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1ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕУКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

 

Тема 1.Изучение интерфейса и особенностей функционирования САПР Julivi 

 

1.Какие пункты содержит главное меню СА ПР Julivi? 

2.Какие способы предусмотрены для вызова команд программы? 

3.Какие режимы работы существуют в САПР Julivi? 

4.Как осуществляется вызов на экран алгоритма построения 

конструкции изделия? 

5.Как вносятся изменения в алгоритм построения конструкции изделия? 

6.Какие макрокоманды предусмотрены в программе? 

7.Какие отличительные особенности имеет интерфейс САПР Julivi в 

сравнении с известными вам САПР одежды? 

8. Какие модули  входят в состав комплекса JULIVI? 

9.Какие действия можно производить с «точкой»? 

10. Какие действия можно производить с «линией»? 

11. Какие действия можно производить с «лекалами»? 

12. Какие действия можно производить в режиме работы 

«модификация»? 

13. Какие действия можно производить в режиме работы «экран»? 

14. Какие действия можно производить в режиме работы «проект»? 

15. Какие действия можно производить в режиме работы «измерения»? 

16.Какими инструментами программы можно изменять положение 

изображения на экране и его размер? 

17.Что означает пиктограмм в виде «таблички»? 

18. Что означает пиктограмм в виде «перышка»? 

19.Как удалить проект из системы? 

20.Как выполнить переименование проекта? 

 

Тема 2. Разработка конструкции поясной одежды в САПР Julivi 

 

1. Каков порядок создания нового проекта? 

2.Порядок ввода исходных данных. 

3.Какие исходные данные необходимы для построения женской юбки? 

4. Какие исходные данные необходимы для построения женских брюк? 

5.Какие исходные данные необходимы для построения мужских брюк? 

6.Какие величины введены в качестве «прибавок и констант»? 

7.Какие величины введены в качестве «переменных»? 

8.Какими способами можно построить вытачки на женской юбке? 

9.Порядок оформления боковых срезов женской юбки. 

10.Какими инструментами программы оформляют линию талии 



женской юбки? 

11.Какими инструментами программы оформляются боковые срезы 

брюк? 

12.Как выполнить сравнение длин  срезов на заданных участках 

конструкции? 

131.Как осуществляется построение биссектрисы  и на каких этапах 

построения брюк это необходимо? 

14.Как поделить отрезок в нужном соотношении и на каких участках 

брюк это необходимо? 

 

Тема 3. Разработка конструкции плечевой одежды в САПР Julivi 

 

1..Какие исходные данные необходимы для построения женского 

жакета? 

2.Какие величины введены в качестве «прибавок и констант»? 

3.Какие величины введены в качестве «переменных»? 

4.Какие величины использованы в качестве «идентификаторов»? 

5.Как выполняется перепостроение конструкции на нужный размер и 

рост? 

6.Как осуществляется построение проймы и какими инструментами? 

7.Как осуществляется построение горловин и какими инструментами? 

8..Какими инструментами программы оформляются боковые срезы 

брюк? 

 

Тема 5. Конструктивное моделирование плечевой одежды  в САПР Julivi 

 

1.Какой пункт главного меню позволяет  выполнять конструктивное 

моделирование плечевой одежды  в САПР Julivi? 

2.Какая команда должна обязательно следовать после  окончания 

выполнения действий с «выбранной линией»? 

3.Как  виды модификаций предусмотрены в САПР Julivi для 

выполнения конструктивное моделирования? 

4.Как выполняется параллельно- коническое разведение в САПР Julivi? 

5.В каких случаях выполняются две команды по отношению к одному 

отрезку: «выбрать линию» и «копировать линию»? 

6.Как выполняется перевод вытачки в кокетку? 

7.Как выполнить формирование мягких складок? 

 

Тема 6.  Разработка комплекта лекал в САПР Julivi 

 

1.Какой пункт главного меню предусматривается работу с лекалами и 

какие подпункты он содержит? 

2.Укажите последовательность перехода от конструкции детали 

изделия к лекалу этой детали? 

3.Как устанавливаются параметры швов? 



4.Каково назначение кнопок диалогового окна «параметры швов»? 

5.Как отменить неправильное построение швов?   

6.Каков порядок оформления концов вытачки на лекале? 

