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1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Задание 1 

Нарисовать схему плана одного из храма Нового царства (по выбору преподавателя) 
Обозначить основные элементы 

Пример выполнения 

 
Рис.1. Схема плана  храма Сети I в Курне.  
1 – портик с десятью колоннами; 2 – гипостильный зал; 3 –алтарь; 4 – часовня Рамзеса I; 

5 – часть храма, посвященная Ра Хорати. 

Задание 2 

Выполнить схематическую зарисовку одного из типов колонн египетской архитектуры 
(по выбору преподавателя) . Обозначить основные элементы. 

Пример выполнения 

 

Рис.2. Колонна египетского ордера. 
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Задание 3 

. Начертить схему  одного  из древнегреческих ордеров (по выбору преподавателя). 
Обозначить основные элементы. 

Пример выполнения 

 
 Рис.3. Дорический ордер 

Задание 4 

Дать сравнительную графическую характеристику двух или нескольких  типов 
древнегреческих храмов (на выбор преподавателя) 

Обозначить основные элементы. 

Пример выполнения 

            
Рис.4. Сравнительная графическая характеристика храма в антах А простиля Б и 

амфипростиля В 
1 – целла; 2 – анты; 3 – колонны 
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Задание 5 

Начертить схему плана Парфенона. К какому типу храмов относится Парфенон. 

Пример выполнения 

 

Рис.5. Схема плана храма Парфенон на Афинском Акрополе (V в. до н.э. )  
Тип храма – Периптер 

Задание 6 

Начертить схему плана римской базилики. Дать определение понятию неф. 

Пример выполнения 

 

Рис.6. Схема плана базилики Максенция (1V н.э.) 
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Неф – часть помещения,базилики,ограниченная  с одной или двух сторон продольными 
рядами колонн, которые отделяют его от соседних нефов. 
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Задание 7 

Начертить аксонометрический разрез римского атриумно-перистильного дома 

Пример выполнения 

 

Рис.7. Дом атриумно-перистильного типа. Аксонометрический разрез. 

 

Задание 8 

Начертить схему одного  из типов византийских куполов (по выбору преподавателя). 
Обозначить основные элементы. 

Пример выполнения 

 

Рис.8. Схема византийского купола на парусах 
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Задание 9 

Начертить схему  плана романской базилики. Обозначить основные планировочные  
элементы  

 

Пример выполнения 

 

Рис.9. План  романской базилики 

 

Задание 10 

Начертить  схему разреза готического собора. Показать контрфорсы  и аркбутаны 

Пример выполнения 

 

Рис.10. Схема разреза готического собора: 1 – контрфорс; 2 – аркбутан 
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2. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

2.1. Цели и задачи написания 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 теоретического 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: 

1. Архитектура Древнего Египта – конструктивные особенности возведения   пирамид.  
2. Градостроительство феодального Китая на примере древних столиц Китая – Лояна и 

Сианя.  
3. Архитектура древнего Рима в республиканский и имперский периоды. Общие черты и 

различия.  
4. Архитектура первобытно-общинного строя. Примеры первых жилищ, поселений и 

религиозных мегалитических сооружений.  
5. Архитектура Брунелески в эпоху раннего Возрождения.  
6. Архитектура Древней Руси в Х-XIII веках.  
7. Ордерная система в истории архитектуры. Типы и виды ордеров с эпохи Древнего 

Египта и до эпохи Возрождения.  
8. Архитектура Древней Греции в различные периоды еѐ развития.  
9. Архитектура Византии от эпохи христианской античности (V-VI вв.) до 

Палеологовского Возрождения (конец XIII века – XIV век). 
10. Романская архитектура как основа развития европейской архитектуры.  
11. Архитектура эпохи Готики ( XII – XV века).  

12. Развитие Европейской архитектуры в эпоху Возрождения.  
13 Архитектура периода Российской  Империи.  
 
Рефераты выполняются по материалам, собранным при работе с основной и 

дополнительной литературой, журнальными статьями, сайтами Интернета. При этом 
списывание с книг без попытки самостоятельного анализа проблемы не допускается.       

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

 

2.3. Последовательность работы 

1. Сбор необходимого материала по выбранной теме: 

 проработка темы  по конспекту лекций; 

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

 подбор иллюстративного материала; 

 составление плана реферата: 

o текстовая часть реферата начинается с введения, где рассматривается общее 
состояние вопроса по заданной теме; 

o основное содержание реферата отражает базовые принципы темы, разбитые 
на главы с описанием сути и особенностей  каждого постулата. Необходимые утверждения 

подтверждаются иллюстрациями в сквозном порядке, с обязательной ссылкой в тексте на 
соответствующую иллюстрацию; 

o 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; 

o 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. 
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