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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторные работы по дисциплине «Современные проектные 
комплексы» необходимы для более углубленного изучения 
дисциплины. 

Разработанные методические указания содержат необходимые 
сведения и задания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Современные проектные комплексы» с использованием программы 
NanoCAD СПДС.  

Пошаговое выполнение обучающимися, лабораторных работ, 
приведет к приобретению навыков по разработке чертежей зданий и 
сооружений, а именно планов, фасадов, разрезов.  

Также приведены задания для приобретения навыков разработки 
чертежей различных строительных конструкций и их узлов стальных, 
железобетонных, деревянных. 

Материалы могут быть использованы при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Отрисовка примитивов. Изучение способов создания 
объектов. Отрезок, круг, дуга, прямоугольник, многоугольник 

Лабораторная работа № 1  
Создание геометрических объектов в NanoCAD СПДС 

Задание к лабораторной работе 

Во всех вариантах задания лабораторной работы (приложение 1), 
необходимо средствами инструментальной панели «Черчение» 
начертить геометрические объекты по заданным размерам в программе 
NanoCAD СПДС.  

Размеры указаны в миллиметрах. 

Контрольные вопросы  

1. Опишите порядок построения отрезка заданной длины.
2. Как построить линейные объекты под заданным углом?
3. Опишите порядок построения правильных многогранников.
4. Приведите алгоритм работы с командой «бесконечная прямая».
5. Порядок построения объектов с помощью команды «Полилиния».
6. Порядок построения объектов с помощью команды

«Мультилинния» 
7. Порядок создания прямоугольников.
8. Алгоритм работы команды «Окружность».
9. Создание объектов с помощью команды «Эллипс».
10. Порядок работы с объектом «Точка»
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Редактирование примитивов. Изучение способов 
редактирования объектов. Копирование, перемещение, поворот, 
удлинение, масштабирование.  

Лабораторная работа №2  
Редактирование геометрических объектов в NanoCAD СПДС 

Цель: Изучение команд редактирования построенных объектов. 
Панели инструментов. Контекстные меню и режимы работы команд 
редактирования. Изучение приемов редактирование чертежа.  

Задание к лабораторной работе  

Используйте бланки заданий к лабораторной работе №1. 
Постройте объекты, используя команды редактирования. 
Проанализируйте скорость работы. Постройте заданные объекты, 
используя разные команды редактирования. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите варианты и способы построения прямых линий с
помощью команды «Линия». 

2. Назначение команды «Массив» и порядок работы с ней.
3. Назовите алгоритм работы команды «Масштабирование».
4. Назначение и приемы использования команды «Поворот».
5. Команда «Разорвать в точке», ее назначение.
6. Назначение и приемы работы с командой «Зеркало».
7. Отображение «Веса» линий.
8. Порядок работы с командой «Растянуть».
9. Порядок работы команды «фаска» и «сопряжение»?
10. Команды «Копирование» и «Перемещение», назначение, порядок

работы. 
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Изучение приемов и команд простановки размеров. 
Линейные, параллельные, угловые, базовые, ординатные размеры. 

Лабораторная работа №3  
Простановка размеров в NanoCAD СПДС 

Цель: Изучение приемов простановки размеров. Изучение команд 
«Линейный размер», «Параллельный размер», «Базовый размер», 
«Ординатный размер», «Размерная цепь». Изучение команд и приемов 
редактирования уже проставленных размеров. Изучение понятия 
«Размерный стиль». 

Задание к лабораторной работе 

Во всех вариантах задания лабораторной работы, необходимо 
средствами инструментальной панели «Размеры» образмерить 
геометрические объекты построенные в первой и второй лабораторных 
работах.  Используйте бланки заданий к лабораторной работе №1.  

Размеры указаны в миллиметрах. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «размерный стиль» его назначение.
2. Как переопределить «размерный стиль» на уже проставленных

размерах. 
3. Приведите алгоритм редактирования размерного текста.
4. Назначение и порядок простановки «Базовых размеров».
5. Простановка мультивыносок.
6. Порядок работы с командой «Ординатные размеры».
7. Простановка радиальных размеров.
8. Порядок работы и настройка стиля «Мультивыноски».
9. Простановка разрывов на размерных линиях.
10. Настройка отображения внешнего вида размеров.
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Изучение приемов и команд работы со штриховкой 

Лабораторная работа №4  
Штриховка объектов в NanoCAD СПДС 

Цель: Изучение команд и приемов работы со штриховкой. 
Изучение меню «Штриховка».  

