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Введение. 

Методические указания по выполнению курсового проекта на тему: 

«Кабинет руководителя» для направления 072500 «Дизайн» призваны 

ориентировать студентов на освоение приемов и навыков решения 

проектной задачи формирования пространственной среды с несложной 

функциональной программой. Этот проект является первым творческим 

заданием, которое имеет учебную цель – научить проектировать, пользуясь 

функциями «функциональное зонирование», «формирование предметно – 

пространственной среды».  

Данные методические указания предназначены для студентов 1 курса 

и представляют собой серию учебных проектных задач, при решении 

которых студент должен усвоить новый теоретический материал, 

закрепить ранее приобретенные знания по композиции и выполнению 

ортогональных чертежей в линейной графике. 

Учебные проектные задачи подобраны и разработаны таким образом, 

чтобы в процессе их решения студент усвоил основы проектирования. В 

методическом плане учебные проектные задачи представлены как 

самостоятельные задания, с указанием условий их выполнения, а также 

необходимых материалов и инструментов. 

Решение каждой задачи, в итоге совокупность всех задач, подводит к 

полной и детальной разработке проекта в целом, а главное к раскрытию 

творческого метода дизайнера, что особенно важно на начальном этапе 

обучения  дизайнерскому проектированию. Обучение реализуется в 

пределах часов отведенных на курсовое проектирование при интенсивном 

использовании аудиторного времени и индивидуальных консультаций. 

Настоящие методические указания являются дополнением к 

программе – заданию на выполнение курсового проекта «Кабинет 

руководителя». 

Административное производство состоит в управленческой 

деятельности сферами общественной жизни. Администрирование  

дифференцируется по «отраслям» - правительственные, общественные, 

хозяйственные, правовые, и по уровням управления.  Здания управлений 

классифицируются по видам учреждений, для которых они 

предназначены. Существуют здания управлений, принадлежащие 

конкретным  предприятиям с развитым производством. Существуют 

здания (кооперированые)  в которых  размещаются  несколько учреждений 

или организаций.  Широко распространены универсальные здания, 

проектируемые для возможного заказчика: их планировка должна 

позволять каждому учреждению организовать внутреннее пространство 

занимаемых этажей в соответствии со своими требованиями.  При всем 

различии такие здания  объединяет общее назначение – обеспечить 

условия, необходимые для эффективного выполнения управленческой 
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работы.  Характер работы отличается сочетанием индивидуального и 

коллективного труда.  Преимущественная форма труда людей занятых 

административной работой – умственная, напряженная, связанная с 

аналитической работой и производственным  общением. 

 

 

1. Основные термины и понятия. 

Функция – Работа или условия для оптимального протекания 

деятельности. 

Функциональный комфорт – оптимальное функциональное 

состояние человека при соответствии средств и условий труда, когда у 

человека формируется положительное отношение к деятельности, 

приведшее к положительным результатам. 

Функциональная зона – часть средового пространства (офиса), 

предназначенная для выполнения одного или группы функциональных 

процессов  в соответствии с ее назначением. 

Формирование предметно – пространственной среды – процесс 

проектирования и реализации предметно – пространственной среды с 

вычленением объекта (офис) как средового образования, а также его 

результат, обеспечивающий оптимальное протекание функций в среде, 

построение логически взаимосвязанной структуры среды, отражающей 

структуру жизнедеятельности. 

Предметная среда – совокупность окружающих человека изделий и 

их комплексов, используемая для организации функциональных 

процессов. 

Эргономика – дисциплина, комплексно изучающая 

антропометрические, биомеханические, психофизиологические и 

психологические аспекты взаимодействия человека с техническими 

средствами, предметом деятельности и средой.  

Макет – материальное пространственное воспроизведение 

проектируемого объекта. Макеты различают:  на поисковый или 

(промежуточный), используемый на промежуточных стадиях 

проектирования с целью проверки и сравнения возможных проектных 

решений; окончательный  или (демонстрационный), дающий наиболее 

полное представление об объекте проектирования. 

