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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНОВ  

ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал путем выполнения лабораторной  

работы; научиться создавать и использовать шаблоны для проектной 

документации. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Создать шаблон для документов проекта.  

3. Шаблон должен содержать три рамки: 

 Рамка титульного листа; 

 Рамка содержания; 

 Рамка пояснительной записки. 

4. Каждая из рамок должна быть оформлена аналогично примеру 

методических указаний. 

5. Оформить отчет и сделать выводы. 

 

Теоретические сведения 

Проектирование - процесс создания описания необходимого для 

построения в заданных условиях еще не существующего объекта, на основе 

его первичного описания. Проектирование разделяют на 

неавтоматизированное, автоматизированное и автоматическое. 

Автоматизированное проектирование (САПР), его особенность заключается 

в том, что в ходе проектирования происходит постоянный диалог человека с 

ЭВМ в процессе создания описания объекта, в рамках определенных 

компьютерных технологий. 

Проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный 

на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и 

ресурсных ограничений. Проект как явление имеет несколько основных 

характеристик: поставленную цель, продолжительность выполнения, 

уникальность (каждый проект несет в себе что-то новое). 

Дорогой проект состоит из четырех фаз. Для наглядности посмотрим, 

что конкретно происходит на каждой из этих фаз при разработке типового 

проекта: 

1. Определение проекта. На этой стадии выясняются потребности 

заказчика, цель и технические детали реализации проекта. В конечном итоге 

разрабатывается техническое задание;  

2. Планирование. На этом этапе формируется команда, анализируются 

риски и выделяются ресурсы. Конечной целью является составление плана 

проекта;  
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3. Исполнение. Самая очевидная и известная фаза. Одновременно 

осуществляется контроль за изменениями и качеством. 

4. Передача. Заключительная фаза проекта. Производится обучение 

персонала заказчика, передается документация и другие материалы. После 

этого информация о ходе проекта анализируется и помещается в общую базу 

знаний, чтобы потом ее можно было использовать, и не делать типичных 

ошибок. 

Ключевой фигурой в любом проекте есть менеджер проекта. Именно 

его поведение влияет на ход проекта. Менеджер проекта непосредственно 

общается с заказчиком и улаживает все возникающие проблемы. Он 

превращает абстрактные идеи и пожелания клиента в четкие технические 

задачи. Он должен иметь представление о предметной области, чтобы 

эффективно управлять и быстро принимать решения. 

Хороший менеджер проектов должен иметь свойства: 

 Способность мыслить комплексно. Руководитель проектов должен 

уметь видеть всю картину целиком, а не отдельные ее части. 

Личная целостность. Прежде всего, менеджер проектов должен уметь 

руководить действиями и управлять собой. 

 Предусмотрительность. Хорошие менеджеры проектов решают 

маленькие проблемы на ранней стадии, пока они еще не превратились в 

большие проблемы. 

 Умение видеть общую бизнес-перспективу. Менеджер должен 

представлять всю картину целиком, а не отдельными кусочками. 

 Умение передавать информацию. Менеджер должен уметь 

общаться с самыми разными людьми. 

 Эффективное управление временем. Менеджер проектов должен 

четко планировать свое рабочее время и не тратить его впустую.  Умение 

вести политическую игру внутри компании. 

 Оптимизм. Куда же без него? 

Также в проектировании существуют следующие основные понятия. 

Модель (лат. Modulus - мера, образец). В широком смысле - любой 

образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, 

чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или 

явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его 

"заместителя", "представителя". 

Моделирование - исследование каких-либо явлений, или процессов 

систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование 

моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации 

способов построения вновь конструируемых объектов. Также моделирование 

- это одна из основных категорий теории познания: на идее моделирования 

по существу базируется любой метод научного исследования - как 

теоретический (при котором используются различного рода знаковые, 

абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий предметные 

модели). 

 



6 

 

Создание шаблона документов проекта 

1. Запустите MS Word, сохраните пустой документ как: А4_1; 

2. В меню «Файл»  «Параметры страницы» установите следующие 

значения полей: 

верхнее .... 2,0 

нижнее .... 2,0 

левое .... 3,0 

правое .... 1,5. 

3. Сначала документа вставить 7-8 пустых строк (кл. Enter), поставить 

курсор на 1-ю строчку; 

4. Используя команду «Линия» на панели «Рисование» начертить 

рамку (прямоугольник), сгруппировать линии (держа кл. Shіft  выделить все 

4 линии, затем др. кл., Группировка - сгруппировать). получим: 

 

 

 

 

 

 

5. Выделить эту фигуру в меню (ФОРМАТ ОБЪЕКТ) задать: 

Размер: высота-28,3; ширина: 18,3; масштаб 100% 

Положение: перед текстом, выравнивание:  

Цвета и линии: толщина «Другое» 2пт 

Опция – «Дополнительно»: 

 

 
Рисунок 1.1 – Дополнительная разметка 

 

6. В результате получим простую рамку на весь лист, рис.1.1. 

Сохраните как А4_1; 

7. Аналогично делаются другие шаблоны (А4_2 - содержание и А4_3 - 

пояснительная записка) 

8. На созданном шаблоне А4_1 набрать Титульный лист и сохранить 
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как: КП_1. 

9. Открыть шаблон А4_2 набрать «Содержание» и сохранить как: КП_2 

10. Открыть шаблон А4_3 набрать Введение к курсовому проекту и 

сохранить как: КП_3; 

11. Собрать отдельные документы (КП_1 - 3) в один файл и сохранить 

как: КП_1234_ФИО. 

Примечание: текст в рамках имеет шрифт ISOCPEUR 10 или 14. 

Важность построения модели 

Моделирование широко распространено во всех инженерных 

дисциплинах, в значительной степени из-за того, что оно реализует 

принципы декомпозиции, абстракции и иерархии. Каждая модель описывает 

определенную часть рассматриваемой системы, а мы в свою очередь строим 

новые модели на базе старых, в которых более или менее уверены. Модели 

позволяют нам контролировать наши неудачи.  

Мы оцениваем поведение каждой модели в обычных и необычных 

ситуациях, а затем проводим соответствующие доработки, если нас что-то не 

удовлетворяет. Чтобы понять во всех тонкостях обращения сложной 

системы, приходится использовать не одну модель. 

Например, проектируя компьютер на одной плате, инженер-

электронщик должен рассматривать систему - как на уровне отдельных 

элементов схемы (микросхем), так и на уровне схемы. Схема помогает 

инженеру разобраться в совместном обращении микросхем. Схема 

представляет собой план физической реализации системы микросхем, в 

котором учтены размер платы, потребляемая мощность и типы имеющихся 

интегральных микросхем. 

Содержание проектирования 

В любой инженерной дисциплине под проектированием обычно 

понимается как некий унифицированный подход, с помощью которого 

ищутся пути решения определенной проблемы, обеспечивая выполнение 

поставленной задачи.  

В контексте инженерного проектирования определим цель 

проектирования как создание системы , что : 

 удовлетворяет заданным (возможно, неформальным) функциональным 

спецификациям; 

 согласована с ограничениями, накладываемыми внешней средой; 

 удовлетворяет явным и неявным требованиям по эксплуатационным 

качествам и ресурсо- потреблению; 

 удовлетворяет явным и неявным критериям дизайна продукта; 

 удовлетворяет требованиям к самому процессу разработки, таким, 

например, как продолжительность и стоимость, а также привлечение 

дополнительных инструментальных средств. 

Примеры оформления титульной страницы,  задания, календарного 

плана реферата и соержания см. «Методические указания к выполнению 

индивидуального задания (курсовой работы) «Автоматизация 

графических задач проектирования» по дисциплине «Системы 



8 

 

автоматизированного проектирования (САПР)» для студентов 

направления подготовки 44.03.04.09 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Информационные технологии и системы приложения 1-4. 

 

Элементы проектирования 

Проектирование – это постепенный и интерактивный процесс. И, тем 

не менее, использование методологии проектирования вносит в процесс 

разработки определенную организованность. Инженеры разработали десятки 

различных методов, мы можем классифицировать по трем категориям. 

Несмотря на различия, эти методы имеют что-то общее. Их, в частности, 

сочетает следующее: 

 условные обозначения - язык для описания каждой модели; 

 процесс - правила проектирования модели; 

 инструменты - средства, ускоряющие процесс создания моделей, и в 

которые уже воплощены законы функционирования моделей. Инструменты 

помогают выявлять ошибки в процессе разработки. 

Хороший метод проектирования базируется на прочной теоретической 

основе и при этом дает проектировщику известную степень свободы 

самовыражения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое проектирование? 

2. Что такое проект и моделирование? 

3. Какими свойствами обладает проект? 