7.Как ввести в состав лекала внутренние линии, например, талиевые 

вытачки? 

8.Какие виды оформлений  конкуров лекал в характерных точках 

предусмотрены в САПР Julivi? 

  

Тема 7. Формирование раскладки лекал в САПР Julivi 

 

1. Назовите режимы выполнения раскладки лекал в САПР. 

2. Дайте характеристику диалогового режима формирования раскладки 

  лекал в САПР. 

3. Дайте характеристику автоматического режима формирования 

раскладки лекал в САПР. 

4. Функции, выполняемые системой при диалоговом режиме раскладки 

  лекал. 

5. Охарактеризуйте манипуляции по формированию раскладки лекал в 

  режиме «установки». 

6. Охарактеризуйте манипуляции по формированию раскладки лекал в 

  режиме «бросания». 

7. Опишите принцип формализации расположения лекала в схеме рас  

кладки. 

8. Опишите принцип формализации геометрических параметров лекала 

  для автоматической раскладки. 

9. Опишите формализацию процедур контроля за пересечением и нало  

жением лекал в раскладке. 

10. Опишите формализацию процедур автоматического вывода лекал 

из  пересечения в процессе раскладки. 

11. Опишите последовательность манипуляций, проводимых системой 

  при автоматическом формировании раскладки лекал. 

12. Какие приемы рационального размещения лекал реализованы в авто 

матической раскладке лекал? 

13. Какие ограничения по размещению лекал имеются в системах 

автоматической раскладки лекал? 

14. Какая информация о текущей раскладке выводится на экран в 

процес  се еѐ формирования в САПР «Julivi»»? 

15. Какие исходные данные задают перед формированием новой 

расклад  ки лекал в САПР «Julivi»? 

16. Какие параметры задают для формирования секционной раскладки 

  лекал в САПР «Julivi»? 

17. Как и какие дефекты материала учитывают при формировании рас- 

  кладки лекал в САПР «Julivi»? 

18. Каким образом формируют раскладку, включающую половину ком  

плекта лекал в САПР «Julivi»? 



19. Каким образом задают параметры рисунка ткани при формировании 

  раскладки в САПР  «Julivi»? 

20. Как осуществляют подгонку рисунка в деталях при формировании 

  раскладки в САПР «Julivi»? 

25. Манипуляции с лекалами при формировании раскладки лекал в 

  САПР «, «Julivi». 

22. Порядок вывода на печать уменьшенного изображения раскладки в 

  САПР «Julivi». 

23. Порядок вывода на печать        раскладки в натуральную величину 

  САПР «Julivi». 

 

Тема 8. Разработка технологической последовательности изготовления 

швейного изделия в  САПР Julivi 

 

1.Каково назначение подсистемы «Технолог» в САПР Julivi? 

2.Ккакие модули она содержит  подсистема «Технолог» в САПР Julivi? 

3.Как  может быть сформирована технологическая  последовательность 

неделимых операций пошива изделия? 

4.Что включает (какие виды работ) в себя норма времени на 

выполнение технологической операции? 

5.Какова последовательность составления разделения труда 

используется в САПР Julivi? 

6.Какие параметры технологического процесса рассчитываются в 

автоматическом режиме? 

7.Почему  составление схем разделения труда осуществляется в 

полуавтоматическом режиме? 

8.Сформулируйте алгоритм формирования схемы разделения труда? 

9. Какими способами вводится зарисовка модели в систему? 

10.Как вводится новая операция для составления технологической 

последовательности? 

11.Как изменить нормы времени одной или нескольких операций на 

какой-либо процент? 

12.Как осуществляется работа с узлами и неделимыми операциями 

справочника унифицированных неделимых операций? 

13.Как осуществляется заимствование введенной ранее информации? 

14. Как осуществляется предварительный просмотр и печать 

технологической последовательности ? 

 

Тема 9. Особенности 3D- проектирования в САПР Julivi 

 

1.Каково назначение модуля 3D в САПР Julivi? 

2.Какие режимы просмотра предусмотрены в 3D модуле? 

3.В какой последовательности реализуется процесс «одевания» 

манекена?  



4.За счет чего достигается реалистичность изображения модели 

изделия  на манекене? 

5.Как можно использовать отсканированные цвет и фактуру материала 

для колористического оформления модели изделия? 