 

2. Основная группа помещений   

Проектируются на основании СНиП 31-05-2003г. Где кабинеты 

руководства, рабочие кабинеты структурных подразделений и помещения 

для совещаний относятся к основной функциональной группе помещений.             

Обширная область деятельных процессов связана с разработкой 
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документации по управлению и регулированию общественных отношений 

в сферах производства и потребления.  

Процесс включает ряд операций по сбору информации, ее 

аналитической обработке и составлению нормирующих, 

регламентирующих и инструктирующих указаний. Формально процесс 

администрирования имеет дело с документацией в виде печатных бумаг  

т.е. «бумажное делопроизводство».  

В зависимости от характера деятельности учреждений меняется 

состав, соотношение площадей различных помещений, величины 

нормируемых показателей. Площадь комнат и залов для работы 

сотрудников, а также кабинетов с приемными, т.е. помещения основного 

назначения, в которых осуществляются непосредственные функции 

учреждений, определяется суммарно по вместимости здания и показателю 

площади на одного сотрудника учреждения.  

Сотрудники учреждений могут размещаться в кабинетах  для 

руководства учреждением и его основными подразделениями,  в рабочих 

комнатах и в рабочих (проектных) залах.  

В кабинетах размещается лишь руководство организаций, иногда 

начальники наиболее крупных  мастерских со своими заместителями или 

главными инженерами. Кабинеты хорошо отвечают условиям 

руководящей и творческой работы, в них легче ответить индивидуальным 

психофизиологическим потребностям человека. Площади кабинетов  

колеблются от 9 – 12м2 до 54 – 60м2 и назначаются в соответствии с 

рангом руководителя, административной значимостью и величиной 

учреждения, с учетом соображений представительности (министр, 

владелец частной компании, руководитель небольшого подразделения) и 

необходимостью проводить рабочие совещания с большим или меньшим 

числом присутствующих.   

Как правило, продолжительность рабочего дня руководителя 

нормирована 8 часами, однако есть форма деятельности, предполагающая 

занятость в вечернее и даже ночное время суток. В таких случаях при 

кабинете можно предусмотреть зону отдыха, которая может быть 

выделена в отдельную комнату, смежную с кабинетом.  

 В  непосредственной близости к кабинету руководителя 

предусматривается помещение приемной. Приемная – это помещение с  

рабочим местом секретаря руководителя предприятия в то же время 

служащая  рекреацией для ожидающих посетителей. Площадь приемной 

может колебаться от 9 м2 и более.   

Большое значение в административных зданиях имеют залы для 

различного рода заседаний и совещаний.  Залы совещаний 

предназначаются для коллегиальной работы руководителей с 

сотрудниками или приглашенными лицами, для заседаний президиумов, 
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советов, правлений. Для заседаний с небольшим числом участников 

устраиваются залы совещаний, располагаемые чаще всего рядом с 

кабинетами руководства учреждения. Их  площадь  в зависимости от 

расположения участников (рядами или за общим столом) составляет от 1 – 

2.5м2 на одного человека. Типы залов различны по используемому 

оборудованию и его размещению. В залах может предусматриваться 

различное сменное оборудование – киноустановка; экран; 

демонстрационные панели; раздвижные перегородки и т.д. Помещения 

залов заседаний могут иметь неглубокую  эстраду. Высота  

вышеперечисленных помещений от пола до потолка должна быть не менее 

3.0м 

Задача. Составить «легенду» предприятия, учреждения для которого будет 

вестись проектирование по теме. Определить состав необходимых 

помещений и их площади. 

Условия.  Для выполнения поставленной задачи необходимо, провести  

анализ исходного плана (конструктивной схемы), вычертить его в 

заданном масштабе, определить границы помещений. 

Техника, материалы. Задание выполняется на листе Ф-А3 в карандаше. 

 

3. Функциональное зонирование  

Планировочная организация всей структуры подразделения зависит от 

функциональных особенностей учреждения, числа посетителей, системы 

их приема.   