4. Назовите фазы разработки типового проекта. 

5. Что такое модель? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ  3D HOME ARCHITECT. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОФИСА (СТЕН, ОКОН, ДВЕРЕЙ) 

 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; изучить основные панели инструментов, а также команды главного 

меню; научиться с помощью программного продукта 3D Home Archіtect 

проектировать офис. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомтесь с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Запустите программу 3D Home Archіtect  и создайте новый документ 

«Файл» → «Новый». 

3. Ознакомтесь с основными панелями инструментов «Здание» 

(«Строение»), «Интерьер», а также дополнительными панелями 

инструментов которые находятся на вкладке «Параметры» → «Панель 

инструментов» → «Рабочее пространство» → «Выбор панелей» → «ОК». 

4. Спроецируйте два плана офиса. Первый план надо построить с 

помощью «Мастера постройки дома». Второй план построить вручную, с 

помощью панели инструментов «Здание». 

5. На построенных планах поместите стены, окна, двери и проемы. 

6. Виды 2D и 3D плана офиса поместить в отчет. 

7. Оформить отчет и сделать выводы. 

 

Теоретические сведения 

Моделирование в проектировании 

Уровень математической модели (ММ) характеризует ее качество - 

степень глубины и полноты отражения связей между параметрами входа и 

выхода. Различают модели нулевого, 1-го, 2-го и т.д. уровней. Разделение на 

уровни условно. 

 Модели нулевого уровня - это модели, основанные на статистической 

обработке параметров, предшествующих аналогичным изделиям. 

Модели первого уровня - модели, использующие простые одномерные 

теории или ряды предположений, которые упрощаются. 

Модели второго уровня - модели, включающие все инженерные 

расчеты, проведенные для рассматриваемого элемента системы и т.п. 

Модели третьего уровня - сложные модели, использующие двумерные 

и трехмерные теории, специальные численные методы типа конечных 

элементов и т.п. 
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Виды обеспечения САПР 

1. Математическое обеспечение (МО) - совокупность математических 

методов, моделей и алгоритмов проектирования, представленных в заданной 

форме. 

2. Техническое обеспечение (ТС) - совокупность связанных и 

взаимодействующих технических средств (средств вычислительной 

техники). 

3. Программное обеспечение (ПО) - совокупность машинных программ, 

необходимых для осуществления процесса проектирования, включая 

системное и прикладное ПО. 

4. Информационное обеспечение (ПО) - совокупность сведений, 

необходимых для выполнения проектирования. Включая СУБД (Система 

управления базами данных), саму базу данных и базу знаний. 

5. Лингвистическое обеспечение (ЛС) - совокупность языков 

проектирования, включая термины, определения, правила формализации 

естественного языка, методы сжатия и развертывания текстов. 

6. Методическое обеспечение (МО) - совокупность документов, 

устанавливающих состав, правила отбора и эксплуатации средств 

обеспечения системы. 

7. Организационное обеспечение (ОС) - совокупность документов, 

определяющих состав проектной организации, связь между 

подразделениями, а также форму представления результатов проектирования 

и порядок рассмотрения проектных документов. 

Установка 3D Home Archіtect (Design Deluxe 6.0) 

1. В установочной папке «3D_Home_Architect_Design_Suite_ 

Deluxe_v8_0» выберите папку «Setup», в которой нужно запустить лвойным 

кликом ЛКМ файл «3DHADSD80_setup.exe».  
 

 
Рисунок 2.1 – Окно установки 3D_Home_Architect 

 

2. Далее в появившемся окне нажимаете кнопку «Next», тем самым 

продолжая установку программного обеспечения. 

3. Далее нажимаете «Yes», подтверждая условия лицензионного 

соглашения. 

4. Далее при установке выбираете метрические единицы измерения 

и нажимаете кнопку «Next» (рис.2.2). 

5. Выберите папку для установки ПО, далее нажимаете кнопку 

«Next». 

6. Нажмите кнопку «Finish». 

 



11 

 

 
Рисунок 2.2 – Установка метрических единиц в 3D_Home_Architect 

 

7. С установочной папки «3D_Home_Architect_Design_Suite_ 

Deluxe_v8_0» запустите файл «3DHAD8.exe». Нажмите «Далее» → 

«Согласен» → «Далее» → «Далее». 

При установке выберите полный путь к папке, например:  

C:\Program Files (x86)\3D Home Architect\Design Suite Deluxe 8 

Далее соглашаетесь с пунктами установки.  

8. Запустите 3D_Home_Architect.  Перейдите «File» → «Catalogs» → 

«Open Catalog …» 

9. Выберите файл Rus.bdb тем самым устанавливая русский язык 

программы. 

Далее можно закрыть программу. 

Знакомство с 3D Home Archіtect (Design Deluxe 6.0) 

Домашний Архитектор 3D Home Archіtect, предназначен для 

проектировщиков зданий и помещений. Благодаря данной программе можно 

проектировать, ремонтировать или украшать различные помещения. Этот 

высококачественный, многофункциональный программный продукт очень 

прост и удобен в работе. Может создавать планы различных зданий с точки 

зрения творчества. Возможные использования включают: 

 домовой проект; 

 внутренний проект; 

 перемоделирование; 

 планы экспозиции; 

 3-я визуализация; 

 фотография - реалистичное представление; 

 проектная (строительная) работа; 

 оценка (смета). 

При работе с данным программным продуктом можно создавать планы 

помещений двумя способами: с помощью Мастера постройки дома и 

вручную. 
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Использование Мастера постройки дома 

При запуске программы первое, что откроется - это «Мастер постройки 

дома», рис.2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Запуск Мастера постройки дома 

 

 
Рисунок 2.4 - Выбор этажности и типа фундамента 

 

 
Рисунок 2.5 - Выбор формы дома 
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Рисунок 2.6 – Выбор размеров постройки  

 

 
Рисунок 2.7 - Выбор элементов построения 

 

После выбора всех параметров, можно увидеть готовую модель дома в 

2D и 3D вида. 2D вид будет представлять собой план дома сверху, 3D вид - 

это вид здания в аксонометрии. 

 
Рисунок 2.8 – Модель дома в 2D и 3D 
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Рисунок 2.9 - План строения  в 2D 

 

 

 
Рисунок 2.10 - План строения в 3D 

 

На построенный план можно поместить объекты (стены, двери, окна и 

т.д.), которые находятся на панелях «Здание» и «Интерьер», рис.2. 11 и 2.12. 

 

 
Рисунок 2.11 – Панель инструментов «Строение»  

 

 
Рисунок 2.12 – Панель инструментов «Интерьер» 

 

Параметры выбранных объектов из панелей инструментов «Здание» и 

«Интерьер», можно увидеть в специальном окне программы 3D Home 

Archіtect, рис.2.13. План дома можно увидеть на рис. 2.14. 
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Рисунок 2.13  - План   спроектированного здания (офиса) 

 

 
Рисунок 2.14 - Окно параметров объекта 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие существуют виды обеспечения САПР? 

2. Что представляет собой программа 3D Home Archіtec ? 

3. Как работать с Мастером постройки дома? 

4. Что представляют собой панели инструментов Здание и Интерьер? 

5. Как работать с окном параметров объекта?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

УСТАНОВКА РАЗМЕРОВ НА ПЛАНЕ ОФИСА 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной 

работы; научиться определять размеры проектируемого здания путем 

использования панели инструментов «Примечание» или «Аннотирование». 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Запустите программу 3D Home Archіtect. Открыть созданный план 

офиса из прошлого занятия. 

2. Ознакомтесь с панелью инструментов Примечание. 

3. Расставте на плане офиса все необходимые размеры. Размеры 

выставляются в метрах. Показать: 

a. Размеры окон; 

b. Длину и ширину дома; 

c. Внутренние размеры комнат. 

4. В отчет привести вид 2D плана офиса. 

5. Оформить отчет и сделать выводы. 

 

Теоретические сведения 

Установка размеров на плане офиса осуществляется благодаря 

«Утилиты» → «Размеры» или благодаря панели инструментов 

«Примечание», рис. 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1 - Установка размеров на плане 

 

Для того чтобы изменить размеры (в м), нужно выбрать «Виды 

измерения» на вкладке «Свойства объекта», рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Окно видов измерения 

 

 

 
Рисунок 3.3 - Проект офиса с размерами 

 

Контрольные вопросы 

 

                      1. Для чего предназначена панель Примечание? 

                      2. Как узнать свойства объекта? 

                      3. Как выставлять размеры здания? 

                      4. Какие названия видов размера? 

                      5. Как применить внешние автоизменерения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРОВЛИ ДОМА (КРЫШИ) 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться создавать с помощью панели инструментов кровлю 

проектируемого дома. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Запустите программу 3D Home Archіtect и откройте сделанный план 

офиса из прошлого занятия. 

