
 
Перечень тем  

учебной дисциплины «Градостроительство  
и территориальная планировка» 

для абитуриентов, поступающих в БНТУ в 2018 году,  
для освоения содержания образовательной программы  

высшего образования II ступени 
 

Специальность  
 

1-69 80 01 Архитектура 
 
 

Тема 1. Процессы развития городов и систем расселения. 

Тема 2. Основы архитектурно-планировочной организации городских 
территорий. 

Тема 3. Функционально-планировочная организация жилых территорий. 

Тема 4. Типы общественных центров поселений и их особенности. 

Тема 5. Типы рекреационных территориальных образований и их 
особенности. 

Тема 6. Социальные и экономические обоснования в градостроительстве и 
территориальной планировке. 

Тема 7. Типы городских и сельских поселений и их особенности. 

Тема 8. Градостроительная проектная документация. 

Тема 9. Градостроительный ансамбль. 

Тема 10. Транспортная инфраструктура поселений. 

Тема 11. Город как объект проектирования. 



 

Перечень тем  
учебной дисциплины «Реконструкция объектов архитектуры  

и градостроительства» 
для абитуриентов, поступающих в БНТУ в 2018 году,  

для освоения содержания образовательной программы  
высшего образования II ступени 

 
Специальность  

 
1-69 80 01 Архитектура 

 
 

Тема 1. Формирование и развитие объектов градостроительства. 

Тема 2. Разработка концепции реконструкции объекта. 

Тема 3. Реконструкция городского центра. 

Тема 4. Реконструкция районов жилой застройки. 

Тема 5. Общие положения реконструкции гражданских зданий. 

Тема 6. Цели и задачи реконструкции жилых зданий. 

Тема 7. Композиционно-художественный аспект реконструкции жилых 
зданий и застройки. 

Тема 8. Цели и задачи реконструкции общественных зданий. 

Тема 9. Композиционно-художественный аспект реконструкции 
общественных зданий. 

Тема 10. Реконструкция промышленной сферы городов. 

Тема 11. Реконструкция промышленных зданий. 

Тема 12. Реконструкция промышленной застройки в исторической среде. 



 

Перечень тем  
учебной дисциплины «Интерьер и предметный дизайн» 
для абитуриентов, поступающих в БНТУ в 2018 году,  

для освоения содержания образовательной программы  
высшего образования II ступени 

 
Специальность  

1-69 80 01 «Архитектура» 
 

Тема 1. Интерьер как синтез пространства и предметного наполнения. 
Тема 2. Семантика внутреннего пространства. 
Тема 3. Световой климат интерьера. 
Тема 4. Цветовая среда интерьера. 
Тема 5. Отделочные материалы в интерьере. 
Тема 6. Монументально-декоративное искусство в интерьере. 
Тема 7. Мебель и оборудование как элементы предметного наполнения 

средовых объектов и систем. 
Тема 8. Мебель и оборудование как элементы предметного наполнения  
средовых объектов и систем. 
 