Основной задачей функционального зонирования является приведение 

функциональных процессов в определенную ясную систему. Для этого 

необходимо установить последовательность протекающих процессов, 

определить взаимосвязь между отдельными помещениями  (или их 

группами) при сохранении их четкого разграничения.  

Взаимосвязь отдельных помещений  в проектировании выражается 

графически в функционально – технологических схемах, в которых 

выявляются обязательные и желательные взаимосвязи помещений. Для 

каждой элементарной функции определяются необходимые 

геометрические параметры и физико-технические качества пространства. 

Устанавливается порядок взаимного расположения  между функциями и 

соответствующими им пространствами, с учетом  характера  взаимосвязи, 

которая для некоторых помещений должна быть непосредственной, а для 

других – осуществляться при помощи коридоров.  

Наиболее целесообразные варианты пространственной организации 

закрепляются в виде  «схем». Функциональные схемы, как правило, имеют 

несколько решений. Окончательный выбор схемы функционального 

зонирования определяется путем сравнения вариантов с точки зрения 

целесообразности. 
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3.1  Жесткая планировка 

 Организация внутреннего пространства может осуществляться по 

двум вариантам. На основе признака вариабельности и способов членения 

пространства различают планировку жесткую и гибкую.  

Жесткой можно назвать планировку, при которой направление 

основных горизонтальных путей связи (коридоров) сотрудников и 

местоположение рабочих мест предопределены  структурой здания, 

размерами и пропорциями пространства этажа, положением светового 

фронта и узлов вертикальных связей.   

Коридорная система планировки с покомнатным  размещением 

сотрудников  с площадью помещения до 100м2  относится к ячейковой 

схеме сочетания пространств внутри здания.   Оптимальное  размещение 

помещений  можно осуществить в планировочных ячейках 3*6 или 6*6м. 

Кабинеты хорошо отвечают условиям руководящей и творческой работы, 

могут располагаться с одной или с двух сторон связывающего их 

коммуникационного коридора (рис.1.а,б).  

 

      

 
 

(рис.1.а) взаимосвязь помещений непосредственная 

 

1. кабинет руководителя 2. комната отдыха руководителя 3. приемная 

 4. зал совещаний  
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(рис.1.б)  

б. взаимосвязь помещений  при помощи коридора 

1. кабинет руководителя 2. комната отдыха руководителя 3. приемная 

4. зал совещаний 5. рабочее помещение сотрудников 

 

3.2  Гибкая планировка 

Гибкой можно назвать планировку, при которой положение основных 

горизонтальных связей, размещение  и группировка рабочих мест могут 

существенно изменяться и лишь частично зависят от местоположения 

узлов вертикальных коммуникаций.    

Использование большезальной  планировки имеет ряд преимуществ 

технологического и планировочного порядка. Такой вариант планировки 

чаще всего используется в проектных организациях, конструкторских 

бюро и осуществляется в более крупных  планировочных ячейках 9*9, 

9*12м. , 12*12м. В этом случае руководители занимают рабочую площадь, 

выделенную перегородками любого вида,  в общем рабочем пространстве,  

на одинаковом удалении от сотрудников и вместе с тем при входе, что 

удобнее для посетителей (рис.2). 
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(рис.2). 

1.Кабинетруководителя 2.Рабочее помещение сотрудников 

 

Рабочее пространство сотрудников  может быть поделено на 

условные  комнаты.  В этом случае вариабельность планировки 

достигается перемещением  сборно – разборных перегородок  (рис.3). 

 

 
(рис.3) 

 

То же пространство может  остаться нерасчлененным 

(большезальная планировка). В этом  случае вариабельность планировки 

достигается перестановкой мебели т.е. организацией отдельных зон 

рабочих ячеек (рис.4). 
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рис.4 

 

Задача. Определить оптимальный вариант функциональных связей 

между помещениями. 

Условия.  Выявить  функциональные зоны,  возможные связи между 

ними и выполнить варианты функционального зонирования в виде «схем». 

На основе анализа «схем»  выбрать оптимальный вариант взаимосвязи 

помещений и их геометрические параметры. Закрепить выбранный 

вариант   графически с учетом местоположения несущих и разделяющих 

на отдельные помещения конструкций.. 