2. Ознакомьтесь с панелью инструментов «Параметры». 

3. На план офиса добавьте такие элементы, как: потолок и крышу. 

Возможно использование дополнительных элементов таких, как окна. 

4. В отчет привести вид 2D и 3D плана офиса. А также вид изнутри в 

3D режиме. 

5. Оформить отчет и сделать выводы. 

 

Теоретические сведения 

 

Программа 3D Home Archіtect, имеет широкий набор панелей 

инструментов для работы с объектами в среде проектирования («Параметры» 

→ «Панель инструментов» →  «Параметры программы»), рис. 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 - Набор панелей инструментов 

 

Для создания кровли дома в программе 3D Home Archіtect, можно   

использовать панель инструментов «Параметры», а также панель 

«Здание», рис. 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Инструмент создания крыши 

 

 
Рисунок 4.3 –  План здания с крышей в  2D 

 

 
Рисунок 4.4 –  План здания с кровлей  в 3D 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как работать с панелью «Параметры»? 

2. Что представляет собой закладка «Крыша по периметру»? 

3. Как установить окно на крышу? 

4. Как добавлять панели инструментов? 

5. Что такое «объект проектирования»? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

РОБОТА С 2D И 3D ВИДАМИ 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться использовать видовые панели инструментов программы 

3D Home Archіtect. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Запустите программу 3D Home Archіtect  и откройте сделанный план 

офиса из прошлого занятия. 

2. Ознакомтесь с видовыми панелями: «Дополнительное управление» и 

«Режим отображения». 

3. Спроектировать два плана офиса и с помощью панели инструментов 

«Дополнительное управление» показать, какой вид примут созданные планы. 

Аналогично разобраться с панелью «Режим отображения». 

4. В отчете привести распечатку панелей инструментов 

«Дополнительное управление» и «Режим отображения» с кратким 

пояснением каждой команды, которая находится на данных панелях. 

5. В отчете привести пять видов плана офиса в 3D режиме панели 

«Дополнительное управление». 

6. Оформить отчет и сделать выводы. 

Теоретические сведения 

3D Home Archіtect – это программа для строительного, интерьерного и 

ландшафтного проектирования. С помощью этой программы можно быстро 

создать точный проект дома или сада, присвоить цифры или символы 

объектам на чертеже и наконец создать множество отчетов, основанных на 

этих данных.     

С помощью этой программы можно объемно увидеть дом изнутри или 

сверху, или с определенной точки изнутри и добиться высококачественного 

трехмерного изображения, используя текстуры и цвет, создать трехмерную 

презентацию чертежа. Также можно направлять движение по плану 

самостоятельно. Home 3D Archіtect  позволяет: 

- Проектирование строительства, перепланировки и расширения дома. 

- Создание схем этажей. 

- Проектирование внутренних помещений. 

- Ландшафтное проектирование. 

- Создание описания всего имущества и ценностей, хранящихся в 

вашем доме. 

Преимущества 3D Home Archіtect  - это скорость, много возможностей 

и простота работы с программой. Также данная программа позволяет 

работать с видами проекта. Для этого в программе есть специальные панели 

инструментов "Дополнительное управление" и "Режим отображения",     

рис.5.1. 
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Рисунок 5.1 - Панели инструментов «Дополнительное управление» 

 «Режим отображения» 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Использование различных режимов отображения 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой панель инструментов «Дополнительное 

управление»? 

2. Что представляет собой панель инструментов «Режим 

отображения»? 

3. Что такое трехмерное изображение? 

4. Как работать с видовыми режимами? 

5. Что такое аксонометрия? 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 6-7 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ (ПОЛ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ) 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться изменять свойства выбранных объектов; изучить 

дополнительные окна свойств объектов. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Запустите программу 3D Home Archіtect  и откройте сделанный план 

офиса из прошлого занятия. 

3. Ознакомтесь с дополнительными окнами свойств объектов. Сделайте 

выбор типа и элемента объекта. 

4. Измените свойства объектов (пол, стены, потолок) проектируемого 

офиса. 

5. В отчете привести окно свойств любого объекта и план офиса в 3D 

режиме. 

6. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

 

Теоретические сведения 

Программа 3D Home Archіtect позволяет работать со свойствами 

объектов. Основными объектами которые будут использоваться в данной 

работе это пол, стены и потолки, рис.6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Объекты для изменения свойств 

 

Для того чтобы изменить свойство объекта (например стены), нужно 

выделить стену на плане офиса и щелкнуть пр. кн. мыши два раза, рис. 6.2. 
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Рисунок 6.2 – Выделенная стена 

 

После этого появляется окно свойств, которое имеет пять закладок 

«Обычный», «Отделка», «Представление», «Количество», «Свойства». 

Благодаря этим закладкам можно настроить тип и вид стены, рис.6.3. 

 

 
Рисунок 6.3 – Изменение свойства объекта 

 

Например, закладка «Представление» имеет возможность изменять 

внешнюю и внутреннюю текстуру стены, рис.6.4. 

 
Рисунок 6.4 – Выбор текстуры для объекта 

 

Программа 3D Home Archіtect  имеет большой выбор текстур. Для того 

чтобы просмотреть все текстуры, необходимо вызвать закладку 
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«Материалы». Данная закладка содержит отдельные группы материалов, 

которые можно использовать как для внешней, так и для внутренней стороны 

объекта, рис. 6.5. 

 
Рисунок 6.5 – Каталог текстур 

 

Аналогичным является и работа с другими объектами. Принцип 

изменения свойств пола и потолка такой же как и у стен, рис.6.6. 

 
Рисунок 6.6 – Работа с объектом - пол   

При добавлении новых пользовательских текстур, необходимо 

сохранять рисунки в папку «Textures». Папку «Textures» необходимо 

копировать вместе с файлом проекта на флешку. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как изменить свойство объекта? 

2. Какие типы содержит объект - потолок? 

3. Как вызвать каталог "Материалы"? 

4. Как работать с вкладкой "Отделка"? 

5. Как выделить объект на плане в 3D? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8 

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА В 3D HOME ARCHІTECT  DESІGN DELUXE 

 

Цель работы: 

Ознакомиться с основными типами и элементами интерьера в 3D Home 

Archіtect Desіgn Deluxe, приобрести практические навыки по перемещению, 

развороту, дублированию, поднятию и удалению элементов интерьера в 3D 

Home Archіtect Desіgn Deluxe. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Открыть окно программы 3D Home Archіtect Desіgn Deluxe. 

3. Ознакомиться с типами и элементами интерьера, находящимися на 

панели инструментов. 

4. Вставить в помещение несколько элементов интерьера. 

5. Над уставленными элементами сделать следующие действия: 

перемещение, поворот, дублирование, поднятие и удаление. 

6. Изменить текстуру объектов интерьера. 

7. Изменить размеры объектов. 

8. Все изменения объектов просмотреть в 2D и 3D видах. 

9. В отчет привести план офиса с установленной меблировкой в 2D и 

3D режимах. 

10. Оформить отчет и сделайть выводы. 

 

Теоретические сведения 

Создать можно любой элемент интерьера, в данных методических 

рекомендациях приводится пример создания кухни. 

Создание кухни с «Мастером Кухонного Строителя». 

Используя «Мастер Кухонного Строителя», можно быстро создать 

кухонное оборудование, включающее верхние и более низкие шкафы, 

сточную трубу, рефрижератор и печь и т.п. 

Чтобы создать кухню с «Мастером Кухонного Строителя»: 

1) Выберите «Инструменты» → «Мастера Проекта» → «Построить 

кухню». 

2) Нажмите кнопку «Далее». 

3) Щелкните по общему стилю кухни, который вы хотите, «L-

образный», «Параллельный» или «U- образный». 

4) Нажмите кнопку «Далее». 

5) Выберите подходящее расположение оборудования. 

6) Нажмите кнопку «Далее». 

7) Выберите общий стиль для вашей кухни. Определите материалы и 

цвета.  

8) Нажмите кнопку «Далее». 
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9) Выберите угол расположения кухонного оборудования. 

10) Нажмите кнопку «Далее». 

11) Нажмите «Готово». 

11) Кухонная конфигурация прикрепляется к вашему курсору. 

12) Поместите кухонное оборудование в вашу кухонную область, 

выбрав подходящий размер. Кухня автоматически присоединтся к стенам.  

 

Вставка шкафов 

Вы можете вставить большое количество шкафов в ваш проект, 

указывая нужный шкаф и щелкая вашей мышью. Шкафы автоматически 

присоединяются к стенам и другим элементам. 