6.Какие режима просмотра готовой конструкции изделия 

предусмотрены в 3D модуле? 

7.Какие преимущества имеет 3D проектирование изделия? 

 

Тема 10. 3D - проектирование плечевой одежды в САПР Julivi 

 
1.Какие виды моделирования можно выполнять после одевания 

изделия на манекен? 

2.Как можно изменить силуэт изделия и отдельных его деталей  

3.Как осуществляется корректировка длины изделия или отдельных его 

элементов? 

4. Как можно создавать лекала одежды непосредственно  на манекене?   

 

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов ( в том числе самых сложных); демонстрирует сформулированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими ( в том числе дополнительным) знаниям 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логические, аргументированные, 

точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; 

легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логические аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

осуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 

ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 

слушателя; строит краткие, но в целом логические высказывания, 



сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 

возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 
1.2ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Производственная задача № 1 

Выполнить построение базовой конструкции женской юбки в САПР 

Julivi. 

 

Производственная задача № 2 

Выполнить построение базовой конструкции женских брюк  в САПР 

Julivi. 

 

Производственная задача № 3 

Выполнить построение базовой конструкции мужских брюк  в САПР 

Julivi. 

 

Производственная задача № 4 

Выполнить построение базовой конструкции женского платья прямого 

силуэта в САПР Julivi. 

 

Производственная задача № 5 

Выполнить построение базовой конструкции женского жакета в САПР 

Julivi. 

 

Производственная задача № 6 

 Выполнить построение базовой конструкции мужской куртки в САПР Julivi 

Производственная задача № 7 

Выполнить построение базовой конструкции женского платья 

полуприлегающего силуэта в САПР Julivi. 

 



Производственная задача № 8 

Выполнить построение базовой конструкции женского платья 

прилегающего силуэта в САПР Julivi. 

 

Производственная задача № 9 

Выполнить построение базовой конструкции мужской сорочки в САПР 

Julivi 

 

Производственная задача № 10 

Выполнить построение базовой конструкции женской куртки в САПР 

Julivi 

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная. 

Критерии оценивания  

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если задача решена правильно, в установленное преподавателем время 

или с опережением времени, при этом обучающимся предложено 

оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4 балла(или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, 

типовым способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены 

грубые ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
1.Что не входит в состав основных компонентов автоматизированного проектирования 

Правильный: Технические средства 

 

2.Целевая направленность автоматизированного проектирования не может быть 

Правильный: материаловедческой 

 



3. При какой форме реализации процесса проектирования  возможны три режима: 

активный, пассивный, интерактивный 

Правильный: при автоматизированном проектировании 

 

4. К какому классу подсистем относится подсистема раскладок лекал 

Правильный: к проектирующим подсистемам 

 

5. Подсистема информационного обеспечения относится к: 

Правильный: объектно-независимым подсистемам 

 

6. Какая составляющая математического обеспечения САПР представляет собой 

совокупность математических объектов (чисел, векторов, матриц, графов) и связывающих 

их отношений (сложение, вычитание, деление, интегрирование), отражающих свойства 

моделируемого явления. 

Правильный: математическая модель 

 

7. Какой вид обеспечений САПР представляет собой набор документов, 

регламентирующих взаимодействие человека с ЭВМ и распределение функций между 

ними 

Правильный: методическое обеспечение 

 

8. Какой вид обеспечений САПР представляет собой совокупность документов, 

определяющих порядок функционирования структурного подразделения 

Правильный: организационное обеспечение 

 

9. К какому виду программного обеспечения относят операционные системы, которые 

являются платформами для САПР и не отражают их специфику 

Правильный: общесистемному 

 

11. Какое программное обеспечение предназначено для управления проектными данными 

и для связи между подсистемами САПР 

Правильный: базовое 

 

11. Что не относится к специальным устройствам для трансляции информации 

Правильный: монитор 

 

12. Что относят к операторским устройствам ввода информации 

Правильный: трекбол 

 

13. Какой вид баз данных содержит данные о законченных проектах 

Правильный: административная БД 

 

14. В каких формах не могут храниться объекты в базе данных 

Правильный: графической 

 



15. Какая компонента  информационного обеспечения САПР создает среду для 

пользования данными и фактически обеспечивает возможность функционирования 

системы в целом 

Правильный: система управления базами данных   

 