Техника, материалы. Задание выполняется на кальке в масштабе 1: 

50 с использованием карандаша. По выбранному варианту в карандеше 

выполнить ортогональный чертеж плана помещений  на листе ватмана Ф –

А2 в М 1:50 

 

4. Пространственная организация помещения  

В нашем поле зрения  вертикальные поверхности присутствуют 

явственнее , чем горизонтальные. В силу этого  они более конструктивно 

очерчивают границы объекта, создавая ощущение закрытости и 

приватности, оказывают влияние на формирование окружающей 

пространственной зоны.   

Кроме того они служат для разделения пространств и установления 

границ между интерьером и внешней средой. При использовании жесткой 
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планировки четыре вертикальные плоскости устанавливают границы 

замкнутого  пространственного объема каждого из рабочего помещения 

или кабинета.  Применение  перемещаемых перегородок вносит в такую 

планировку лишь частные изменения.  

При формировании рабочих пространств с использованием гибкой 

планировки огромную роль играют вертикальные элементы, которые 

определяют визуальные пределы пространственного поля. Они могут   

представлять собой  свободностоящий элемент, который разделяет объем 

на две отдельные, но связанные между собой зоны. В этом случае речь 

идет лишь о делении пространства на отдельные функциональные зоны.  

 4.1 Вертикальная отдельно стоящая плоскость имеет фронтальные 

характеристики. Она выходит в пространство двумя поверхностями, 

которые образуют стороны двух отдельных, четко различимых  

пространственных полей (рис.5). 

 
(рис.5) 

Пространственное поле перед единичной вертикальной плоскостью 

сформировано не полностью. Сама по себе плоскость формирует  лишь 

одну сторону поля. Для образования трехмерного  пространственного 

объема  необходимо ее  взаимодействие с другими  элементами формы. 

Высота вертикальной плоскости относительно человеческого роста и 

уровня глаз – ключевой фактор, определяющий ее способность 

формировать  зрительный образ пространства.  

Плоскость около 70см. формирует пространственное поле, 

практически лишенное ощущения замкнутости. При высоте в половину 

человеческого роста начинает появляться  ощущение некоторой  

отгороженности, хотя зрительная слитность с соседними пространствами 

продолжает сохраняться. Когда высота вертикальной плоскости  достигает 
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уровня глаз, она начинает отделять одно пространство от другого. 

Плоскость выше человеческого роста прерывает всякое пространственное  

единство между соседствующими  зонами и создает ощущение полной 

замкнутости пространства (рис.6). 

 

 
 

(рис.6) 

Угловая конфигурация вертикальных плоскостей – образует 

пространственное поле в направлении из угла  вдоль диагональной оси 

(рис.7). 

 
(рис.7) 

 

Параллельные вертикальные  плоскости – формируют 

пространственный объем между ними, имеющий ориентацию вдоль 

продольной оси в направлении открытых концов конфигурации (рис.8).  

 

 
(рис.8) 

Композиции из вертикальных плоскостей могут членить единое 

пространство, создавая открытую планировку перетекающих друг в друга 

пространств тем самым разбить зальное пространство на отдельные зоны 

или помещения во всем их многообразии.  
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4.2 Помимо плоскостей в формировании пространства используют  

вертикальные элементы (колонны) которые не имеют предпочтительной 

направленности, кроме  собственной вертикальной оси. Поставленная в 

определенном пространственном объеме колонна начинает формировать 

вокруг себя пространственное поле и вступает во взаимодействие с самим 

объемом. Колонна, примыкающая к стене, укрепляет плоскость и 

оформляет ее поверхность (рис.9). 

 

 
(рис.9) 

 

Угловая колонна отмечает место схода двух стенных плоскостей 

(рис.10). 

 

 
(рис.10) 

Свободностоящая колонна отмечает пространственные зоны внутри 

помещения (рис.11). 

 
(рис.11) 
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Расположенная в центре колонна декларируется как центр 

пространственного поля, отмечающий равные пространственные зоны 

между собой и окружающими стенными плоскостями (рис.12). 

