначения в контексте развития
крупнейшего города на примере города Москвы»
Реферат (лат. referre «докладывать, сообщать) является вторичным
научным документом и определяется как краткое изложение содержания
первичного научного документа - научной книги, статьи, исследования, а
также как доклад с таким изложением. Рефераты, составленные по одному
источнику - монографические, а по нескольким на одну тему – обзорные.
В реферате, как правило, не дается оценка реферируемого материала, а
исторические ссылки обычно опускаются.
Цель составления реферата - более глубокое изучение и понимание
определенной темы в рамках учебной программы изучаемой архитектурной
дисциплины и усвоение новой и полезной информации по этому поводу.
Главное при составлении реферата - сбор и обработка необходимой
информации. Здесь следует пользоваться современными учебниками,
научно-технической литературой и различной периодикой из библиотеки, а
Интернетом - как вспомогательной и актуальной информацией.
Структура реферата включает следующие части и их содержание:
- На титульном листе указывается название ВУЗа, тема, кафедра, курс,
группа, фамилия и.о. автора, руководителя работы, год выполнения.
- В оглавлении указываются: перечень разделов и глав реферата с
названием и нумерацией их страниц.
- Во введении излагается существо работы с обоснованием ее выбора,
важности и актуальности, очерчиванием целей и задач работы, а также
делает краткий обзор использованных источников. Введение может состоять
из двух-трех абзацев простого и ясного текста (400-600 печатных знаков).
- В основной части раскрывается тема в виде обобщенных идей и
концепций, изложенных в использованных источниках. Язык реферата
должен быть лаконичным, точным и состоять из 4-5 страниц текста (10-12
тыс. печатных знаков). При цитировании ссылки оформляются квадратными
скобками, где указаны № источника в списке литературы и страница цитаты.
В заключении даются общие выводы по теме (до 1000 печатных знаков).
Библиография составляется в алфавитном порядке и оформляется так:
Книги - № п/п. Автор(ы). Заглавие. – Место издания: Изд-во, год изд. Стр.
Периодика - № п/п. Автор(ы). Заглавие//Название журнала (газеты). – Год. –
Номер. – Стр. статьи.

Реферат выполняется: формат А4, шрифт 14, через 1,5 интервала.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТИВНОГО ОБЗОРА НА I КУРСЕ МАГИСТРАТУРЫ Д/О
ФАКУЛЬТЕТА ЖОЗ МАРХИ НА ТЕМУ ОДНОГО ИЗ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Развитие общественных зданий и пространств в условиях мегаполиса
на примере города Москвы»
Обзоры развития новаций и исследований в градостроительстве и
архитектуре в широком смысле представляют собой вторичные научные
документы, в которых обобщаются сведения, содержащиеся в первичных
документах – книгах, статьях, научных исследованиях и т.п.
Обзоры обычно охватывают перечисленные материалы за определенный
период, который составляет от пяти до десяти лет. Принято различать два
вида обзоров – аналитический и реферативный.
Аналитический обзор является результатом всестороннего анализа
первичных научных документов, содержит аргументированную оценку
материала и дает обоснованные рекомендации относительно перспектив
развития и использования соответствующих достижений в зарубежной и
отечественной архитектуре. Такого рода аналитические обзоры могут
рассматриваться как научно-исследовательские работы и нередко составляют
важную часть этих работ диссертационного характера.
Примечательно, что реферативные обзоры распространены в научной
среде значительно шире, чем аналитические.
Реферативный обзор по указанной теме должен строиться на основе
извлечения и систематизации определенных данных из первичных научных
документов и обычно содержать сведения о новейших достижениях
отечественной и зарубежной архитектуры.
При этом такой обзор должен давать характеристику вопросов,
рассматриваемых в первичных документах, и позволять, таким образом,
выносить суждение о состоянии и тенденциях развития, как мировой, так и
отечественной архитектуры общественных зданий и пространств.
Реферативный обзор не должен включать критическую оценку и
рекомендации. Вместе с тем правильно составленный реферативный обзор
дает ценную информацию, обращая внимание на наиболее важные
достижения и открытия в архитектуре, указанные в первичных документах.
При составлении реферативного обзора уясняются тематические и
временные границы используемого первичного материала, определяются
значение и актуальность темы, содержание и методы теоретических и
практических разработок, специфические сведения архитектурного,
инженерного, социально-экономического и организационного характера.

В процессе обзорного реферирования используются материалы всех
видов, если они содержат новейшие сведения, концепции, идеи:
документы правительственных органов по архитектуре, отечественные и
зарубежные периодические издания, книги, отчеты о научноисследовательских разработках в архитектуре, частные архитектурнотехнические решения, описания отечественных и зарубежных достижений и
изобретений, ведомственные, фирменные и рекламные издания, диссертации,
материалы выставок и конкурсов, отчеты о командировках, материалы
международных симпозиумов, конгрессов, форумов и т.п.
Реферативный обзор включает следующие части и их содержание:
На титульном листе указываются: принадлежность и название ВУЗа,
кафедра, тема реферата, курс, группа, фамилия и.о. автора и преподавателя,
год выполнения.
В оглавлении указывается: перечень разделов и глав реферата с
названием и нумерацией их страниц.
Во введении рассматривается значение и краткая история темы обзора,
указывается взаимосвязь со смежными областями зодчества. Введение может
состоять из простого и ясного текста (400-600 печатных знаков).
В основном тексте обзора, последовательно раскрывается изложение
идей, концепций и фактов по теме реферативного обзора. Текст обзора
должен быть не механическим пересказом первоисточников, а творческим
синтезом, обобщением содержащихся в них важнейших сведений. Язык
реферата должен быть лаконичным, точным и состоять из 5-6 страниц текста
(12-15 тыс. печатных знаков).
В случае необходимости обзор иллюстрируется фотографиями,
графиками, диаграммами, чертежами, схемами, таблицами (общим числом 57 шт.), которые даются в приложении с соответствующей нумерацией.
В заключении подводится сравнительный итог главных положений и
сведений реферативного обзора, выявляется общий уровень и тенденции
развития данной области или вопроса архитектуры, даются общие выводы по
теме (до 2 тыс. печатных знаков).
Список использованных первоисточников заканчивает реферативный
обзор и располагает их в той последовательности, в какой они упоминались в
тексте обзора. Список первоисточников оформляется следующим образом:
Книги - № п/п. Автор(ы). Заглавие. – Место издания: Изд-во, год изд. Стр.
Периодика - № п/п. Автор(ы). Заглавие.//Название журнала (газеты) – Год.
Номер. – Стр. статьи.

Обзор выполняется: формат А4, шрифт 14, через 1,5 интервала.

