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Цель: 
 
По выданному эскизу создать в программе ArchiСad объемную модель, 
выполнить планы этажей, фасады, видовые кадры здания. 
 
 
 
Исходные данные: 
 
Отсканированные из архитектурных журналов и каталогов различные 
примеры домов – распечатанные и разложенные в папке с заданиями и в 
электронном виде на сервере (диск на компьютере «Х» - Save на «Sapr-
server\servis», папка «Рис-заданий»). 
 
 
 
Выполнение: 
 
Контрольная работа выполняется в течение семестра на практических 
занятиях по мере освоения новых тем. Для студентов, работающих или 
изучавших раннее программный пакет ArchiСad, может быть выдано 
индивидуальное задание. Проверка и консультация по контрольной работе 
производиться на компьютерах учебного класса в отведенные для работы 
группы часы. 
 
 
 
Форма сдачи: 
 
Файл модели и изображения сохраняются под именем «КР – группа – ФИ» 
(при совместной работе – две фамилии) должен находиться в папке 
пользователя «КР – группа – ФИ», которая создается в папке группы на 
сетевом диске сервера (диск «Х» на компьютере или «Мои документы» на 
«Рабочем столе». 



 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Запустите программу и настройте фон рабочего поля и единицы 
измерения проекта - миллиметры. 

 
2. Установить интервал конструктивной и шаговой сетки. Включить 

привязку к сетке. 
 

3. Установить параметры этажа. 
 

4. Установить интервалы осевой сетки и вставить в проект. 
 

5. Используя инструмент «Стена» настроить параметры наружной стены 
и обрисовать по осевой сетке контур плана здания на 1 этаже (материал 
стен подобрать по своему усмотрению). 

 
6. Настроить параметры внутренних стен и построить согласно плана 1-го 

этажа. 
 

7. Используя инструмент «Окно» настроить параметры окон и вставить в 
стены 1-го этажа окна, согласно плана здания. 

 
8. Используя инструмент «Дверь» настроить параметры дверей и 

вставить в стены 1-го этажа, согласно плана здания. 
 

9. Создать 2-ой этаж. Установить параметры 2-го этажа. 
 

10. Скопировать стены 1-го этажа и вставить на 2-ой этаж. 
 

11. Отредактировать наружные и внутренние стены, согласно плану 2-го 
этажа. 

 
12. Отредактировать окна и двери, согласно плану 2-го этажа. 

 
13. Повторить операции 9-12, если в проекте есть 3, мансардный или 

подвальный этажи.  
 

14. Использую инструмент «Перекрытие» настроить параметры 
перекрытия и нарисовать перекрытия на 1-ом этаже. 

 
15. Скопировать перекрытие 1-го этажа и вставить в остальные этажи (по 

необходимости редактировать перекрытие). 
 



16. Используя инструмент «Лестница» создать лестницу (лестницы) и 
вставить в проект. 

17. Согласно размещения лестницы вырезать отверстие в перекрытии.  
 

18. Используя инструмент «Крыша» настроить параметры крыши и 
построить крышу, согласно проекта. Подрезать стены под крышу. 
Вставить мансардные окна (если есть по проекту). 

 
19. Используя инструмент «Перекрытие» нарисовать землю. 

 
20. Используя инструмент «Объект библиотеки» вставить декоративные 

элементы здания (ограждения балконов и др.). Вставить элементы 
благоустройства территории (деревья, машины, люди и др.). 

 
21. С помощью инструментов визуализации создать видовые кадры здания 

и сохранить их в своей папке. 
 

22. С помощью инструментов 2-D черчения (размерные цепочки, отметки 
уровней, штамп, мебель и др.) оформить планы этажей и подготовить 
их для печати. 
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