 

 
(рис.12) 

 

Смещенная с центральной позиции колонна оформляет 

иерархические  пространственные зоны, различные по размеру, форме, 

расположению (рис.13). 

 
(рис.13) 

Две колонны  образуют сквозную пространственную «мембрану». Три 

и более колонн могут очерчивать углы пространственного объема. 

Вертикальные линейные элементы – образуют перпендикулярные грани 

пространственного объема. Тем самым формируют условное деление 

общего пространства на зоны (рис.14). 
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рис.14 

Задача  Сформировать  функциональные зоны рабочего кабинета 

руководителя 

Условия  Определить необходимые рабочие функциональные зоны   

кабинета. Рассмотреть вертикальные элементы, формирующие 

пространство, как средство разделения или взаимосвязи между 

функциональными  зонами. Выбрать оптимальный вариант и закрепить  

графически  

Техника, материалы. Варианты зонирования  выполняются 

карандашом на кальке в М 1:100.  Графическая часть выполняется в 

карандаше на листе ватмана Ф – А2 в М1:50. 

 

5.Оборудование рабочих зон помещения 

Рабочий процесс может быть индивидуальным или групповым, 

постоянным или переменным по месту, специализированным по 

содержанию или универсальным, что и влияет на  разнообразие 

пространственной организации рабочего места.  

Индивидуальное рабочее место используется в любой  

производственной деятельности, но имеет ярко выраженные отличия в 

связи с особенностями каждого вида производства. Общей характерной 

чертой организации рабочего места является повышенная 

требовательность к созданию комфортных  условий труда, 

способствующих снижению утомляемости. Это одинаково касается как 

рабочего места, так и окружения (среды) в виде рабочей зоны и рабочего 

помещения. Сфера рабочей зоны и помещения организуется  на 

архитектурных принципах с учетом психологии восприятия среды и 

требований функционально – пространственного размещения процесса. 

Рабочая зона с определенным набором оборудования по своим 

характеристикам определяется принадлежностью к должностным лицам  

(руководящим, исполняющим, помогающим). Сфера рабочей зоны 

организуется на принципах эргономики т.е. с учетом антропологических 

данных о росте человека, его габаритах при различных положениях 

фигуры в различных процессах.  
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5.1. Кабинет руководителя  может включать  рабочую зону, зону 

совещаний, зону экспозиции, зону отдыха и неофициальных приемов. 

Кабинет может иметь всего лишь рабочую зону или полный набор 

перечисленных зон (рис.15). 

 

 
(рис.15) 

 Рабочая зона руководителя включает рабочий стол и кресло (рис.16). 

 

 
(рис.16) 

Зона неофициальных приемов оборудуется креслами и журнальным  

столиком (рис.17). 
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  (рис.17) 

Комната отдыха руководителя оборудуется креслами для отдыха 

(рис.18). 

 

 
(рис.18) 

Зона совещаний может быть образована отдельным столом, 

приставкой к рабочему столу, откидной секцией шкафной перегородки или 

специальным консольным свесом рабочего стола.    Зона экспозиции 

всегда индивидуальна и зависит от профиля предприятия. Она может быть 

представлена фронтальной композицией из плоскостных настенных 
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элементов  или объемными экспонатами, размещенными на консолях или 

на полках  шкафа. 

 

5.2 Приемная руководителя (рис.19)  

 

 
 

(рис.19) 

включает рабочую зону секретаря, оборудованную столом, креслом, 

рабочими шкафами, оргтехникой 

•при работе на корточках (рис.20) 

 

 
(рис.20) 
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Стеллаж или шкаф максимальной высоты (рис.21) 

 

 
(рис.21) 

  и зону ожидания для посетителей, сформированную группой мебели, это 

могут быть кресла, диваны или  стулья и небольшим столиком (рис.22). 