16. Как называется  нахождение промежуточных значений переменной величины по 

некоторым известным ее значениям 

Правильный: интерполированием 

 

17. Как называется приближенное выражение одних геометрических образов через другие, 

более простые 

Правильный: аппроксимацией 

 

18. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного проектирования  

Правильный: масштабирование 

 

19. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного проектирования 

Правильный: сдвиг 

 

20 . Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного проектирования  

Правильный: вращение 

 

21.Какой набор функций можно выполнять с «точкой» в САПР Juluvi 

a) произвольно расположенная точка,     точка, делящая расстояние между двумя 

другими в заданном соотношении,    точка в точку 

б)  нормаль из точки к линии; точка, расположенная относительно другой точки; точка 

пересечения двух линий 

в) точка, расположенная на касательной к линии; точка(ки), делящая окружность на N 

частей; произвольно расположенная точка 

 

22. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

а) Точка на заданном расстоянии от точки под углом к линии 

б) Точка, симметричная данной относительно линии 

в) Нормаль из точки к линии 

 

23.  Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

 

а) Точка на заданном расстоянии и под заданным углом относительно другой точки 

б) Точка на заданном расстоянии от точки под углом к линии  

в) Поворот точки относительно другой точки (на угол) 

24. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0.2C_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.89.D0.B0.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D1.83.D0.BC.D1.8F_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.B2_.D0.B
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0.2C_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.89.D0.B0.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D1.83.D0.BC.D1.8F_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.B2_.D0.B
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http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0_.D0.B2_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D1.83
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BB.D1.8C_.D0.B8.D0.B7_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B8_.D0.BA_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B8
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http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.B2.D1.83.D1.85_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.B2.D1.83.D1.85_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.B2.D1.83.D1.85_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0.2C_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.B0.D1.81.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BA_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B8
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а) Поворот точки относительно другой точки (на угол) 

б) Точка, расположенная на линии на заданном расстоянии 

в) Сместить точку на Х, У 

25. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

а) Поворот точки относительно другой точки на величину 

б) Поворот точки относительно другой точки (на угол) 

 в) Сместить точку по линии 

 

26. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

 

а)Точка, расположенная на линии на заданном расстоянии 

б) Точка на заданном расстоянии от точки под углом к линии  

в) Точка, делящая расстояние между двумя другими в заданном соотношении 

 

27. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

 

а) Точка, расположенная относительно другой на Х, У 

б) Сместить точку на Х, У 

в) Выставить точку вертикально (горизонтально) 

 

28. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

 

а)Точка, делящая линию в заданном соотношении 

б)Точка на биссектрисе угла между точками 

в) Сместить точку по линии 

 

29. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

 

а)Точка пересечения двух линий 

б)Выставить точку вертикально (горизонтально) 

в)Точка пересечения вертикали с горизонталью 

 

30. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПРJuluvi  

 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D1.83_.D0.BD.D0.B0_.D0.A5.2C_.D0.A3
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D1.83_.D0.BF.D0.BE_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B8


а) Надсечка 

б) Точка на биссектрисе угла между точками 

в) Выставить точку вертикально (горизонтально) 

 

 

31.Какие типы линий предлагаются лля построения чертежа программой Juluvi: 

а) Прямые,Сплайны,Дуги окружностей,Окружности,Отрезки 

б) Прямые,Сплайны,Дуги окружностей,Окружности 

в) Прямые,Сплайны,Окружности,Отрезки 

 

32. Какую функцию обозначает представленная  пиктограмма в САПР Juluvi  

 

а) Биссектриса угла между двумя линиями 

б) Точка на биссектрисе угла между точками 

в) Выставить точку вертикально (горизонтально) 

 

 

33. Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма

 
 

а) прямые 

б) отрезки 

в) кривые 

34.Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма

 
 

а) отрезки 

б) прямые 

 в) кривые 

35.Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма

 
а) прямые 

б) отрезки 

в) кривые 

 

36.Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма 

 



 

а) отрезки 

б) прямые 

 в) кривые 

 

37.Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма 

 
а) кривые 

б) прямые 

 в) отрезки  

 

38.Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма 

 
а) кривые 

б) прямые 

 в) отрезки  

 

39.Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма 

 

 
а) кривые 

б) прямые 

в) отрезки  

 