Чтобы вставить шкаф: 

1) Выберите «Вставка»  «Интерьеры  «Шкафы», или нажмите 

кнопку «Шкафы» на панели инструментов «Интерьер». 

2) В каталоге, выбирают шкаф, который надо установить. 

3) Поместите шкаф на план. 

4) Щелкните правой кнопкой мыши и выберите другую текстуру. 

 

Перемещение шкафа 

Вы можете переместить один или шкафом щелчком. 

Чтобы переместить шкаф: 

1) Выберите шкаф, который вы хотите переместить. Если вы хотите 

переместить несколько шкафов, используйте Shіft+clіck,  чтобы выбрать 

дополнительные шкафы. 

2) Поместите указатель вблизи центра, чтобы появился курсор 

«Движения» (синий квадрат). 

3) Щелкните и потяните ЛКМ в нужное место шкаф, чтобы 

переместить его.  

 

Вращение шкафа 

Вы можете вращать шкафы щелчком и перемещением. 

Чтобы вращать шкаф: 

1. Выберите шкаф, который вы хотите вращать (или несколько). 

2. Поместите указатель над треугольным управлением, чтобы показать 

«Коловидний курсор». 

3. Нажмите и протяните курсор так, чтобы вращать шкаф. 

4. Когда шкаф находится в под нужным углом, отпустите клавишу 

мыши. 

5. Поднимать или опускать шкаф, можно используя ПКМ   

«Поднятие». 

 

Редактирование свойств 

Свойства включают по умолчанию тип, размер и стиль. 

Чтобы изменить свойства: 

1. Выберите шкаф, свойства которого необходимо отредактировать. 
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2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», или 

выберите «Правка»  «Изменить Элементы»  «Свойства». 

3. Чтобы изменить по умолчанию тип или размеры, выбирают вкладку 

«Обычный». Типы шкафов включают:  «Нижний», «Верхние», «Кладовая».  

4. Чтобы изменить по умолчанию стиль шкафа выбирают в списке тип. 

5. Чтобы выбрать стиль для дверей, выбирают типы дверей.  

6. Чтобы изменить столешницу, выбирают «Сведения». 

7. Когда вы закончили, редактирование свойств, нажмите кнопку OK. 

8. Вы можете применять различные текстуры к шкафам, например, 

различный вид древесины, или другой вид материала в целом. 

Чтобы применить различные текстуры к шкафу, необходимо: 

1. Покажите свою модель в 3D виде. 

2. Выберите «Правка»  «Покраска элемента», или нажмите кнопку 

«Покараска элемента» на любой фиксированной панели инструментов. 

3. В группе каталогов, выберите материал, который вы хотите 

применить. 

4. Щелкните по компоненту, к которому вы хотите применить 

материал. Материалы применяются отдельно к индивидуальным частям 

шкафа (рамка, двери, прилавок, ручки и т.п.). 

5. Когда вы закончили, применять материалы, щелкните правой 

кнопкой мыши и выберите текстуру. 

Удаление шкафа 

Вы можете удалить шкаф за пару легких шагов. 

Чтобы удалить шкаф: 

1. Выберите шкаф. 

2. Нажмите кнопку «Удаление» на вашей клавиатуре, или щелкните 

правой кнопкой и выберите «Удалить» или выберите «Правка»  «Изменить 

Элементы»  «Удалить». 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные этапы создания кухни с помощью мастера в 3D 

Home Archіtect Desіgn Deluxe . 

2. Каким образом можно вставить и удалить элемент интерьера? 

3. Как переместить бытовой прибор в другое место помещения? 

4. Какие действия необходимо выполнить, чтобы повернуть мебель? 

5. Для чего необходимо дублирование элементов интерьера? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ МЕБЕЛИ.  

ОБЪЕКТЫ  МЕБЛИРОВКИ И ИХ ВИДЫ 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться работать с размерами объектов меблировки; изучить 

вкладку размеров. 

 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомтесь с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Запустите программу 3D Home Archіtect и откройте сделанный план 

офиса из прошлого занятия. 

3. С помощью вкладки «Интерьер» выполните размещения на плане 

офиса. 

4. Выберите несколько объектов меблировки и поменяйте их свойства 

и размеры. 

5. В отчет приведите окно свойств объектов с объяснением вкладок: 

«Обычный», «Представление», «Количество», «Лист», «Сведения». 

6. Изучить вкладки импорта элементов. 

7. В отчете привести измененные объекты. 

8. В отчете привести экранные копии интерьеров офиса, по две для 

каждой комнаты. 

9. Оформите отчет и сделайте выводы 

 

Теоретические сведения 

Для того чтобы работать с меблировкой, надо использовать вкладку 

«Интерьер», рис.9.1. 

  

 
Рисунок 9.1 – Панель инструментов «Интерьер» 

 

Все типы мебели можно выбрать из каталога программы, рис.9.2. 
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Рисунок 9.2 –  Каталог меблировки 

 

Окно «Внутренняя мебель» может работать со свойствами объекта 

меблировки (устанавливать отдельные размеры и ориентацию), рис. 9.3. 

Также благодаря этому окну, можно осуществлять импорт объектов в 

программу (например, компьютер, автомобиль и другие). Модели 

импортирования можно скачать в Internet на отдельных сайтах. 

 

 
Рисунок 9.3 – Свойства мебели  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что представляет собой панель «Интерьер»? 

2. Как осуществлять импорт моделей в программу? 

3. Какими свойствами обладают объекты меблировки? 

4. Какие существуют каталоги меблировки? 

5. Как вызвать окно свойств объектов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10-11 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА  

С ПОМОЩЬЮ 3D HOME ARCHITECT. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИСА 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться проектировать ландшафт, а также на основании входных 

данных описывать возможную деятельность офиса. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомтесь с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. В соответствии с планом проектируемого офиса спроецируйте 

ландшафт (на территории, кроме офиса, должны быть газоны, дорожки, 

подъезд для автомобиля и гараж). 

3. Расположите емкость для полива газона на плане территории офиса. 

4. На основании исходных данных описать возможную деятельность 

офиса, количество в нем сотрудников, их функции, рабочие места, 

используемое программное обеспечение. 

5. Опишите альтернативное компьютерное оборудование в офисе и 

критерии выбора одной из альтернатив. 

6. Опишите конкретные модели оборудования используемого в офисе, 

указать стоимость отдельных устройств и рассчитать стоимость всего 

оборудования (рассчитать в MS Excel). Выполните указания для двух 

вариантов (альтернатив), сформулируйте целевую функцию и по ней 

укажите, какая из двух альтернатив оборудования рекомендуется для офиса. 

7. Оформите отчет и сделайте выводы. 

8. В отчете должны быть несколько кадров ландшафта (с разных 

ракурсов), описание назначения офиса, программное обеспечение, 

сотрудники офиса, оборудование представте в виде таблиц. 

 

Теоретические сведения 

Для того чтобы работать с территорией офиса, необходимо 

использовать вкладку «Ландшафт», рис.10.1 и вкладку «Земля», рис.10.2.  

 
Рисунок 10.1 – Панель инструментов  «Ландшафт» 

 

 
Рисунок 10.2 – Панель инструментов «Земля» 
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Рисунок 10.3 – Ландшафт офиса 

 

Альтернативное компьютерное оборудования. Критерии выбора. 

Особенностью проектирования можно считать осуществление 

оптимального выбора из нескольких вариантов, согласно критериям 

оптимальности.  

Выбор оборудования, можно рассмотреть на примере двух вариантов 

(выбор комплектующих).  

Пример: 

Состав компьютерного оборудования разрабатывался, исходя из того, 

что было задано (2 компьютера, 2 принтера, 2 сканера, 1 блок 

бесперебойного питания, телевизор, осциллограф). 

Первый вариант 

Таблица 10.1 – Оборудование (1 вариант) 
Комплектующие Характеристики Цена, руб 

Материнская 

плата 

Asrock H470 Phantom Gaming 4 Socket:1200 / Чипсет: 

Intel H470 /ОЗУ: DDR4 2933 МГц / 

Аудиосистема: Realtek ALC1200, 7.1 /LAN:10/100/1000 / 

Форм-фактор: ATX 

5000 

 

Процессор Intel Core i5-9400F 2.9Ghz, LGA1151  / Сокет 1151 (300 

Series) / Частота 2.9 ГГц / Количество ядер 6 шт. 

