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1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Задание 1 

Начертить функциональную схему: линейную, групповую, взаимосвязанную. 

Пример выполнения 

 

Рис. 1. Типы функциональных схем: а - линейная, б - групповая, в - взаимосвязанная. 
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Задание 2 

Начертить функциональную схему: детского сада, школы, поликлиники. 
 

Пример выполнения 

 

Рис. 2. Функциональная схема детского дошкольного учреждения. 
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Задание 3 

На примере памятника архитектуры показать метрическую и ритмическую композицию. 

Пример выполнения 

 

Рис. 3. Ритм в архитектуре: а - метрический, б - ритмический. 
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2. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

2.1. Цели и задачи реферата 

Цель написания реферата – более глубокое знакомство студента с отдельными узкими 
вопросами реставрации, а также расширение круга реставрационных проблем, не вошедших 
в лекционный курс.  

Задача написания реферата рассчитана на закрепление материала,  полученного  в 
процессе изучения теоретического курса.  Подобная работа  направлена на приобретение у 
студента навыков проведения самостоятельного  научного исследования. В первую очередь 
это связано с умением собирать необходимый теоретический и иллюстративный материал, 
обобщать его и систематизировать. Одно из наиболее важных качеств, приобретаемых в 
Высшей школе и необходимых специалисту с высшим образованием для дальнейшей работы 

– это навыки изложения результатов своего собственного исследования. Это дает 
возможность  не только упорядочить разобранный теоретический материал, но и обогатить 
его новыми творческими и научными идеями, подкрепленными соответствующим 
видеорядом, выходящим за границы иллюстративного материала базовых учебников.  

2.2. Примерная тематика рефератов 

Список возможных тем рефератов предлагается преподавателем или выбирается 
студентом самостоятельно из ближайшего архитектурного окружения - по месту учебы или 
жительства. Включаемые в список памятники должны быть статически однозначными, не 

искаженными позднейшими перестройками и обладать высокими художественными 
достоинствами. Важно предусмотреть доступность их визуального обследования снаружи и 
изнутри (открытые общественные здания и сооружения, действующие храмы, 
музеефицированные здания). Примерная тематика: 

1. Архангельский собор Московского кремля 
2. Церковь Вознесения в Коломенском 

3. Собор Петра митрополита в Высокопетровском монастыре 
4. Спасская башня Московского Кремля 
5. Палаты бояр Романовых на Варварке 
6 . Церковь Троицы в Голенищеве 
7. Церковь Троицы в Останкине 
8. Надвратная башня главных ворот в Коломенском  

9. Церковь Воскресения в Кадашах 
10. Белые палаты - палаты Прозоровских (Фаминициных) на Пречистенке 
11. Трапезная палата в Новодевичьем монастыре 
12. Домик Петра I из Архангельска в Коломенском 
13. Собор Заиконоспасского монастыря 
14.  Грот в Кускове 

15. Дворец в Кускове 
16. Церковь Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке 
17 . Дом Хрущѐвых (музей А.С. Пушкина) 
18. Большой Манеж 
19. Малый театр 
20. Екатерининский институт благородных девиц (Центральный дом Российской армии)  

21. Дом Талызина на Воздвиженке  (музей Архитектуры им. Щусева - МУАР)  
2 2. Церковь Благовещения в Петровском парке  
23 . церковь Спаса в Тушино 
24. Дом С.П. Рябушинского у Никитских ворот (дом-музей Горького) 
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25. Музей Изящных Искусств (музей изобразительных искусств им. Пушкина) 
26. Верхние торговые ряды (ГУМ) 
27. Ярославский вокзал 
28. дом культуры им . Русакова в Сокольниках 
29. Северный речной вокзал 

30 . Большой Москворецкий мост 
31 . станция метро «Кропоткинская» 
32. станция метро «Комсомольская-кольцевая» 
33. Главный павильон ВДНХ 
34. Кремлѐвский Дворец Съездов 
35. Дом книги на Новом Арбате 

36. Панорама Бородинской битвы 
 
Рефераты выполняются по материалам, собранным при работе с основной и 

дополнительной литературой, журнальными статьями, сайтами Интернета. При этом 
списывание с книг без самостоятельного визуального обследования признается 
недопустимой. 

