
����

����������	�
����	����������������
���	�� �����	��� �	

����	���	��������

����	���

�������

���	�� !"
#$!��	�	�%��������	��	&������
�	��	������������	�������	�'���������
%��	���� 	�� �(���� �	� �		�� 	�� ������	�
��)������	�&�����������	����	&����	��	
���&�	��*�� �	� �	���� �	� ������� �
+	��,���	����
����	������

���-+�.��'���������	���� 	�)�����&�/�����#	���
���	��
������������&�/�0�11$�	��*��
��������'���������	������%,���	�2�����	����	�������

��������
�����	�
����� � 	 ���������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
	��������� 	��
���������



���������	���	�&��		������	3��0�4�	���%�����5�

���
���� 	 � � 	�� �� ��	� 	���� �
���	������������%������	������	�	����)(����
�������	�����	��	���	�������������*�)����
��	�������������	��

�����
���	&�������������	��������	������
�	��	��	���	���������������������*���	� ��
��������6� ��� �	���� �	� �	���	� ��� ������	���
%	�����������	������

������	���	�����	��	����������������	�6
�	���)�����*��������

��
������	����������*��	���	�����&���&��
�������	��

��
������
���	�	�������	�����&��&�����	�
���	������	����	�&����������

��
���������	�	������	�	������	�
���&�����	�����	�������	�������	����
�	��������	����

��
���������	��������%���*%�������	��	�
������	�����	�������	�

�������� 	� ������0� ��&�	���0� %�)���

������
���	��	����&�	�	��	���	%������&����	
	�� 	�� �	�������� �	� ���� �	�������*�6� 	7.� ����
�,�������	�	�����	�����

�����	�&	��	�	�	��	����	���������	7	�

���������	��	��,���	����������	��

�������	����&�	����&�������	�	�	����0
�����	����)���������

��
������	����������	�����)��&���	����	
�	�%������������%���*���	���7	������	�	�	�����

���
������	���	�&��%	������%����%,���	�'	�����	��

���
���	����7������	��������	���������������	�6
�	��������� �������0� �	��,%��� 	� ��������
�	����)��&��������

������������	���	���	���0���&�%���*��
������	����7������	��	/��	��������	����	��
���
��
�	�	�������%,���0����*���0���������
���	�������	��,����	�	��	��������	������	�����
�	����

���
�����	����	����	�������	�����	���
&���������)����������������&�������	&	��*�
�	������6�	����)	���	������������	�	��������	����

��������	����������	������	���	%	���0
�����������7���%���*���	�&	���������������

�����������	���%	����*����	3&�	�*���	
��)8�������0��	�0�&	����	����
�����	�	���*��%7��	���	�����%���������
�)�%�����
�������	�	&�	�	����*��&	��	&���	��	
��)�� &��� �	��� �	� 	�	�	����� ������	��	
����	���������	&������
������
���	���&�������	�������*���	
�������0������	�����	)	���	���	��%	�	��	�
	�&	�	��	����	� ���������������������	�
������ &���	���� �	� ��� ���� 	�� ���8��
��������
���	��	�&��		�	%	������&	���
�� ��� ����� �	� ���� 	%	����� �������	��
�����
������	��������%�*��%����	)8����
����� ��� �	������ �	� �%�	�	� ��� ��7	��� ����
&���������	����&��&��&	����	��������������
%������	����������	�����	�����	�����&��&��
	�������


��������	�	�����	��������%���*�
	���������-�������

��������� 	�	�� 	�� �	�������� �	� ���
�	�����	��	���	��������	��������	���6�����
����������	������������	���	���������	���
��)���������0�����	�����),��	������������	�


��
�����	�&	��	�	�	��	������)	���),�0
�� ��� 	���������� �	� ��� ����	��� �	��	���	�

��������	����	����	����	������������
&��,� ��� 	����� ��	����	��	� �	� '���


�������	���������%���*%�����	��	�	�&��
��7	����	��������	�����	�'����	�	�����&�����
�������	�����	�	���*���	��	�&,����

���	�����	��0�	7	�&������	��	��	�	������
)����0� ���)��� �� ������	�	�� 	�	����	�� �
&	�����	���	����)��	���


��������	�	������������%���*���	��&���

���������	��	������������&��&	���	���	
���� %)����� ��	&	��	��	� �	� ��� ����/�
��%�����

��������		�������	����)	�����)�%���*�
�	����������	��&��&����	���)��	��

����		�&�	���	�����&�������������	����
������������	�����	�&���	�&	�������	��������	�	
��)�������	3*�����	�	7�����


����������	�%)�����0���	)*���0�	3&�	����
&������&���
�
�����	��	�����������	���&	�����	������	6
������������	������
�����	����7������	��������	����	����	����	����
&	��������������	���&�	�����
���������	�&��&���	��&��0�&��&���	����)���
���
���	��	��0�����������	%	����0��	���

��������
�	���	�	��(�&����	��7���	
����������

9 :