40.Для каких типов линий используется в САПР Juluvi представленная пиктограмма 

 

 
 

а) кривые 

б) прямые 

в) отрезки  

 

41.Какие режимы формирования раскладок лекал не применяются в САПР 

-механизированные 

-автоматические 

-диалоговые 



 

42.Какие подсистемы отсутствуют в САПР Juluvi 

«Нормирование расхода материалов» 

"Конструктор одежды" 

«Табель мер" 

"Конвертер" 

 

43. Какие САПР являются отечественной разработкой 

Правильный:Комтенс 

 

44. Какая методика конструирования швейных изделий положена в основу САПР Juluvi 

Правильный: может использоваться  любая 

 

45. Какая  технология компьютерного построения базовой конструкции использована в 

САПР Juluvi  

Правильный: параметрического построения 

 

46. В каком случае проектировщик выполняет более активную роль в процессе 

построения конструкции изделия 

Правильный: при параметрическом конструировании с записью алгоритма 

 

47. Градацию лекал по размерам и ростам в САПР Juluvi выполняют 

Правильный: в интерактивном режиме 

 

48. При формировании исходных  данных для построения  раскладки лекал в САПР Juluvi 

не задается 

Правильный: нумерация  точек на контуре детали 

 

49. При проектировании раскладок в диалоговом режиме в САПР Juluvi используется 

функция: 

Правильный: поворот лекала с контролем угла отклонения нити основы 

относительно кромки 

 

50.Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

 

Копировать линию 

Выбрать линию  

Сместить линию 

 

51 Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

Сместить линию произвольно 



52. Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

Переместить линии по координатам 

 

53.Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

Сместить линии по нормали к другой линии 

54. Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

Параллельно-коническое разведение 

 

 

 

55. Какая пиктограмма соответствует выполнению параллельно-коническому разведению 

 
А) 

56. Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

Сместить линии, совместив две точки 

 

 

57. Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

Сместить линии, совместив концы линии 

 

58. Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

 

Сместить линии, совместив концы линий на продолжении 



 

59. Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

 

Повернуть линии на угол 

 

60. Что обозначается пиктограмма, представленная на рисунке  

Повернуть линии произвольно 

61.С помощью какой команды собирают контур лекал 

С помощью какой команды собирают контур лекал 

                  
   

В) 

 

62. С помощью какой команды собирают лекало 

 

 
 

63.С помощью какой команды удаляют контур 

      
А) 

 

 

 



64. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

Правильный: формировать раскладку лекал 

 

 

команда, представленная на рисунке 

Правильный: вводить информацию о внутренних контурах объекта 

 

65. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

Правильный: разведение/захлопывание 

 

66.Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

Правильный: генерировать табель мер 

 

67 . Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

Правильный: оформить вытачку 

 

68. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

Правильный: задать припуск на шов 

 

69. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

Правильный: выполнить градацию на заданные размеры 

 

70.Выберите правильную последовательность действий при выполнении  

разведения/захлопывания 

Правильный: вариант 1 

 

71. Выберите правильную последовательность действий при выполнении перевода 

вытачки 

Правильный: вариант 1 

 

72. Какое конструктивное моделирование представлено на рисунке 

Правильный: размоделирование плечевой вытачки 

 

73. Какое из перечисленных расширений файлов не относится к графическим объектам? 

- .png 

+ .dwg 

- .jpg 

74.Укажите отличительную особенность объектов, созданных в векторных графических 

редакторах: 

+ Не теряют своих очертаний и четкости при приближении 

- «Рассыпаются» на пиксели (точки) при приближении 

- Могут редактироваться в графическом редакторе любого типа 

 

75.Какое представление имеет отсканированное изображение? 

+ Растровое 

- Фрактальное 



- Трехмерное 

 

76.В каком форме лучше представить изображение, которое будет использовано как 

фирменный знак на визитках и буклетах компании? 

- Растровом 

- Трехмерном 

+ Вектором 

 

77. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 

1. CorelDRAW; 

2. AdobeFotoshop; 

3. Paint 

78.Какая заливка называется градиентной? 

1. сплошная (одним цветом); 

2. с переходом (от одного цвета к другому); 

3. заливка с использованием внешней текстуры; 

4. заливка узором. 

79.Какой из графических редакторов является растровым? 

