
Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине: 

"Системы автоматизированного проектирования" 

 

  
1. Определение САПР. Состав и структура САПР общего типа, виды САПР. 

Классификация САПР по методам решения проектируемых задач.  

2. Основные компоненты САПР в соответствии с видами обеспечения. 

Интеграция САПР с автоматизированными производственными системами.  

3. Типовая логическая схема проектирования. Структурные подсистемы САПР 

и их свойства. Математическое моделирование в проектировании.  

4. Назначение и возможности современных САПР. Пользовательский 

интерфейс современной САПР. Основные принципы моделирования в 

САПР.  

5. Анатомия модели и сборки в браузере современной САПР. Свойства детали 

и сборки в САПР. 

6. Создание и редактирование шаблонов в САПР. Работа с проектами  САПР.  

7. Создание эскизов в САПР. Эскизные зависимости.  

8. Образмеривание эскизов. Редактирование эскизов.  

9. Размещение эскизов на различных эскизных плоскостях. Работа с 

эскизными плоскостями. 

10. Создание объектов на основе выдавливания и вращения эскизов.  

11. Рабочие плоскости, оси, точки: создание и использование.  

12. Создание и настройка конструктивных элементов (отверстия, фаски, 

сопряжения, резьбы, оболочки, разрезы, формы сдвига по траектории, 

формы по сечениям). Работа с экземплярами (копии, массивы, 

симметричные объекты). 

13. Работа с параметрами модели в САПР. Использование функций и 

выражений. 

14. Пользовательские параметры. Внешние параметры. Импорт и экспорт 

параметров. 

15. Параметризация деталей. Табличные детали. Производные компоненты. 

16. Вставка деталей и узлов в сборки. Создание деталей и узлов в контексте 

сборки. 

17. Позиционирование компонент в сборке. Наложение сборочных 

зависимостей.  

18. Адаптивные компоненты сборок. Инструменты браузера сборки.  

19. Анализ пересечений в сборках.  

20. Вставка библиотечных объектов в сборки. Создание пользовательских 

библиотек и публикация объектов в библиотеки. Редактирование библиотек 

деталей. 

21. Моделирование резьбовых соединений в САПР.  

22. Моделирование рамных конструкций.  

23. Моделирование кинематических передач (зубчатых, ременных, цепных).  

24. Моделирование шпоночных и шлицевых соединений.  

25. Моделирование пружин и кулачковых механизмов.  

26. Моделирование сварных соединений. 

27. Механизмы генерирования конструкторской документации в САПР.  

28. Работа со стандартами, настройка стилей.  

29. Создание чертежных видов и их настройка.  

30. Добавление аннотации (размеров, условных обозначений, рабочих 
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элементов).  

31. Создание и редактирование спецификаций. 

32. Структура среды подготовки схем сборки-разборки в САПР.  

33. Настройка перемещений объектов и анимационных последовательностей.  

34. Структура среды фотореалистичной визуализации в САПР.  

35. Настройка освещения, параметров сцены, материалов.  

36. Статичная и динамическая визуализация. 

37. Общая схема и базовые объекты интерфейса прикладного 

программирования САПР. 

38. Реализация моделирования геометрии средствами интерфейса прикладного 

программирования.  

39. Реализация моделирования сборок средствами интерфейса прикладного 

программирования.  

40. Работа с параметрами средствами интерфейса прикладного 

программирования.  

41. Реализация пользовательского интерфейса САПР. 

 

 

 
 