Задание к лабораторной работе  

Во всех вариантах задания лабораторной работы, необходимо 
средствами инструментальной панели «Штриховка» заполнить 
штриховкой геометрические объекты, построенные в первой и второй 
лабораторных работах. Необходимо научиться копировать свойства 
ранее поставленной штриховки. Используйте бланки заданий к 
лабораторной работе №1.  

Размеры указаны в миллиметрах. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое штриховка её назначение.
2. Как изменить ранее построенную штриховку.
3. Приведите алгоритм штрихования объекта.
4. Перечислите порядок копирования ранее созданной штриховки.
5. Какие типы штриховки существуют в программе AutoCAD.
6. Порядок настройки меню «Штриховка» для штрихования

разных объектов. 
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Изучение приемов и команд работы с блоками 

Лабораторная работа №5  
Изучение блоков в NanoCAD СПДС 

Цель: Изучение команд и приемов работы с блоками. Изучение 
меню «Определение блока» и «Вставка блока».  

Задание к лабораторной работе  

Во всех вариантах задания лабораторной работы, необходимо 
созданные объекты записать в блок. Созданные блоки вставить в файл 
чертежа. Изучить приемы работы с блоками. Изучить алгоритм 
определения блока и вставки блока. Изучить приемы переопределения 
блока. Используйте бланки заданий к лабораторным работам №1.  

Размеры указаны в миллиметрах. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое Блок его назначение?
2. Как переопределить блок?
3. Приведите алгоритм сохранения объектов в виде блока.
4. Приведите алгоритм вставки блока.
5. Какие виды блоков существуют в программе NanoCAD.
6. Приведите порядок вставки блока в чертеж с жесткого диска.
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Изучение приемов и команд работы с листами 

Лабораторная работа №6  
Создание листов в NanoCAD СПДС 

Цель: Изучение команд и приемов работы с листами.  

Задание к лабораторной работе 

Во всех вариантах задания лабораторной работы, необходимо в 
созданном ранее файле чертежа создать пространство «Лист». Изучить 
приемы работы с пространством «Лист». Изучить алгоритм 
формирования изображения в пространстве «Лист». Используйте 
бланки заданий к лабораторным работам №1.  

Размеры указаны в миллиметрах. 

Контрольные вопросы 

1. Сколько рабочих пространств существует в NanoCAD СПДС?
2. Каково назначение пространства «Лист»?
3. Как создать пространство «Лист» в файле?
4. Приведите алгоритм формирования изображения в пространстве

«Лист». 
5. Сколько пространств «Лист» может быть в одном файле?
6. Можно ли производить печать чертежа из пространства «Лист»?
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Изучение приемов и команд работы в слоях 

Лабораторная работа №7  
Работа в слоях в NanoCAD СПДС 

Цель: Изучение команд и приемов работы со слоями.  

Задание к лабораторной работе 

Во всех вариантах задания лабораторной работы (таблица 1), 
необходимо создать план схему производственного здания с 
железобетонным каркасом. При построении чертежа необходимо 
использовать слои. Изучить приемы работы со слоями. Изучить 
алгоритм формирования изображения в слоях.  

На листах формата А3/А2 вычертить план-схему 
производственного здания с каркасом из сборных железобетонных 
конструкций. Рекомендуемые для черчения масштабы 1:100, 1:200. 
Размеры  здания принять по заданию. 

- размеры здания в крайних буквенных осях –  L*n; 
- размеры здания в крайних цифровых осях – (m-2)*В+2*Вк; где 

В=6 м – рядовой шаг рам, Вк =5,5 м – шаг крайних рам; 
- привязка колонн каркаса: 
 в поперечном направлении – у крайних – нулевая, у средних – 

центральная, 
в продольном направлении – центральная; 
- предусмотреть не менее одних ворот на пролет с возможностью 

сквозного проезда;  
- выполнить маркировку колонн каркаса и стоек фахверка 

(размещение стоек фахверка выполнить из условия закрепления 
стеновых панелей длиною 6 м); 

- проставить цепочки линейных размеров между разбивочными 
осями и в крайних осях, выполнить размерные привязки колонн 
каркаса, стоек фахверка, ворот и ограждающих конструкций к 
разбивочным осям; 

- оконные проемы (ленты остекления) на план-схеме допускается 
условно не показывать. 
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Таблица 1 
Варианты заданий 

№ 
Варианта 

Пролет 
L, м 

Число 
пролетов 

n, шт. 

Число 
поперечных 
рам m, шт. 

