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1. Цели освоения дисциплины  

 

   Главная цель освоения дисциплины  дать студентам основные понятия по 

архитектуре, знания об архитектурных стилях мира и, в частности, города Томска. 

К основным задачам курса относятся      

- развитие у студентов общеобразовательной культуры  

- понимание роли архитектуры в жизни человека,  

- умением ориентироваться в стилевых отличиях архитектуры мира и г. Томска, в 

частности,  

 - применение знания в своей профессиональной работе; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы дипломированный специалист 
   

«Архитектура Томска» представляет собой оригинальный разработанный автором курс, 

имеющий общекультурное значение. Курс опирается на богатейший архитектурный 

материал мира и г. Томска. Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с 

модулями географических дисциплин ООП дипломированного специалиста по направлению 

подготовки «География». При освоении данной дисциплины необходимы знания, 

приобретенные обучающимися в результате освоения основных отраслевых курсах: 

«Краеведение», «Экскурсоведение», «Основы туризмоведения», «Страноведение», 

«Туристские ресурсы мира», «География Томской области». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению «География»: 

- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь   (ОК-2); 

- стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-3); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 

- владение базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества (ОК- 8); 

- имеет навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-10) 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать знаниями: 

-уметь ориентироваться в особенностях каждого архитектурного стиля 

- уметь отличать один архитектурный стиль от другого; 

- знать основных архитекторов – представителей отдельных стилей; 

- уметь применять свои знания на практике, при составлении и проведении экскурсий 

по г. Томску; 

- знать особенности архитектурных стилей Сибири и Томска; 

- знать томских архитекторов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общий объем курса составляет 72 часа (24 часов лекций, 12 часов – практические 

занятия, 36 часов - самостоятельная работа студентов). 

 



4.1. Структура преподавания дисциплины 
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1 Введение 1 1     

2 Архитектурные формы и 

конструкции 

1-3 4  2  Собеседова-

ние  

3 Стили архитектуры 3-8 8  2 12  

4 Архитектура Росси 8-12 3  2 8  

5 Архитектура Томска 13-18 8  6 16 Написание 

рефератов 

 Зачет       

 Итого  24  12 36  

 

4.2 Содержание курса 

  

1. Введение. Необходимость знаний элементов конструкций и зданий. Значение  

архитектурных стилей в истории строительства. Архитектура – наука или искусство. 

Место архитектуры в системе наук. Значение архитектуры в краеведение и туризма. 

2. Архитектурные формы и конструкции. Архитектура и градостроительство. 

Архитектура и природная среда. 

   Архитектурные стили и история развития архитектуры. Социально-эстетическая 

природа стиля. Историческое развитие стиля. Смена архитектурно-художественных 

стилей. Архитектурный ансамбль. 

3. Архитектурные стили Древний Египет. Монументальность сооружений. 

Конструкции и материал. Значение религии в архитектуре Древнего Египта. Основные 

сооружения. 

 Античность. Рабовладельческое общество Древней Греции и Древнего Рима. Ордер – 

логическая система соотношений между несущими и несомыми частями. Основные 

виды ордеров. Значение скульптуры. 

     Романский и готический стили. Общие и индивидуальные элементы. Рыцарская 

культура романского стиля. Башенные конструкции. Изменение конструкций в 

готическом стиле. Облегченность и воздушность. Контрфорсы. Гражданское 

строительство. 

     Архитектура Ближнего и  Среднего Востока. Арабский халифат.   Влияние    ислама   

на   архитектуру.    Храмы.    Военная архитектура. Строительный материал. 

Особенности отделки. 



        Дальневосточная архитектура. Традиционность конструкций. Особенности каркаса, 

соединений балок и столбов. Крыши. Материал и цветовая гамма. Храмы и храмовые 

башни. 

        Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Формирование новых буржуазных 

общественных отношений. Ранний и зрелый ренессанс. Различия ренессанса Франции и 

Италии. 

        Барокко. Замковый стиль. Городские ансамбли, улицы, площади и парки. Значение 

пространственных композиций. Декоративное оформления стиля рококо.  

        Архитектура классицизма. Основа классического стиля – античная культура. Зрелый 

классицизм – ампир. 

        Архитектура эклектизма. Причины возникновения стиля. Разнообразие 

использованных мотивов. 

        Модернизм. Отрицание традиций.  

        Конструктивизм. Стремление к рационально организованной материальной среды. 

Практичность и простота. 

         4. Архитектура Росси. Архитектура России. Древняя Русь: городища, феодальные 

города. Киев. Новгород. Псков. Владимир. Суздаль. Архитектура Москвы. Кремль. Храм 

Вознесения в Коломенском. Покровский собор на Красной площади. Развитие 

«нарышкинского» стиля. Архитектура Петербурга. Основание. Петропавловская 

крепость и адмиралтейство. Дворцы Растрелли. Русская архитектура периода 

капитализма. Архитектура советского периода. 