 
( рис.22) 
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5.3  Зал совещаний  оборудуется большим столом в комплекте со 

стульями или рабочими креслами, интерактивным экраном, проектором, 

небольшой эстрадой (по необходимости).  Наиболее распространенный 

прием расстановки столов в форме букв П или Т. (рис.23) 

 

            
(рис.23.а)                                                   (рис.23.б) 

                                    

а. с размещением участников               б. с размещением участников рядами 

за одним столом   

 

Задача. Решить пространственную среду административных 

помещений с предметным наполнением. 

Условия.  Определить оптимальный  набор мебели для каждой  

рабочей зоны. Выполнить чертеж расстановки оборудования в 

соответствии с принятой функционально-пространственной организацией 

помещения. В случае необходимости откорректировать принятые площади 

помещений.  

Техника, материалы. Первая часть  задания выполняется на кальке 

или листе бумаги с использованием карандаша или фломастера. 

Окончательный чертеж выполняется на листе ватмана Ф – А2  в М 1:50 в 

карандаше. 

 

6. Архитектурно – климатическая среда. 
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Эмоциональное состояние человека связано с воздействием интерьера 

или «архитектурного пространства», выступающего в единстве 

составляющих материальных компонентов – пространственной формы, 

плоскостей отражения и предметов оборудования.  

Специфическим качеством «архитектурного пространства» является 

его визуально воспринимаемая ограниченность в виде конкретной 

пространственной формы.  

Сама пространственная форма выступает как фон, не отвлекающий от 

деятельного процесса. Однако этот фон не может быть безразлично – 

пассивным, поскольку в определенные фазы деятельности (до начала, 

после окончания работы, в моменты перерыва), он активно 

воспринимается и оказывает непосредственное воздействие величиной 

пространства, размещением оборудования, пластической характеристикой 

ограждения, цвето-световой средой. От  разработки поверхности 

плоскости  зависит  восприятие ее образной выразительности, масштаба, 

пропорций  (рис 24). 

 

 
(рис 24) 

 

Задача.  Выполнить развертки стен кабинета руководителя. 

Условия. В соответствии с масштабом помещения, расстановкой 

оборудования рассмотреть поверхности стен как фронтальные плоскости, 

подлежащие пластической разработке. 

Техника, материалы. Выполнить эскизы стен(ы) с поверхностной 

пластической разработкой. Задание выполняется на кальке в М1:50 

Специфика административного труда помимо рациональной организации 

рабочих мест предъявляет требования к ряду важнейших условий создания 

оптимальной рабочей  среды.  Важнейшим фактором является  – 

обеспечение необходимого  уровня освещения рабочей поверхности.  

При проектировании освещения интерьеров решаются три основные 

задачи: функциональная –обеспечение необходимого уровня и качества 

освещения рабочей поверхности; эстетическая – выражается в выявлении 

света как своеобразного композиционного акцента; в выявлении 
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пластических характеристик пространственной формы; в создании 

специфической световой среды;  экономическая –выбор оптимального 

варианта с учетом функциональных требований.   

Звукоизоляция в помещении также одно из важнейших условий 

благоприятной рабочей среды.  Размещение рабочих мест в кабинетах 

является единственной возможностью создать приемлемые условия труда 

при отсутствии звукоизоляции.  При  использовании большезальной  или 

групповой планировки,  когда  деление на рабочие группы производится 

секционным оборудованием, легкими перегородками и экранами, 

обязательно применение средств звукопоглощении (акустической 

облицовки ) и экранирования. 

Задача.  Запроектировать план потолка с привязкой осветительной 

арматуры. 

Условия.  В соответствии с назначением и расстановкой  мебельных 

групп проработать варианты решений  с осветительной арматурой. 

Выбрать оптимальный вариант. 

Техника.  Варианты решений  выполняется на кальке в М 1: 50 с 

использованием карандаша. Окончательный вариант выполняется 

графически на Ф-А4 в карандаше в М1:100 

 

                                           Состав проекта 

1. Фрагмент плана этажа административных помещений М 1:50 – 1:100 

2. Развертки стен кабинета руководителя предприятия М 1:50 

3. План потолка М1:100 

4. Макет административных помещений М 1:50 
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