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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 Настоящее методическое пособие подготовлено в 

помощь студентам-дипломникам, обучающимся по направлению 

бакалавриата «архитектура» для работы над дипломным 

проектом по теме: «Архитектурный ансамбль загородной 

усадьбы».  Задание для дипломного проектирования приведено в 

пособии в качестве приложения. Проект рассчитан на 1 

академический семестр и проводится в 2 этапа – 1. сбор 

материала, предпроектные исследования и проектная практика 

по теме, 2. второй этап - проектирование. 

Переход на новые социально-экономические отношения в 

постсоветской России повлек за собой значительные изменения 

в структуре загородного жилья. В результате мы можем говорить 

о сложившейся за это время новой типологии загородного 

жилья, где ведущее место принадлежит усадьбе.  

 На сегодняшний день загородная усадьба – это довольно 

обширная и структурно сложная типологическая группа 

объектов, которые составляют основную ткань загородной 

застройки и являются важнейшим градообразующим фактором.  

 Без сомнения, проблема формирования архитектурно-

ландшафтного ансамбля загородной усадьбы является 

чрезвычайно актуальной. 

 Дипломный проект является междисциплинарной 

работой, итогом процесса обучения, им завершается курс 

обучения по программе бакалавриата. В процессе работы над 

ним у студента есть возможность продемонстрировать владение 

практически всеми основными профессиональными и 

общекультурными компетенциями, предусмотренными 

программой.  

 В пособии описана типовая функциональная программа, 

представлены основные принципы и методика  проектирования 

загородной усадьбы .   