       5. Томск. История основания. Старинные планы и постройки. Губернский Томск. 

Архитекторы Томска. Каменная застройка XIX – нач. XX вв. Деревянная архитектура. 

 

5. Образовательные технологии  

 

В учебном процессе, помимо чтения лекций, проводится обсуждение отдельных 

разделов дисциплины. В сочетании с самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. 

Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «История архитектуры 

Томска» на лекциях используются кинофильмы и мультимедиа, целью которых является 

наглядно представить формы и стили архитектуры. CD «Шедевры архитектуры» (250 

шедевров мировой архитектуры), видеофильмы: «Путь горьний» (о культовой 

архитектуре), Русская архитектура. 

            Закрепление лекционного курса требует выполнения обучающимися 

самостоятельной работы, которая выражается в выполнении ими рефератов. 

            Для более полного усвоения материала используются  Методические материалы по 

архитектуре, Томск: Изд-во ТГУ, 2001. 

                   

          Темы практических занятий 

 

1. Архитектура и природная среда 

2. Архитектурные стили древности и современности (просмотр диска) 

3. Архитектура Росси 

4. Старинные планы и постройки 

5. Архитекторы Томска (доклады по рефератам) 

6.  Главные архитектурные памятники Томска (доклады по рефератам) 

 

         Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Основные декоративные приемы в деревянном зодчестве. 

2. Основные виды декоративной штукатурки 



3. Конструктивные элементы здания 

4. Несущие конструкции 

5. Перекрытия и крыши. 

6. Архитектурные композиции. 

7. Памятники архитектуры и их реставрация. 

8. Памятники архитектуры Томска. 

9. Специальная терминология архитектуры. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов занятий с целью определения 

степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке 

студентов и организации их работы по устранению задолженностей по дисциплине. 

Текущий и промежуточный контроль проводится в таких формах: 

- опрос студентов  во время занятий (собеседование или тестирование); 

- проверка рефератов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 

 

Примерные тесты для контроля 

 

1. Какой термин в данном ряду терминов не подходит по смыслу? 

1. Цоколь; 2. Карниз; 3. ганча;. Слезник. 

2. Выберите правильный ответ: 

        Тепидарий – это  

                                       - часть базилики; 

                                       - административное здание; 

                                       - зал терм. 

3.  Вставьте нужное слово. 

          Вимперги, стрельчатые своды и фиалы – это характерные черты …….стиля. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

  

1. Архитектура Древнего Египта 

2. Стоунхендж 

3. Архитектура Древней Греции 

4. Архитектура Древнего Рима 

5. Акрополь 

6. Архитекторы Возрождения 

7. Архитектура романского стиля 

8. Архитектура готики  

9. Архитектура Китая 

10. Архитектура Японии 

11. Архитектура мусульманских государств 

12. Архитектура классицизма 

13. Архитектура современности 

14. Архитектура Томска 

15. Деревянная архитектура  

16. Архитектура центральной части Томска 

17. Архитекторы Томска (выбор одного архитектора) 

 



Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Архитектура – наука или искусство 

2. Значение архитектуры в краеведение и туризма 

3. История развития архитектуры 

4. Ордер – логическая система 

5. Рыцарская культура 

6. Готический стиль. Облегченность и воздушность. Контрфорсы 

7. Влияние    ислама   на   архитектуру 

8. Восточная архитектура 

9. Возрождения. Формирование новых буржуазных общественных отношений 

10. Ренессанс Франции и Италии 

11. Барокко. 

12. Классицизм 

13. Эклектизм 

14. Модернизм. Отрицание традиций. Конструктивизм. 

15. Архитектура России 

16. Томск. История основания.  

17. Старинные планы и постройки.  

18. Губернский Томск.  

19. Архитекторы Томска.  

20. Каменная застройка XIX – нач. XX вв.  

21. Деревянная архитектура 

22. Современное градостроительство 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

   

а. Основная литература 

 

Бартенев И.А. От пирамид до современных зданий. М.-Л., 1962. 

Гартман К.О. Стили. М., 1998. 

Гутнов А.Э. Мир архитектуры. 1985. 

Иконников А.В. Тысяча леи русской архитектуры. М., 1990. 

 Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. М.: ВШ, 2002    

                            

б. Дополнительная литература 

 

Ащенков Е.А. Русское деревянное зодчество. – М.: Московский рабочий, 1950. 

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. 

Гартман К.О. История архитектуры: Учеб.: В 2 т. – М.: Наука,   

1965. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При освоении дисциплины используются . CD «Шедевры архитектуры» (250 

шедевров мировой архитектуры), видеофильмы: «Путь горьний» (о культовой 

архитектуре), «Русская архитектура».  

Для самостоятельной работы используются ресурсы Научной библиотеки ТГУ.  

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

По программе курса предполагается использовать методическое пособие: Методические 

материалы «Основы архитектуры» для студентов специальности «География», Томск: 

Изд-во ТГУ, 2001 