��
����������
���	��	����������	�
�� ���� &��& 	���	�� �����	��	��� �	� �

�������	�&	��	�	�	��	0��	��������������	/���

�����	��&���*���	)������	�	�	�	����0�����
	���	���*�������������0�	��	��	�&������	��	�
�	�&�0��	)8���	�	����������	���

��
�����	����%���	��� ����&���&��
���������	�6�������&�*���	���������,�6
������������	�	����3��

���
�����	�����������	�&���������	�	�
���	����	��	��8����'����

���������	����7������	�%��������	����	�
�	����	�����	7	�&��6�&	��	�	�	��	�����������	
�����	��0�����������	����	�

����������	���	���*�0������0�%�	���
���
����	����*����	�������	�	�������
	�	�	����� ������	�,������ �	� ��� ������	���
������� �� ����������� �	� %����� ��	� �	7�� ��
�&�	�*���	��	��������	��*�� ��	&	��	��	�

��
���	��	����	��	���	�����&�������	�	�
����������)����

������	����*�0�&�(�����

�������������	&����������	������	��

��������
�	��&�	�����������������������6
��	&����������&�������	�&	����	����

������
���	���	��	����� ����	������	�
������	����	�����������0�%������0���������*�6
������*������	%	�	������ ����	������� �	���

�����������	���	��%���������	������������	�0
�&����	��������	�����	���)�����	�����&	������

����
������	��	������������	�������������6
&���������	�	��������	����	���	������������	��	
���� �����������	�����������������	3�	�����

��
�����	����	��	�����	%���������	�)��7	�	�����
���������0�&�����	�	���0�&	���������������	��

��������������	����	������	����������������	
���	3��	���6���	��	)��	���)�%�������������	���
�	����������	��

�����
���	��	�����	������)�%�����	�6
	������ �	� &����	���� �	���������� ���
�)�%����6� 	������ �	�� ����������0� �	�
	��������������	�	3&�	�*��

����������	�	�������	������)����	�
�������������
�����
���	��	������	�	�����������)���
�� ����	���*�����������	�)������ 4��7	�����
��������	�����	���	%	�	���5�

������������	�&	��	�	�	��	�����)���1$16
���������

����
������	 ���7����� �	� ������
��������	��)	��	�����&�����	����&��%	������

�����
���	�&	��	�	�	��	����(������	���
	��	/��������������*��

���
����	���7������	��	������&���	���	
���(��	�� �	�)���0� %���*%��0� &��,����

�����	�%����*����	��	��	�	�&����	���0
�������	�

�����
���	��	��%����������	������
�	���� 	�����	���� ��� ��	� 	�� �������	�

�����
������	����������	�������	�	�
	���)	��	���	���	������&���	�0�����������	
&��	�	��(����	&����	�&����%�����������	�&���	
�������6�������	�&���	�	���������	����&	����
&�����	�0� ��������� �� �������	�� 	3��	;
�������	���	%�����

��������	��	������	�	����������	���*���	
�����	�	�������	���	������������	�������%,���
��������

��
�����������	���������	)8������������
�	)	�	���*��������	���	�����	�

�������	�	���	���*�6�8�����&���	��	���)����
������	����	��	�	3&�	����������*�������	������	
���� �	���������� �� ����	��	���� �	� ��� ���*�
&���&���

���������	���7������	����������*)�����
�	����*)�����&��������� ������&���*��	���	
	�������	��������(������

������	 �	�	� )�������� �	� 	�	�	����
��������&	����	���������	�&	�	��+���/���
&��&���*��	����	��	��	��������&�������	��

���
�����	� ������	���� �	� � ���(��	�
�	��	����&�����������	��	��������������

��
�
���	�	��,����%����%,���	�����	����	�����	��	���

��������	�	���	�����	���	����������	�����	�
	���	�����&���	���	�������7����������	���

������
���	��	�	����	������	��	����	�
�� �	��	���� ��	� �	� �	��������� 	�� ��� �	���
��	��������	�*����	����	���	�����	������	�����

��������	���&	��*���	�����������	
���� ����� 7������ �� %�������� ���� 	����

����
�����	���	��&����	����������	
���*��	������&���	��

����
��������	��	��,���	��������	���
�	��,%��0� ���� �������� �� %�����	�����

< =



��
���	�����0����	��0�%����0����0������6
���(��	��	�&	������	�������������������������

��
���
���	��������*�������	���	
����&���	���	���������
�
���	 � ���7����� �	� &���&��� �� ������
�����	����	��	)����������������	����������

�
���������	���	�����������)	���	
����&��������������)�%���*��

����
���	���&���*��������	�&���	���
�	�������	�����&���	���	�����������	����	�

�������������	 � �	��	��  � � ��	
��� �	%�	7����7	����	��	� ��� �	�����6� ��	
�&��	� ��� �	���� ���� �	�� ������� �� ��
�	& �	�	��� �  * � � �	 � � ������ 	3 �	 �  � � �

���
���	�������	���	�����	�� ����	��6
� � � � � � �  � � � � � 	 * �  � � 0 �  � � )  � � �  � �

��������������	���	������	��� ���
%	�*�	���0��&��	����������%	������	���	
���	�� ���	���� �� 	�&������ ��������� �
�����	������

���������	�&���	��	��������),����	�	�����
�����	�����	���	�&��	��	����	���	������������
)��&����	��	�	�������

���������	��	������	�	���������������������
���%	����*�� �	� ��� �	�)��0� ��������� ���
�	3����	�������
����������	�	�������	�������&	������	
���	�� � �(� ��� �	� ���� *�)����� ��	
��������	�������	�	�������

������	���7������	��	�	����	��	�	�������
������ ������	�	�� �����	�� 4)��	��� %	�	���5

�������	 ����	���*�� �	� ��7	����� �(����
&��&���	������	�	������0��(������	�������	�����

�������	���)	�0�&���&��

����
������	� �������� %���*%��� �
�	�)������	�&�	�	��	�&��		��	�����	�������
������������	�����.����0����	���0������	�

����
�
	 � ���7����� ������ �	� �������	�
)	�)�(%����	����	��	��	�����������������	����
	�&	�	���������������������	)	���6�	��������
�	�	��)�%�����	���*)���

����
�	���	���	�����������&��� ���&�(����
��������	��	������������6�	���(����	���������
��������������	��	�	�����	�����	�������	����

��������
���	����	��	���	�&�	�����	3���0
	�&	����	��	��	3������)������

���������	����������	�&�������	��%���	
�������	��	��&���	��

������
���	�����	���	����	��	�)������
&	�*��������	������

��
�������	���	�&��%	����&���	�����������
�� ���������	��	�������6��&�	������������3��

������
���	���&�������	�������	����	
�	������ ��������	�6� ��&������ ��	����6
��	��)��*�� �	� �����	����� ���*�����

�����������	�	���&�*����	3&����*�
�	������	&�	�	������	��%)�������

�����	�%�������	�����&����	���)�%�����
���������
�	���&�������	�����%����
�	�����&������)�%������

����	��	&�	�	����*���	������	���)���	��
����)�����

���������	 � ��� 7����� �	� �	��� ��	
����� �	�  ���� �� ���� 	���	 �� � �� ����� �

�������
�	 ����� �� ���	�	���� 	�
%�������	&�����	�

����
����	&��&	�����	���)����������	�
�� &������� �	� ��	�	7���	� 	�� 	�� ������ �� ���
�	�	�� �� ��7	���� 	���	� ���� ����	�� ��	��
���
�����	�&	��������	�	3&��������
���	������)������
����������	� &���	� �	� ��� ����),�� ��	
���������%������	������	�	����)(����������
�������	�� 	�� �	���*�� �� ���� �������	�
�	�%�����	��
���������	��	)��*���	��������	���	����
�����	���	�������	���&��6����������,�����	
�����������	���
�������
���	��	�����	��������	�����	
���	�������	������0�	�&	����	��	����)����

���
�
�����	���)�����*��������4%����0
) �	�� 0� 	�&�	��5� ��	� &��		� ������
&�		�����	���������)��������&��������%��	�
�	�	����	���(�����

�����
����	��	���������&	���������������
������	��	���������7�	)��
���� ������	� �������� �	� >���	�?
%�������	�������	3��	�����	�����&���&��
�&�	����.��	���	�����	������

��
��������	����	�����	�&���	������	
�	��	�%����	��	����	�����	�������)������
����	��	��	%	�	������&���*�0������	���	���
���&���	����	�����	����	�	�),��

��
������!
����"	�������	�	���	�)���
���� ����� ���� 	�� �����	� �	� ����� ���� ��� ����
�	�	���)�����	���*��
�������	�����*�0��	&	��*���	�)	����
����	���	���	�����&	������
����
���	���	�����&�����	���4)	����5
��&�����	�����4�����5�

@ A



      INSTRUCTIVO PARA ARMAR EL GLOSARIO 

 

 

El archivo adjunto contiene  glosario para ser impreso en impresora corriente y 
posteriormente armado por el mismo usuario. El formato a imprimir es A4, y debe 
ser respetado para que coincida en ambas caras. 
 
Los pasos son los siguientes: 
 
1. Imprimir en hoja tamaño A4, por ambas caras en el siguiente orden: 
 
Hoja 1: imprimir por un lado “Página de Titulo” y por el otro lado “Página 1-6”. 
Hoja 2: imprimir por un lado “Página 5-2” y por el otro lado “Página 3-4”. 
 
2. Una vez impresas las dos hojas  por ambas caras, recortar en la línea 
segmentada. 
 
3. Doblar cada hoja en la linea llena central y colocar la “página 3-4” sobre la 
“página 1-6”. 
 
4. Corchetear en la línea llena central a más menos 4cm del borde superior e 
inferior, dejando la unión del corchete en “Página 3-4” . El glosario está listo para 
ser utilizado como separador de lectura. 
 
Si el usuario considera de interés  incluir otras palabras utilizadas en textos de 
Historia y Teoría de la arquitectura puede enviarlas a franciscaprat@gmail.com 
 
 
 
 

 