Реферат выполняется объемом 8-10 печатных страниц обычного формата с 
иллюстрациями. Иллюстрации могут быть представлены в цветном или черно-белом виде, в 
количестве 5-7 с названиями изображенных объектов и, по возможности, указанием автора 
архитектурного произведения,  времени и места его создания.  Поощряется иллюстрирование 
текста собственными зарисовками или фотографиями. 

2. 3. Структура рефератов 

В реферате должно быть отражено следующее: 
название темы или памятника, его адрес, дата постройки; 

назначение здания (функциональная характеристика); 
объемно-пространственная характеристика и описание окружающей среды или 

ландшафта; 
перечень частей, составляющих композицию здания или сооружения или перечень 

объектов, составляющих ансамбль; 
определение материала и характеристика общего конструктивного решения; 

описание фасадов, композиционное решение и декор; 
характеристика внутренней планировки, анализ взаимосвязи помещений; 
описание декоративного убранства помещений; 
выводы и заключения: стилистическая характеристика, анализ образной структуры 

памятника, анализ собственных впечатлений и отношение автора реферата к выбранному им 
объекту. 

2.4. Последовательность работы 

1. Сбор необходимого материала по выбранной теме: 

выбор необходимых теоретических утверждений  и цитат в  соответствующих главах 
учебников и других литературных источниках;  

подбор иллюстративного материала; 
составление плана реферата: 
текстовая часть реферата начинается с введения, где рассматривается общее состояние 

вопроса по заданной теме; 

основное содержание реферата отражает базовые принципы темы, разбитые на главы с 
описанием сути и особенностей  каждого постулата. Необходимые утверждения 
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подтверждаются иллюстрациями в сквозном порядке, с обязательной ссылкой в тексте на 
соответствующую иллюстрацию; 

реферат заканчивается заключением, где излагаются выводы и обобщения, сделанные на 
основании вышеизложенного текста. Возможен вариант изложения прогнозов развития темы 
в будущем, как в теории, так и в практической деятельности; 

обязательным элементом реферата является список использованной литературы, 
нормативной документации, отчетов организаций, сайтов Интернета. 

2. Черновое изложение текста (1-я редакция);  
3. Окончательный вариант реферата (2-я редакция) с иллюстрациями; 
4. Подготовка графического инструментария или электронной версии для  защиты 

работы. 

3. Перечень рекомендуемой литературы 

1. Бусева-Давыдова И.Л. и др. «Москва: Архитектурный путеводитель» М.: Стройиздат, 

1997 
2. Иконников А.В. «Архитектура Москвы. XX век» М., Московский рабочий, 1984   
3. Ильин М.А. «Москва» М.: Искусство, 1970 
 
4. Ильин М.А. «Подмосковье» М.: Искусство, 1973 
5. Кудрявцев  М.П. «Москва – Третий Рим» М.,Троица, 2008 

6. Махнач В.Л. и др. «Русский город. Тупики «прогресса» М., 2009  
7. Мокеев Г.Я. «Небесный град Святой Руси» М., ИИПК «ИХТИОС», 2007  
8. Николаев Е.В. «Классическая Москва» М. Стройиздат, 1975 
9. Ополовников А.В. «Русское деревянное зодчество» М.: Искусство, 1986 
10. «Памятники архитектуры Москвы. Т.т. 1…8» М.: Искусство,  1980…2008  
11. Паркина А.С. "Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь". М.: 

Стройиздат, 1994. 
12. Плужников В.И. "Термины Российского архитектурного наследия." М.: Искусство, 

1995 
13. Тыдман Л..В. «Изба. Дом. Дворец» М. Прогресс-традиция, 2000 
14. Шуази О. «История архитектуры. Т.т. 1…2» М.: Изд. В. Шевчук, 2002 
 

Рекомендуемые сайты: 

1. НАРОДНЫЙ КАТАЛОГ  ПРАВОСЛАВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  http://sobory.ru 
2. САДЫ И ВРЕМЯ    www.gardenhistory.ru 
3. РОССИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА   http://www.archi.ru 
4. РусАрх    http://www.rusarch.ru 
5. Храмы России  http://hramy.ru 

 

 

http://sobory.ru/
http://www.gardenhistory.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.rusarch.ru/index.htm