/Количество потоков 6 / Частота системной шины 8000 

МГц / Ядро Coffee Lake / Технологический процесс 14 

нм / Мощность 65 Вт / Критическая температура 100 ° / 

Типы памяти DDR4 2666 МГц 

10000 

Оперативная 

память 

Kingston DDR3 4Gb, 1600MHz, PC3-12800 

(KVR16N11S8/4)  / Тип памяти DDR3 / Количество 

модулей памяти в наборе 1 шт. / Емкость памяти 4 ГБ  

Буферизация памяти не буферизованная / Максимальная 

800 
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рабочая частота 1600 МГц  / Максимальная пропускная 

способность 12800 Мб/с / Тайминги CL11 (11-11-11) /  

Напряжение питания 1.5 В  

HDD Seagate SATA 1TB (ST1000DM010) Barracuda Guardian 

3.5" SATA III (6.0 Гб/с)  / Форм-фактор 3.5" /  Емкость 1 

ТБ / Объем буфера 64 МБ / Интерфейс SATA III (6.0 

Гб/с) / Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин 

2000 

SSD Patriot SATA 120GB (PBU120GS25SSDR) Burst 2.5 

SATA III (6.0 Гб/с) / Форм-фактор 2.5  / Емкость 120 ГБ / 

Тип флеш-памяти NAND TLC / Контроллер Phison S11 / 

Объем буфера 32 МБ / Скорость чтения, до 560 МБ/с / 

Скорость записи, до 540 МБ/с / Макс. скорость чтения 

данных блоками по 4 Кбит 50000 IOPS / Макс. скорость 

записи данных блоками по 4 Кбит 40000 IOPS / Средняя 

наработка на отказ (MTBF) 2000000 часов / Интерфейс 

шины SATA III (6.0 Гб/с) / Особенности поддержка 

TRIM 

900 

 

Оптический  

привод 

Тип привода DVD±RW / Максимальная скорость чтения  

DVD 16 x / CD 48 x / Максимальная скорость записи  

DVD-R 24 x / DVD+R 24 x / DVD-RW 6 x / DVD+RW 8 x  

DVD-R DL 8 x / DVD+R DL 8 x / DVD-RAM 5 x / CD 48 

x / CD-RW 24 x / Интерфейс SATA 

600 

Корпус Gamemax ET-211-U3 NP, no/PSU  / Типоразмер: Midi-

Tower / Форм-фактор мат. плат: ATX, Micro-ATX, Mini-

ITX / Корпус: без блока питания / Слоты расширения: 7 

шт. 

700 

 

Клавиатура Real-El 7070 Comfort Black USB  

 
400 

Мышь Sven GX-950 Gaming Black USB / Проводная / USB / 

Форм-фактор: полноразмерная / оптическая / 

разрешение: 1600 dpi. 

400 

Акустика Стационарная система 2.0 Sven SPS-702 Black leather / 

Общая выходная мощность: 40 Вт /  Интерфейс: RCA, 

выход для наушников  

2000 

 

Монитор 23.8" / 1920x1080 (Full HD) / IPS / 5мс / 250кд/м² / 75 Гц / 

HDMI/ VGA / 
6000 

 

Всего  28800 

Стоимость 2-х компьютеров  - 57600 руб.  

 

Таблица 10.2. - Дополнительное оборудование (1 вариант) 

Оборудование Характеристики Цена, руб 

Модем 

Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link ARCHER C50 1200mb/s  

Частота сигнала Wi-Fi: 2.4 Ггц, 5 Ггц. Скорость Wi-Fi: 

867 Мбит/с. Количество антенн: 4. Скорость LAN-

портов: 100 Мбит/с. Поддержка VPN.  

1700 

Источник 

бесперебойного  

питания 

Frimecom Sumry 600VA /  Тип ИБП резервный (off-line) / 

Вольт-амперы 600 ВА / Время переключения 10 мс  / 

Общая емкость батарей 7 Ач / Время зарядки 10 ч / 

Время автономной работы при макс. нагрузке 15 мин. 

(при нагрузке в 90 Вт) / Защита от перегрузки, от 

перенапряжения, от короткого замыкания, батарей от 

2000 
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Общая стоимость оборудования: 614000 руб. 

 

Для проектирования сложных систем необходимо иметь альтернативы, 

то есть варианты выбора. Для осуществления оптимального выбора из 

нескольких вариантов, по критериям оптимальности, было спроектировано 

два варианта компьютерного оборудования  

Второй вариант 

Таблица 10.3. - Оборудование (2 вариант) 

глубокого разряда  

Принтер 

Принтер HL-1110R A4 (21 x 29.7 см) - лазерная печать 

(ч/б) / Максимальный формат печати A4 (21 x 29.7 см) /   

Максимальное разрешение при печати  2400 х 600 dpi / 

Максимальная скорость монохромной печати  20 

стр./мин. / Вместимость лотков для подачи  150 листов  

(1 лоток) 

6500 

 

Сканер 

Canon CanoScan LIDE 300 (2995C010) / Тип: 

планшетный  / Оптическое разрешение 2400 х 2400 dpi / 

Разрядность цветного сканирования 48 бит(а) (48 / 24 

бита на выходе) / Разрядность сканирования с оттенками 

серого 16 бит(а) (8 бит на выходе) / Источник света 3-

цветные (RGB) светодиоды / Размер области 

сканирования 216 x 297 мм / Скорость предварительного 

сканирования 10 сек /  Тип подключения USB 2.0  

4200 

 

Телевизор 
SAMSUNG, 55" / 3840x2160 (4К UHD) / Tizen / DVB-C / 

DVB-S / DVB-S2 / DVB-T / DVB-T2 
27000 

Осциллограф 

Осциллограф OWON SDS7102E это 2-x канальный 

осциллограф, обладает полосой пропускания 100 МГц, 

выборкой 1 ГВыб/с. / Память  - 1 М точек. / 

Погрешность измерений 3% / Разрешение по вертикали 

8 бит / Система измерений и математической обработки: 

Автоматические измерения Vpp, Vavg, Vrms, Freq, 

Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, 

Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay  A→B↓, 

+Width, -Width, +Duty, -Duty / Математические функции 

сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ 

20000 

Всего  614000 

Комплектующие Характеристики Цена, руб 

Материнская  

плата 

ASUS ROG Strix X570-F Gaming / Socket:AM4 / Чипсет: 

AMD X570 / ОЗУ: DDR4 4400 МГц / Аудиосистема: 

ROG SupremeFX, 7.1 / LAN:10/100/1000 / Форм-фактор: 

ATX 

10000 

 

Процессор AMD Ryzen 7 3700X AM4, 3.6GHz, 65W, Box / 

Сокет AM4 / Частота 3.6 ГГц (Макс. частота - 4.4 ГГц) / 

Количество ядер 8 шт. / Ядро Matisse / Технологический 

процесс 7 нм /Мощность 65 Вт / Критическая 

температура 95 ° / Типы памяти DDR4 3200 МГц 

15000 

Оперативная 

память 

G.skill DDR4 16GB, 3000MHz, PC4-24000 Aegis (F4-

3000C16S-16GISB)  / Тип памяти DDR4 / Количество 

модулей памяти в наборе 1 шт. / Емкость памяти 16 ГБ / 

Максимальная рабочая частота 3000 МГц / Тайминги 

2500 
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Стоимость 2 компьютеров  – 121800 руб. 

 

Таблица 10.4. - Дополнительное оборудование (2 вариант) 

 
Оборудование Характеристики Цена, руб 

Модем 

4G модем HUAWEI Router 3 Pro / Чип Balong, 

двухполосный Wi-Fi чип Gigahome / 802.11ac / a / n 2 x 2 

& 802.11b / g / n 2 x 2, MIMO; Скорость беспроводной 

передачи: DBDC, 1167 Мбит / с; Беспроводной диапазон 

частот 2.4 ГГц и 5 ГГц; micro-SIM; Блок питания 

переменного тока / постоянного тока: переменного тока 

100 В - 240 В 50 Гц / 60 Гц, постоянного тока 12 В / 1А; 

6000 

CL16 (16-18-18-38) / Напряжение питания 1.35 В / 

Особенности поддержка разгона (оверклокерских 

профилей) 

HDD 

Seagate SATA 8TB (ST8000VN004) IronWolf 3.5" SATA 

III (6.0 Гб/с) / Назначение: для сетевых хранилищ (NAS) 

/ Форм-фактор 3.5" /  Емкость 8 ТБ / Объем буфера 256 

МБ / Интерфейс SATA III (6.0 Гб/с) Скорость вращения 

шпинделя 7200 об/мин 

12000 

 

SDD 

Kingston SATA 240GB (SA400S37/240G) A400 2.5 SATA 

III (6.0 Гб/с) / Форм-фактор 2.5  / Емкость 240 ГБ / Тип 

флеш-памяти NAND TLC / Контроллер Phison S11 Series 

/ Технологический процесс 15 нм / Скорость чтения, до 

500 МБ/с / Скорость записи, до 350 МБ/с / Средняя 

наработка на отказ (MTBF) 1000000 часов / Интерфейс 

шины SATA III (6.0 Гб/с) / Особенности поддержка 

TRIM, поддержка S.M.A.R.T. 