1 12 2 5
2 18 2 6
3 24 1 7
4 12 3 8
5 18 2 9
6 24 1 5
7 12 3 6
8 18 2 7
9 24 1 8

10 12 3 9
11 18 1 5
12 24 1 6
13 12 2 7
14 18 2 8
15 24 1 9
16 12 2 5
17 18 2 6
18 24 1 7
19 12 2 8
20 18 2 9

Контрольные вопросы 

1. Что такое слой его назначение.
2. Как создать слои в файле?
3. Приведите алгоритм переопределения геометрии с одного слоя на
другой. 
4. Сколько слоев может быть в одном файле?
5. Дайте определение статус слоя?
6. Что значит замороженный слой?
7. Какие функции можно выполнять в меню «Редактор свойств слоев»?
8. Что происходит при выключении слоя?
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Раздел 1. Изучение программы NanoCAD СПДС 

Тема: Создание спецификации 

Лабораторная работа № 8 
Создание спецификации 

Цель: Изучение команд и приемов работы используемых для 
построения спецификаций, ведомостей расходов материалов и таблиц 
на чертежах.  

Задание к лабораторной работе  

Во всех вариантах задания лабораторной работы, необходимо 
создать чертеж косоура  (Рис. 1. и Рис. 2) и таблицы спецификаций на 
чертеже. 

Рис. 1. Задание к лабораторной работе № 8, Косоур К 1 и К 2 
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Рис. 2. Задание к лабораторной работе № 8 Косоур К 3 
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Рис. 3. Спецификация 

Контрольные вопросы 

1. Что такое таблица спецификаций её назначение.
2. Как создать таблицу на чертеже?
3. Перечислите инструменты для создания таблиц на чертежах .
4. Для чего предназначена ведомость материалов?
5. На какой слой необходимо поместить таблицу на чертеже?
6. Как изменить количество столбцов в уже построенной таблице на
чертеже? 
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежей поэтажного плана жилого здания 

Лабораторная работа № 9  
Разработка чертежа плана 1-го этажа жилого здания 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей планов жилых зданий. Изучение нормативных 
требований к чертежам планов жилых зданий. 

Задание к лабораторной работе 

Необходимо начертить план 1-гоэтажа жилого здания. Обозначьте 
координационные оси, несущие стены и перегородки. Сделайте 
необходимые надписи, подписи и обозначения. 

Чертежи конструкций выполнять в ПК NanoCAD СПДС  в 
соответствие со строительными нормами, и правилами оформления 
чертежей. Расстояния в задании даны в миллиметрах. Используйте 
бланки заданий приведенные в приложении 2. 

Контрольные вопросы 

1. Правила выполнения плана здания.
2. В соответствии с каким ГОСТом проставляются размеры на

плане здания. 
3. Что такое «текстовый стиль» его назначение?
4. «Блоки» на чертеже. Создание, редактирование, управление.
5. Приведите алгоритм создания видовых экранов.
6. Приведите порядок простановки «линейных размеров».
7. Приведите порядок действий при простановке мультивыносок.
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежей поэтажного плана промышленного здания 

Лабораторная работа № 10  
Разработка чертежа плана 1-го этажа промышленного здания 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей планов промышленных зданий. Изучение 
нормативных требований к чертежам планов промышленных зданий. 

Задание к лабораторной работе 

Необходимо начертить план промышленного здания. Обозначьте 
координационные оси. Сделайте необходимые надписи, подписи и 
обозначения. 

Модель здания представлена на рисунке 4. Необходимые размеры 
сведены в таблицу по вариантам.  

Чертежи конструкций выполнять в NanoCAD СПДС  в 
соответствие со строительными нормами, и правилами оформления 
чертежей. 

Рис. 4. Одноэтажное производственное здание с ж/б каркасом 
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Таблица 2 
Варианты заданий отрисовки промышленного здания 
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1 12 2 5 10,8 балка 1,5 300 
2 18 2 6 8,4 ферма 1,5 400 
3 24 1 7 9,6 ферма 1,5 400 
4 12 3 8 8,4 балка 3 300 
5 18 2 9 9,6 балка 3 300 
6 24 1 5 10,8 ферма 3 400 
7 12 3 6 9,6 балка 1,5 400 
8 18 2 7 10,8 балка 1,5 300 
9 24 1 8 8,4 ферма 1,5 300 
10 12 3 9 9,6 балка 3 400 
11 18 1 5 10,8 ферма 3 400 
12 24 1 6 8,4 ферма 3 300 
13 12 2 7 9,6 балка 1,5 300 
14 18 2 8 10,8 ферма 1,5 400 
15 24 1 9 8,4 ферма 1,5 400 
16 12 2 5 9,6 балка 3 300 
17 18 2 6 10,8 ферма 3 300 
18 24 1 7 8,4 ферма 3 400 
19 12 2 8 9,6 балка 1,5 400 
20 18 2 9 10,8 балка 1,5 300 
21 24 1 5 8,4 ферма 1,5 300 
22 12 2 6 9,6 балка 3 400 
23 18 1 7 10,8 балка 3 400 
24 24 1 8 8,4 ферма 3 300 
25 12 2 9 9,6 балка 1,5 300 
26 18 1 5 10,8 балка 1,5 400 
27 24 1 6 8,4 ферма 1,5 400 
28 12 3 7 9,6 балка 3 300 
29 18 2 8 10,8 ферма 3 300 
30 24 1 9 10,8 ферма 3 400 

