
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
"СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ДАЧНОГО ДОМА" 

Создать модель дачного дома. Дом состоит из двух этажей высотой 3300 мм, веранды и 

чердачного этажа с крышей, изображенных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Модель дачного дома 

Задание 1 Работа с первым этажом 

1) В окне плана этажа 1. Первый этаж удалить линии фасадов. 

2) Вычертить внешние стены толщиной 350 мм и высотой 3300 мм. Назначить 

стенам материал кирпич огнеупорный для штриховки в плане этажа и кирпич красный для 

представления в модели. Базовая линия стены проходит по внутреннему краю ( ). 

3) Внутренние стены выполнить из кирпича обыкновенного толщиной 250 мм, для 

представления в модели задать материал – кирпич белый. Базовая линия стены 

расположена по центру ( ). 

4) Вычертить входную пристройку из простого кирпича обыкновенного толщиной 250 

мм, для представления в модели задать материал – кирпич красный. Базовая линия стены 

проходит по внутреннему краю ( ). 

5) Выполнить пол из деревянных досок толщиной 90 (Дерево 90) в доме и в 

пристройке, для отображения в модели задать материал – пол, паркет дубовый. Уровень 

пола относительно 0 проекта задать равным 90. 

6) Вставить окна и двери со следующими параметрами: 

a) Ok1 – окно Стеклоблоки в стене 11 из библиотеки Окна деревянные и 

пластиковые 11\Окна фиксированные 11 размерами 1200 х 1200 мм, расположено на высоте 800 

мм от низа стены, привязка по краю проема , 

b) Ok2 – окно Стеклоблоки в стене 11 из библиотеки Окна деревянные и 

пластиковые 11\Окна фиксированные 11 размерами 700 х 1200 мм, расположено на высоте 800 

мм от низа стены, привязка по краю проема , 

c) двери Дверь входная 1польная 11 из библиотеки Двери входные и запасные 11 

размерами 880 х 2040 мм расположены на высоте 100 мм от низа стены, привязка по краю 

проема . На вкладке Параметры в группе Дверное полотно задать стиль ручки двери – 

Стиль 2. 



Размеры и планировка этажа 1. Первый этаж приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Планировка этажа 1. Первый этаж 

Задание 2 Работа со вторым этажом 

1) Выполнить команду меню Конструирование – Установка этажей. В диалоговом 

окне установить для этажей 1 Первый этаж, 2 Второй этаж высоту 3300. 

2) Вывести в качестве фонового этажа 1 Первый этаж, выполняя действия: на 

стандартной панели инструментов открыть список команд инструмента  и 

последовательно выбрать команды Выбирает ссылку – Предыдущий этаж. 

3) Скопировать на новый этаж стены, двери и окна (объекты) с этажа 1 Первый этаж, 

используя меню Конструирование – Установка этажей и командные кнопки Скопировать все 

и Вставить выбранные типы диалогового окна. 

4) Удалить на этаже 1 Первый этаж внутренние стены, входную пристройку, двери. 

5) Вычертить два покрытия: 

a) первое – блоки бетонные – штриховка на плане этажа, толщиной 100 мм на 

расстоянии 3300 мм от 0 проекта, задать для отображения в 3D-окне материал Поверх.-Бетон 

уложенный, 

b) второе – Дерево90 толщиной 90 мм на расстоянии 3400 мм от 0 проекта (положить 

на бетон), для отображения в 3D-окне задать материал – Пол-паркет сосновый. 

6) Вырезать в покрытиях лестничный люк размерами 1500 х 1500 мм. Для этого 

выполнить действия: 



a) выделить деревянное покрытие, используя команду меню Найти и выбрать и 

задавая свойство выбора Покрытие  – Пол-паркет сосновый, 

b) выбрать инструмент  Перекрытие и вычертить отверстие заданных размеров, 

отступая от левого нижнего угла 500 (для удобства перенести начало координат в левый 

нижний угол), 

c) аналогично вырезать люк в бетонном покрытии - Поверх.-Бетон уложенный, как 

показано на рисунке 3. 

7) Вычертить внутренние стены с параметрами, как на первом этаже, и размерами, 

указанными на рисунке 3. 

8) Вставить двери с параметрами, как на первом этаже. 

9) Вставить два окна с параметрами: 

a) Ok3 – окно Стеклоблоки в стене 11 из библиотеки Окна деревянные и пластиковые 

11\Окна фиксированные 11 размерами 1500 х 1500 мм, расположено на высоте 800 мм от низа 

стены, привязка по краю проема, 

b) Ok4 - Окно ленточное 11 из библиотеки Окна деревянные и пластиковые 11\Окна 

фиксированные 11 размерами 4000 х 1500 мм, расположено на высоте 800 мм от низа стены, 

привязка по краю проема. 

10) Сделать текущим первый этаж. 

11) Вычертить над верандой прямоугольную крышу с параметрами: 

a) материал штриховки в плане этажа – Сталь, материал отображения в 3D окне – 

Металл цинк, 

b) толщина – 30 мм, 

c) угол наклона - 5, 

d) размеры – 3850 х 2250 мм. 

12) Верхнюю часть крыши веранды разместить на высоте 3300 мм, выступающие 

стены веранды подрезать под крышу, используя команду Подрезать под крышу. 

 

Рисунок 3– Планировка этажа 2. Второй этаж 



Задание 3 Работа с крышей 

1) Сделать текущим этаж 3. Третий этаж, установить для него высоту 3300 мм. 

Вывести в качестве фонового 2. Второй этаж. 

2) Создать покрытие толщиной 90 мм из деревянных досок - Дерево90 на плане 

этажа, Пол, настил сосновый – в модели. 

3) Создать вальмовую крышу с параметрами: 

a) штриховка в плане этажа – Черепица, отображение в модели по верхней грани – 

Крыша, желобчатая черепица, по торцам и нижнему краю – Дерево, обшивка темная, 

b) уровень – 1, 

c) высота – 1200 мм, 

d) длина свеса – 300 мм, 

e) толщина – 60 мм, 

f) угол наклона - 30. 

В результате должно получиться изображение, как на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Крыша 

Задание 4 Работа с лестницей 

1) Переключиться на первый этаж. 

2) Сделать фоновым второй этаж. 

3) Создать лестницу со следующими параметрами (указанные параметры закрепить 

): 

a) тип - , 

b) высота – 3300 мм, 

c) ширина – 1500 мм, 

d) кол-во ступеней – 13, 

e) размеры сопряжения верхней ступени с полом - , 

f) ширина проступи – 116 мм, 

g) высота подступенка – 254 мм, 



h) размеры сопряжения нижней ступени с полом  

i) ограждений нет (Без ограждения), 

j) остальные параметры принять такими, как предлагает система. 

4) Сохранить лестницу в своей папке в файле под именем Stair(lr2).esm. 

5) Вставить лестницу на этаж 1. Первый этаж так, чтобы она вписалась в лестничный 

люк, как изображено на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Вставка лестницы 

Задание 5 Создание фасадов 

Создать четыре фасада здания, как изображено на рисунке 6. 

  

  
Рисунок 6 - Фасады 

Задание 6 Работа с библиотечными элементами 

Расставить мебель, используя библиотечные элементы из библиотеки Библиотека 

объектов 11/1.ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА 11\1.1 Меблировка 11: столы, стулья, шкафы, кровати, 

диваны и др. 

Задание 7 Навигация по дому 

Используя средства 3D-навигации, выполнить прогулку по дому. 

Задание 8 Работа с сечениями 

Выполнить сечения плоскостями для удобства просмотра внутреннего наполнения дома 