1700 

 

Оптический 

привод 

Тип привода DVD±RW / Максимальная скорость чтения  

DVD 8 x / CD 24 x / Максимальная скорость записи  

DVD-R 8 x / DVD+R 8 x / DVD-RW 6 x /  DVD+RW 8 x / 

DVD-R DL 6 x / DVD+R DL 6 x / DVD-RAM 5 x / 

CD 24 x / CD-RW 16 x / Объем буфера 1 Мб / Интерфейс 

USB 2.0  

1200 

 

Корпус 

Frime FC-014B, PSU 500W / Типоразмер: Mini-Tower  

Форм-фактор мат. плат: ATX, Micro-ATX / Корпус: с 

блоком питания / Мощность блока питания: 500 Вт / 

Слоты расширения: 3 шт. 

2000 

 

Клавиатура Logitech Corded K280E USB   
800 

 

Мышь 

Вluetooth 5.0 Dual-mode mouse / Wireless 2.4 G - 

совместимость с Windows 10, 8, 7 /  Bluetooth 5.0 - 

совместимость с  Android 4.0 / на акамуляторе – 250 

mAh 

700 

 

Акустика 

Стационарная система 5.1 Sven HT-201 Black / Общая 

выходная мощность: 80 Вт / Материал cателлитов: МДФ 

/ Материал сабвуфера: МДФ /Интерфейс: RCA, 

Bluetooth / Возможность воспроизведения с: USB, SD 

5000 

 

Монитор 
LG  27" / 3840x1080 / IPS / 5мс / 350кд/м² / 60 Гц / HDMI 

2 / Разъем для наушников  
10000 

 

Всего  60900 
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Скорость передачи 4G: 300 Мбит / с; 100 Мбит / с  

Источник 

бесперебойного 

питания 

Powercom BNT-600A / Время переключения 2- 4 мс /  

Общая емкость батарей 7.2 Ач / Время автономной 

работы при макс. нагрузке 5- 10 мин. (нагрузка 400 ВА) / 

Защита от перегрузки, от перенапряжения, от короткого 

замыкания, батарей от глубокого разряда / Подавление 

импульсов 460 Дж (при продолжительности 8/20мкс)  

5500 

Принтер 

МФУ стационарный i-Sensys MF746Cx c Wi-Fi 

(3101C040) A4 (21 x 29.7 см)  / Система цветности 4-х 

цветная / Максимальный формат печати A4 (21 x 29.7 

см) / Максимальное разрешение при печати  600 х 600 

dpi  / Функции копира / Функции сканера / Функции 

факса / Количество лотков для подачи  3 / Вместимость 

лотков для подачи  350 листов  / Сенсорный дисплей / 

Процессор : частота 800 МГц (двухъядерный) / 

Оперативная память (ОЗУ) 1024 Мб  / Возможности 

коммуникации / Интерфейсы USB (тип B) / Wi-Fi, 

Ethernet (10/100/1000), NFC /  Поддержка технологий 

прямой печати Apple AirPrint, Печать без ПК, Google 

Cloud Print, Mopria  

25000 

 

Сканер 

I.R.I.S. IRISCan Book 5 White (458739) / Тип: ручной /  

Оптическое разрешение 1200 dpi / Размер области 

сканирования 216 х 1200 / Скорость окончательного 

сканирования 1 страница в секунду (ч/б), 2 секунды 

(цветной) / Максимальная нагрузка в день 100 листов/  

Тип подключения USB 2.0 / Слот для карты памяти 

9000 

 

Телевизор 
49" / 3840x2160 (4К UHD) / Android / DVB-C / DVB-S / 

DVB-S2 / DVB-T / DVB-T2 
35000 

Осциллограф 

Осциллограф UTD2082C ― двухканальный цифровой 

осциллограф c цветным 5,7" ЖК экраном. Полоса 

пропускания ― 80 МГц,  частота дискретизации ― 500 

МВ/с. Подключение к компьютеру через USB. 28 

автоматических режимов измерений / Цифровой фильтр 

и режим самописца /Автоматич. конфигурация 

осциллограммы и состояния / Математические функции: 

сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое 

преобразование Фурье  

30000 

Всего  110500 

Общая стоимость оборудования: 110500 руб. 

 

Для проектирования офиса, необходимо принять второй план, так как в 

первом плане стоимость оборудования больше чем во втором. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначена вкладка «Ландшафт»? 

2. Для чего предназначена вкладка «Земля»? 

3. Как выбирать оборудование? 

4. Какие модели оборудования могут выбираться для офиса? 

5. Какое оборудование рекомендуется для офиса? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 12 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  

АРМАТУРЫ НА ПЛАНЕ ОФИСА 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться размещать электротехническую арматуру на плане 

проектируемого офиса. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомтесь с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Для размещения электротехнической арматуры используйте план 

офиса, созданный на предыдущем занятии. 

3. Разместите на плане офиса элементы оборудования (осветительная 

арматура): 

 щит; 

 соединительные коробки; 

 розетки 

 выключатели; 

 светильники. 

Примечание: размещение элементов оборудования можно 

осуществлять посредством любых графических программ. 

4. В отчет приведите план офиса в 2D режиме с размещенной 

электротехнической арматурой. 

5. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Теоретические сведения 

Следующий этап заключается в необходимости показать на плане 

офиса электротехническую арматуру (светильники, выключатели, розетки, 

электрические соединительные коробки). 

Размещение элементов оборудования можно осуществлять с помощью 

любых графических программ 

Пример 1. План А. Размещение элементов с помощью Paint (рис.12.1). 

1. Распределительный электрощит 

2. Соединительные коробки 

3. Розетки 

4. Лампы дневного света 

5. Выключатели  

 

Пример 2. План Б. Размещение элементов с помощью 3D Home 

Architect (рис.12.2). 
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Рисунок 12.1 – Оборудование на плане офиса 

 

 

 
Рисунок 12.2 – Оборудование на плане офиса  

 

1. Распределительный электрощит 

2. Соединительные коробки 

3. Розетки 

4. Выключатели 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как разместить элементы оборудования на плане офиса? 

2. Что представляет собой распределительный электрощит? 

3. Что представляют собой распределительные коробки? 

4. Как сказываются лампы, коробки и розетки на плане офиса? 

5. Что представляет собой осветительная арматура? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 13 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться строить схему подключения ламп дневного света и 

розеток модели офиса.  

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомтесь с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. В соответствии с планом проектируемого офиса и размещенной на 

нем электротехнической арматурой, составте схему подключения 

светильников и розеток модели офиса. 

3. Составление схемы можно осуществить с помощью любых 

графических программ. 

4. В отчет привести схему электроснабжения. 

5. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Теоретические сведения 

В данной работе показаны два примера схем подключения 

светильников и розеток модели офисов. Примеры схем построены на основе 

двух планов по лаб. раб. №10.  

Пример 1. План А (рис.13.1). 

 

 
Рисунок 13.1 – Схема электроснабжения плана А 
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Пример 2. План Б (рис.13.2). 

 

 
Рисунок 13.2 – Схема электроснабжения плана Б  

 

Объяснение к плану Б: 

 

Л1 - Люстра 1 в приемной, относится к коробке 1. 

Л2 - Люстра 2 в приемной, относится к коробке 1. 

Л3, Л4 - Светильники 1, 2 в комнате отдыха, ставятся в коробке 2. 

Л5- Люстра 3 в комнате отдыха, ставится в коробке 2. 

Л6, Л7, Л8, Л9 - Люстры 4, 5 в гараже, относятся к коробке 3. 

Л10, Л11 - Люстры 6,7 в рабочем помещении, относятся к коробке 6. 

Л12, Л13 - Люстры 8, 9 в кабинете директора, относятся к коробке 7.   

Л14, Л15, Л16, Л17 - Светильники 3, 4, 5, 6 в туалете директора, 

относятся к коробке 9.  

Л18, Л19, Л20, Л21 - Светильники 7, 8, 9, 10 в общественной уборной, 

относятся к коробке 9.  

Л22 - Люстра 10 в кабинете бухгалтера, относится к коробке 11. 

Л23, Л24, Л25 - Люстры 11, 12, 13 в коридоре, относятся к коробке 11.   

Р1 - Розетка 1 в приемной, к ней подключается торшер (100 Вт). 

Р2 - Розетка 2 в комноте отдыха, к ней подключается телевизор 

(150 Вт). 