1. AdobeIllustrator 

2. Paint 

3. CorelDraw 

 

80.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

а.Компас 3Д + 

б.Photoshop 

в.CorelDraw + 

г.Blender 

д.Picasa 

е.Gimp 

81. Недостатки трѐх мерной графики 

а. малый размер сохранѐнного файла 

б. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой в 

программах + 

82.Какая САПР имеет модуль трехмерного проектирования 

Правильный: Стаприм 

 

83. Какие типы задания моделей в 3D-системах проектирования объектов легкой 

промышленности   в настоящее время не применяются: 

Правильный: многотельные 



 

84. Какая технология компьютерного проектирования в настоящее время в швейной 

промышленности не применяется 

Правильный: 3,5 D 

 

85. Какая САПР  не использует графическую платформу AutoCAD 

Правильный: Леко 

 

86. 3d графика и 3d проектирование одежды - это понятия:  

Правильный: неоднозначные 

 

87. В какой подсистеме САПР создается виртуальный образ модели одежды 

Правильный: дизайнер 

 

88. В какой САПР предусмотрено использование интерактивной конструкции 

Правильный: Графис 

 

89. Что понимают под комбинаторным синтезом технического эскиза в системах 

автоматизированного проектирования 

Правильный: автоматизированную разработку образцов одежды из ограниченного 

набора типовых или унифицированных элементов эскиза и конструкции 

 

90. Комбинированные САПР, представляющие собой комбинацию  непараметрических 

и параметрических систем, не могут быть 

Правильный: с отсутствием доступа пользователя к параметрам проектирования 

 

91. Преимуществом параметрических систем проектирования является 

Правильный: возможность многократного повторения алгоритма с новыми 

исходными параметрами 

 

92Какие виды швов не используются в САПР Juluvi 

Ширина шва, сходящая на нет  

Ширина шва одинаковая на всех участках лекала;  

Ширина швов различная на разных участках лекала;  

Ширина шва переменная на участке 

 

93.Какой параметр построения шва от главного контура не задается в САПР Juluvi 

 

Количество швов 

Ширина шва 

Тип построения шва (от шва до шва, от среза до среза, и т.д.), 

Режим построения шва (по одному участку или вкруговую по всему лекалу) 

 

94Что означают команды под цифрой 1 в САПР Juluvi 

Типы швов 

Режимы построения швов 



Переход на следующий участок 

95.Что означают команды под цифрой 2 в САПР Juluvi 

 

Сохранение параметров и выполнение построения 

Режимы построения швов 

Переход на следующий участок 

 

96.Что означают команды под цифрой 3 в САПР Juluv 

 

Переход на следующий участок 

Сохранение параметров и выполнение построения 

Режимы построения швов 

97. В каких окнах задаются параметры шва 

1 

2 

3 

4 

5 

 

98.Какая команда выполняет измерения между двумя любыми точками по прямой 

 

 
1 

99.Какая команда позволяют определить проекцию измеряемого расстояния между 

двумя точками на ось Х или ось У. 

 

 

 
2 

100.Какая команда выводит на экран величины длин всех участков данного контура 



 
3 

101.Какая команда позволяет промерить расстояние по кривой между так 

называемыми промежуточными контрольными точками 

 

 
 

2 

102.Какая команда позволяет производить измерение всего участка 

2 

103.Какие вкладки имеет таблица исходных данных 

А)Обмерные, прибавки и константы,переменные,индетификаторы 

Б) Обмерные, прибавки, константы, переменные,индетификаторы 

В) Обмерные, прибавки и константы, индетификаторы 

 

104.Какая команда используется  для изменения формы участка именно на контуре 

Безье 

Сплайн 

Эквидистанта 

 

105.Какая команда сохраняет проект 

 
 



в 

106.Какая команда соответствует работе с чертежом 

 

 
107.Какая команда соответствует работе с готовыми лекалами 

 
108.Какая команда соответствует отдадки программы 

 
Б 

109.Для чего предназначена команда  

Для выделения указанной линии  для дальнейшего перемещения 

Для выделения указанной линии   

Для удаления указанной линии   

 

110.Графический редактор — это программа, предназначенная для: 

— создания и редактирования шрифта 

+ создания и обработки графических изображений 

— построения диаграмм и построения графиков 

 

 