Контрольные вопросы 

1. Правила выполнения планов промышленных зданий.
2. Какие элементы прорисовываются на плане пром. здания?
3. В каких масштабах выполняются планы пром. зданий.
4. «Полилиния» на чертеже. Создание, редактирование, управление.
5. Приведите алгоритм создания плана промышленного здания.
6. Порядок простановки «диаметральных размеров».
7. Создание текстовых блоков.
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежей разреза жилого здания 

Лабораторная работа № 11  
Разработка чертежа разреза жилого здания 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей разрезов жилых зданий. Изучение нормативных 
требований к чертежам разрезов жилых зданий. 

Задание к лабораторной работе 

Необходимо начертить архитектурный и конструктивный разрезы 
жилого здания. Воспользуйтесь бланками из лабораторной работы №9 
Сделайте необходимые надписи, подписи и обозначения. 

Чертежи конструкций выполнять в NanoCAD СПДС в 
соответствие со строительными нормами, и правилами оформления 
чертежей. 

Контрольные вопросы 

1. Правила выполнения разреза здания.
2. В соответствии с каким ГОСТом проставляются размеры на

разрезе здания. 
3. Отличие архитектурного разреза от конструктивного.
4. «Мультилиния» на чертеже. Создание, редактирование,

управление. 
5. Приведите алгоритм создания видовых экранов.
6. Порядок простановки «радиальных размеров».
7. Создание таблиц.
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежей разреза промышленного здания 

Лабораторная работа № 12  
Разработка чертежа разреза промышленного здания 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей разрезов промышленных зданий. Изучение 
нормативных требований к чертежам промышленных зданий. 

Задание к лабораторной работе 

Необходимо начертить конструктивный разрез промышленного 
здания. Воспользуйтесь бланками заданий из лабораторной работы № 
10. Чертежи конструкций выполнять в NanoCAD СПДС в соответствие
со строительными нормами, и правилами оформления чертежей. 

Контрольные вопросы 

1. Правила выполнения разрезов промышленных зданий.
2. Какие элементы прорисовываются на разрезе пром. здания?
3. В каких масштабах выполняются разрезы пром. зданий.
4. Типы линий на чертеже. Создание, редактирование, управление.
5. Приведите порядок создания разреза промышленного здания.
6. Какие элементы показываются не рассеченными на разрезе?
7. Вывод чертежа на печать.
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежей фасада жилого здания 

Лабораторная работа №13  
Разработка чертежа фасада жилого здания 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей фасадов жилых зданий. Изучение нормативных 
требований к чертежам фасадов жилых зданий. 

Задание к лабораторной работе  

Воспользуйтесь бланками заданий из лабораторной работы №9. 
Необходимо начертить фасад жилого здания. Проставить необходимые 
высотные отметки, координационные оси. Сделать необходимые 
надписи, подписи и обозначения. Чертежи конструкций выполнять в 
NanoCAD СПДС в соответствие со строительными нормами, и 
правилами оформления чертежей. 

Контрольные вопросы 

1. Какие размеры ставятся на чертеже фасада здания. Их
назначение. 

2. В соответствии с каким нормативным документом выполняется
чертеж фасада здания. 

3. Что такое «размерный стиль» его назначение.
4. «Слои» на чертеже. Создание, редактирование, управление .
5. Приведите алгоритм создания таблиц .
6. Порядок простановки «размерных цепей».
7. Простановка мультивыносок.
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема. Разработка чертежей фасада промышленного здания 

Лабораторная работа № 14  
Разработка чертежа фасада промышленного здания 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей фасадов промышленных зданий. Изучение 
нормативных требований к чертежам промышленных зданий. 

Задание к лабораторной работе 

Необходимо начертить фасад и фрагмент фасада промышленного 
здания. Воспользуйтесь бланком задания лабораторной работы № 10. 
Чертежи конструкций выполнять в NanoCAD СПДС в соответствие со 
строительными нормами, и правилами оформления чертежей. 