Р3 - Розетка 3 в рабочем помещении, к ней подключаются телевизор 

(150 Вт) и осциллограф (30 Вт). 
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Р4, Р5 - Розетки 4, 5 в рабочем помещении, к ним подключаются 

компьютер (400 Вт) и принтер - сканер (100 Вт). 

Р6 - Розетка 6 в кабинете директора, к ней подключается настольная 

лампа (100 Вт). 

Р7 - Розетка 7 в кабинете бухгалтера, к ней подключается настольная 

лампа (100 Вт). 

Р8 - Розетка 8 в приемной, к ней подключается настольная лампа (100 

Вт). 

К1 - Коробка 1; 

К2 - Коробка 2; 

К3 - Коробка 3; 

К4 - Коробка 4; 

К5 - Коробка 5; 

К6 - Коробка 6; 

К7 - Коробка 7; 

К8 - Коробка 8; 

К9 - Коробка 9; 

К10 - Коробка 10; 

К11 - Коробка 11; 

К12 - Коробка 12. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой нейтраль? 

2. Что представляет собой фаза? 

3. По схеме изобразите коробку с выключателем и лампой. 

4. По схеме изобразите коробку с выключателем и розеткой. 

5. По схеме изобразите коробку с розеткой. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 14 

РАСЧЕТ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ КАБЕЛЯ)  

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться проводить расчеты кабельной продукции для 

электроснабжения в зависимости от элементов электрооборудования модели 

офиса. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомтесь с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Рассчитайте кабельную продукцию, воспользовавшись следующими 

формулами: 

 определение тока в кабеле: I (A) = P (Вт) / U (B) 

 первый закон Кирхгофа: I = I1 + I2 + I3 ... In 

 площадь поперечного сечения кабеля: S = I / δ 

3. Перед тем, как начать проводить расчеты, выберите материал 

кабельной продукции (медь или алюминий) и ее плотность. 

4. Воспользовавшись схемой подключения светильников и розеток 

модели офиса, взятой с прошлой работы, заполните таблицу 

электрооборудования модели офиса. 
Элемент Характеристика кабеля 

№ кабеля Длина 

(м) 

Ток(А) Сечение (мм²) Мощность 

(Вт) 

Коробка 1 

Выключатель 1 

Розетка 1 

1 

2 

3 

    

Примечание: 

 длину кабеля необходимо выбирать в зависимости от метража стен 

дома; 

 ток в кабеле определяется за счет мощности всех 

электронагревательных приборов, подключенных к сети; 

 площадь поперечного сечения кабеля определяется исходя из тока 

кабеля и плотности тока по справочнику. 

5. В таблице привести все коробки с учетом всех нагревательных 

приборов. 

6. В отчет привести таблицу с расчетами кабельной продукции. 

7. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Теоретические сведения 

Расчет кабельной продукции для электроснабжения 

Для того, чтобы рассчитать кабельную продукцию, необходимо 

воспользоваться следующими формулами: 
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1. Определение тока в кабеле  

I (A) = P (Вт) / U (B) 

2. Первый закон Кирхгофа 

I = I1 + I2 + I3 ... In.  

3. Площадь поперечного сечения кабеля 

S = I / δ 

Расчет выполняется для примера 2. Плана Б. Лаб.раб. предыдущей 

работы. Материал - алюминий. 

 

Рисунок 14.1 – Расчет кабельной продукции (1 часть таблицы) 
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Рисунок 14.2 – Расчет кабельной продукции (2 часть таблицы) 

 

Контрольные вопросы 

 

1. По какой формуле определяется ток? 

2. Как определить мощность? 

3. Какими характеристиками может обладать кабель? 

4. Как определить площадь поперечного сечения кабеля? 

5. Как определить длину кабеля? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 15 

РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СРЕДНЕМ 

 В ДЕНЬ И ЗА МЕСЯЦ. ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться осуществлять расчет потребляемой электроэнергии в 

среднем за день и за месяц с учетом всех электронагревательных приборов. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

1. Ознакомтесь с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Разработайте суточный усредненный почасовой график потребления 

мощности в офисе от сети. 

3. Рассчитайте среднюю суточную мощность. 

4. Рассчитайте потребление электрической энергии в сутки (за месяц). 

5. Рассчитайте суточные расходы. 

6. Рассчитайте месячные расходы. 

7. Для построения графика потребляемой мощности используйте MS 

Excel. На основе построенной таблицы вывести диаграмму. 

8. Оформите отчет и сделайте выводы.  

 

Теоретические сведения 

График потребляемой электроэнергии имеет следующий вид, 

представленный на рис.15.1. 

 

 
Рисунок 15.1 – Потребляемая мощность  

 

Для того, чтобы рассчитать потребление электрической энергии (ПЭЭ) 

в сутки и за месяц, необходимо использовать следующие формулы: 

ПЭЭ в сутки = средняя суточная мощность * 24   

ПЭЭ за месяц = ПЭЭ в сутки * 26 

 

Для того, чтобы рассчитать суточные расходы (СР), необходимо 

использовать следующие формулы: 

СР = ПЭЭ в сутки * на коэффициент оплаты за киловатт (0,156) 
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Для того чтобы рассчитать месячные расходы (МР), необходимо 

использовать следующие формулы: 

МР = ПЭЭ за месяц * на коэффициент оплаты за киловатт (0,156) 

Суточные и месячные расходы измеряются в рублях. 

Расчет выполняется для примера 2. Плана Б. лаб.раб. №11. 

Исходя из перечисленных потребителей в лаб.раб.№12, необходимо 

рассчитать суточное потребление электроэнергии в офисе. Суточный 

усредненный график потребления электроэнергии приведен в таблице. 

 
Рисунок 15.2 – Расчет потребляемой мощности  

 

Потребление электроэнергии в сутки: 

        W = Pcp*t/1000 = 16,1 кВт·ч;   Суточные расходы = W*3,59 = 69,72 руб, 

где 3,59 руб – плата за 1 кВт·ч для предприятия; 

Расходы за месяц = суточные расходы * 22 = 1533,79 руб., где 22 – это 

количество рабочих дней в месяце. 

 

На рис.15.3 представлен график потребления электроэнергии офисом. 
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Рисунок 15.3 – Диаграмма суточных затрат мощности 

 

Как видно по гистограмме, максимальное потребление электроэнергии 

с 15 до 18 часов – в это время работает все оборудование и горит свет. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как рассчитать ПЭЭ за сутки и за месяц? 

2. Как рассчитать СР? 

3. Как рассчитать МР? 

4. Как рассчитать суммарную мощность? 

5. Чему равен коэффициент оплаты за киловатт? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 16-17 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

(КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ) С ПОМОЩЬЮ MS POWER POINT, 

ПЕЧАТЬ ВЫДАЧИ.  

 

Цель работы: 

Закрепить теоретический материал, путем выполнения лабораторной  

работы; научиться осуществлять подготовку презентации содержащие 

элементы курсового проекта. 

 

Порядок выполнения работы (отчѐт): 

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом данных методических 

указаний. 

2. Разработать презентацию проекта по общим рекомендациям и 

технологиям, опираясь на методические рекомендации. 

3. Презентация должна содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- графическое моделирование; 

- математическое моделирование; 

- выводы; 

- список использованных источников. 

4. Оформите отчет и сделайте выводы 

Теоретические сведения 

Программа подготовки презентаций PowerPoint - прекрасное средство 

подготовки и демонстрации слайдов. Благодаря этой программе можно 

подготовить любое выступление и провести его на высоком уровне с 

применением современных технологий. 

Возможности программы презентации 

Слайды, которые создаются для презентации, могут содержать текст, 

диаграммы, рисованные объекты и фигуры, а также картинки, слайды-

фильмы, звуки и графику, созданные в других приложениях. 

В электронную презентацию можно вносить изменения в последний 

момент; темп презентации регулируется установкой интервалов показа 

слайдов, а также использованием специальных переходов при изменении 

слайдов и анимации. 

Общие рекомендации по созданию презентации 

1. При создании слайдов презентации основное внимание необходимо 

уделять их содержания. Анимация, переходы и другие инструментальные 

средства используются для подчеркивания определенных аспектов 

отдельных сведений. 

2. Реакция аудитории зависит от темпа проведения презентации. Так, 
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слишком быстрая смена слайдов утомляет, а слишком медленная может 

подействовать иначе. Сплошной текст и множество рисунков могут смутить 

аудиторию. Если вы решите, что текста излишне много, разбейте слайд на 

два или три, а затем увеличьте размер шрифта. 

Общая технология работы 

 1. Вызовите программу PowerPoint. Войдите в режим работы с 

шаблоном. 

2. Введите команду «Файл»  «Создать»: и выберите в окне справа 

«Новая презентация» на вкладке «Создать слайд» выберите шаблон «Пустой 

слайд». 