Контрольные вопросы 

1. Правила выполнения фасадов промышленных зданий.
2. Какие элементы прорисовываются на фасаде пром. здания?
3. В каких масштабах выполняются фасады пром. зданий.
4. «Полилиния» на чертеже. Создание, редактирование,

управление. 
5. Приведите алгоритм создания видовых экранов.
6. Порядок простановки «радиальных размеров».
7. Создание блоков.
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежа типовой металлической балки 

Лабораторная работа № 15  
Разработка чертежа типовой металлической балки 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей металлических конструкций. Изучение 
нормативных требований к чертежам металлических конструкций. 

Задание к лабораторной работе 

Необходимо начертить чертеж металлической балки (рис. 7.). 
Выполните спецификацию элементов. Сделайте необходимые виды и 
разрезы.  

Чертежи конструкций выполнять в NanoCAD СПДС в 
соответствие со строительными нормами. 

Основная несущая часть состоит из двух двутавров одинаковой 
длины, сваренных между собой и усиленных с помощью пластин КМ 
(накладки) с двух сторон (рис. 5.). 

Рис. 5. Основная несущая часть балки 

По бокам балки приварены пластины с отверстиями для крепления 
к другим элементам конструкции. 

Рис. 6. Боковая часть балки 
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Необходимо присвоить марки элементам балки. 

Рис. 7. Чертеж стальной балки 

Контрольные вопросы 

1. Правила выполнения чертежей стальных конструкций.
2. В каких масштабах выполняются узлы стальных конструкций.
3. Правила оформления сварных швов на чертежах.
4. Правила оформления спецификаций на чертежах.
5. Приведите порядок создания таблиц на чертеже.
6. Типы сварных швов.
7. Вывод чертежа на печать.
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежа базы стальной колонны 

Лабораторная работа №16  
Разработка чертежа базы стальной колонны 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей металлических конструкций. Изучение 
нормативных требований к чертежам металлических конструкций. 

Задание к лабораторной работе  
Для всех вариантов (таблица 3) необходимо сделать чертеж базы 

металлической колонны (рис. 8.). 
Таблица 3 

Варианты заданий 

Вариант Тип базы 
колонны 

Типоразмер 
колонны 

Впл, мм Lпл,  
мм 

δпл, 
мм 

hтр, 
мм 

1 Тип 1 Двутавр №45 700 400 20 300 
2 Тип 2 Двутавр №60 800 500 25 350 
3 Тип 3 Двутавр №50 700 500 20 350 
4 Тип 3 Двутавр №45 800 400 20 250 
5 Тип 1 Двутавр №65 800 550 25 350 
6 Тип 2 Двутавр №50 700 400 25 350 
7 Тип 1 Двутавр №50 750 500 25 250 
8 Тип 2 Двутавр №65 850 500 30 250 
9 Тип 3 Двутавр №55 750 400 25 250 

10 Тип 1 Двутавр №60 800 400 25 250 

Контрольные вопросы 

1. Особенности выполнения чертежей металлических
конструкций. 

2. В каких масштабах выполняются узлы металлических
конструкций. 

3. Правила оформления сварных соединений металлических
конструкций. 

4. Типы сварных швов.
5. Приведите порядок создания таблиц на чертеже.
6. Вывод чертежа на печать.
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Рис. 8. Чертеж базы колонны 
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Раздел 2. Разработка чертежей сооружений 

Тема: Разработка чертежа многопустотной ж/б плиты перекрытия 

Лабораторная работа № 17  
Разработка чертежа многопустотной ж/б плиты перекрытия 

Цель: Изучение способов и приобретение навыков в порядке 
построения чертежей железобетонных конструкций. Изучение 
нормативных требований к чертежам железобетонных конструкций. 

Задание к лабораторной работе 

Создайте графику плиты перекрытия, выполните массив 
отверстий. Начертите главный вид плиты перекрытия. Создайте вид 
слева. Выполните разрез плиты. Начертите опалубочный и арматурный 
чертеж плиты. Сформируйте спецификацию элементов конструкции 
(приложение 3). 

Контрольные вопросы 

1. Особенности выполнения чертежей железобетонных конструкций.
2.В каких масштабах выполняются узлы железобетонных конструкций.
3. Правила оформления чертежей железобетонных конструкций.
4. Каким образом показывается арматура на чертежах железобетонных

конструкций. 
5. Приведите порядок создания таблиц на чертеже.
6. Вывод чертежа на печать.
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Приложение 3 
  Бланки заданий к лабораторной работе № 17 
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