3. На выделенном слайде выполните заливку фона с помощью команды 

«Формат», «Фон» или сделайте обводку по заданному контуру с помощью 

инструмента «Прямоугольник» на панели «Рисование». Выберите цвет 

заливки кнопкой «Цвет заливки». С помощью вкладки «Способы заливки» 

выполните разтушуваты фон шаблона. 

4. Последовательно вставьте свои изображения в шаблоны слайдов, 

используя команду «Вставка», «Рисунок из файла.» При необходимости 

отрегулируйте размеры изображений на слайдах, используя команду 

«Формат» - «Рисунок» или контекстное меню. Разместите изображения на 

шаблонах слайдов, применяя буксировщик объектов. С помощью панели 

Настройка изображения сделайте настройки изображений контрастности, 

яркости, цвета фона, типа линии и т.п. 

5. Введите текст в слайды, используя команду «Вставка»  «Надпись». 

6. Для задания эффектов в каждом слайде, а также при их изменении в 

презентации установите на экране первый слайд. Перейдите в меню «Показ 

слайдов» - здесь предоставляет возможность настройки анимации, звука, 

алгоритма смены слайдов и т.д. Для каждого слайда выберите вариант 

перехода, например жалюзи, наплыв вверх, случайные горизонтальные 

полосы и др. 

7. Установите автоматическую смену слайдов через каждые 5 секунд, 

настройте в каждом слайде режимы анимации объектов (надписей, рисунков, 

графиков). Для этого выделите объект и вызовите контекстное меню и 

выберите команду «Показ слайдов», «Настройка анимации» и задайте 

параметры закладок «Время», «Эффекты в диаграммах». «Параметры 

воспроизведения». 

8. Сохраните созданный файл командой «Файл»   «Сохранить»: в 

формате демонстрации. 

9. Для показа слайдов в режиме презентации воспользуйтесь командой 

«Вид», «Показ слайдов», или кнопкой «Показ» в левой нижней части экрана 

(в виде Рюмочки). 

10. Для показа слайдов в режиме демонстрации достаточно запустить 

его как программу по вашей рабочей папки. 

СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ВЫДАЧ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

На вкладке Образец выдач можно изменить внешний вид раздаточных 

материалов презентации, в том числе макет, колонтитулы и фон. Внесенные 



49 

 

здесь изменения применяются ко всем страницам печатных раздаточных 

материалов. 

Чтобы открыть параметры выдач, на вкладке «Вид» в группе «Режимы 

образцов» нажмите кнопку «Образец выдач». 

 
Рисунок 16.1 – «Образец выдач» 

 

 
Рисунок 16.2 – Открытое представление «Образец выдач» 

Изменение макета 

В группе «Параметры страницы» можно указать количество слайдов, 

печатаемых на каждой странице, выбрать их макеты, изменить ориентацию 

выдач и задать размер слайда. Чтобы настроить макет нужным образом, 

используйте параметры во всех трех меню: «Ориентация выдач», Р»азмер 

слайда» и «Число слайдов на странице». 

 
Рисунок 16.3 – Число слайдов на странице 

 

Настройка количества слайдов слайдов на странице  
 

1. Щелкните «Число слайдов на странице». 

 
Рисунок 16.4 - Число слайдов на странице 

2. Выберите вариант макета из предложенных эскизов.  

Настройка ориентации  

Щелкните «Ориентация выдач» и выберите вариант «Книжная» или 

«Альбомная». 
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Рисунок 16.5 – Вид «Ориентация выдач» 

Настройка размера слайда  

 Нажмите кнопку «Размер слайда» (или в PowerPoint 2010, 

«Ориентация слайда»), а затем выберите один из вариантов. 

 
Рисунок 18.6 - Вид «Размер слайда» 

Если PowerPoint не сможет автоматически масштабировать 

содержимое, оно предложит вам с сообщением. Выберите «Развернуть», 

чтобы увеличить размер содержимого слайда, когда вы масштабирование 

больший размер слайда. (При выборе этого параметра может привести к 

контента не Подгонка на слайде) Выберите «Обеспечить вписать» в 

уменьшить объем контента. (Это может сделать содержимое отображаются 

меньшего размера, но вы сможете увидеть все содержимое на слайде). 

 
Рисунок 16.7 – Отображение содержимого 

Чтобы задать другой размер (ширину, высоту, а также нумерацию 

слайдов, ориентацию слайдов и заметок), в меню «Размер слайда» выберите 

«Настроить размер слайдов».  

Чтобы убедиться, что напечатанные слайды будут выглядеть так, как 

надо, воспользуйтесь предварительным просмотром выдач перед печатью. 

Изменение колонтитулов 

Изменить параметры верхних и нижних колонтитулов можно в группе 

«Заполнители». По умолчанию колонтитулы отображаются в верхнем и 

нижнем углах страницы «Образец выдач».  
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Рисунок 16.8 – Образец выдач 

Щелкните замещающий текст (верхний или нижний колонтитулы, дату 

или номер страницы), чтобы внести изменения. Вы можете выполнить 

перечисленные ниже действия. 

 Добавить содержимое в замещающий текст или изменить его. 

Помимо изменения текста можно воспользоваться командами на вкладке 

Вставка для добавления изображений или содержимого других типов. 

 Изменить форму и вид текста. Выделите текст и воспользуйтесь 

параметрами на вкладке Формат, чтобы внести изменения. 

 Изменить заполнители. Перетащите заполнитель, чтобы изменить 

его положение, и измените его размер с помощью маркеров изменения 

размера текстового поля.  

 Отобразить или скрыть заполнители. Снимите флажок для 

заполнителя (верхнего или нижнего колонтитула, даты или номера 

страницы), который требуется отключить.  

Изменить фон выдач (но не слайдов) можно в группе «Фон». Вы также 

можете быстро выбрать другой шрифт сразу для всего текста выдачи, задать 

особые границы и визуальные эффекты. 

 
Рисунок 16.9 – Изменение фона выдачи 

 Цвета. Выберите цветовую тему для фона выдачи. Чтобы увидеть, 

как она будет выглядеть, щелкните «Стили фона» и выберите один из 

вариантов.  

 «Стили фона». Выберите стиль из списка. Отображаемые цвета 

зависят от того, что выбрано в списке «Цвета».  

Совет: Щелкните «Формат фона» внизу списка «Стили фона», чтобы 

открыть область «Формат», и настройте дополнительные параметры фона 

(например, расширенные параметры заливки, художественные эффекты, 
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параметры цвета и изображения). 

 Шрифты. Выберите шрифт из списка, чтобы быстро применить его 

ко всем верхним и нижним колонтитулам.  

 Эффекты. Выберите из списка эффект темы (тень, отражение, 

линию, заливку и т. п.). 

Предварительный просмотр выдач 

Чтобы просмотреть, как раздаточные материалы будут выглядеть на 

печати, сделайте следующее. 

1. Выберите пункты «Файл»  «Печать». 

2. В разделе «Настройка» щелкните поле «Слайды размером во всю 

страницу», а затем в разделе «Выдачи» выберите необходимый макет, чтобы 

увидеть его в области предварительного просмотра. Снова щелкните вкладку 

«Файл», чтобы вернуться в предыдущее представление.  

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

2. Выполнить все задания к лабораторной работе. 

3. Перед формирование выдачи задаться размерами слайдов «Лист А4» 

(210ммх297мм) 

4. В образце выдачи добавить в макет (в колонтитул) рамки для 

пояснительной записки к индивидуальному заданию  

 
Рисунок 16.10 – Выполнение образца выдач  
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Анимация в 3D Home Architect  

Для выполения анимации в 3D Home Architect  выберите: 

«Инструменты»  «Анимация»  «Вставка пути». 

В появившемся окне можно настроить анимацию: задать цель или путь, 

а также угол просмотра. Далее необходимо в режиме 2D установить камеру и 

выбрать контрольные точки. После выбора траектории (тректорий) или цели 

(целей) анимации необходимо нажать ПКМ «Готово». 

Далее необходимо экспортировать файл анимации. Для этого 

выберите: «Инструменты»  «Анимация»  «Экспорт анимации в файл». 

В появившемся окне нажмите «Record». Далее укажите путь и тип 

файла. 

 
Рисунок 16.11 – Запись анимации 

 

Задание 

1. Выполните анимацию интерьера офиса и ландшафта. 

Сохраненный файл анимации поместите в презантацию к курсвому проекту 

(индивидуальному заданию). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое презентация? 

2. Какие существуют виды презентаций? 

3. Как работать с миниатюрами? 

4. Назовите несколько общих рекомендаций по созданию презентаций? 

5. Назовите общую технологию при работе с Power Point? 
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