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1ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕУКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Основные положения теории автоматизированного проектирования 

1.Каковы отличия между пассивным, активным и интерактивным 

режимами проектирования? 

2.Какие виды работ выполняют на каждом из пяти этапов проекти-

рования: НИР, ОКР, ТП, РП, ИОО? 

3.Каковы основные задачи проектирования, выполняемые на стадиях 

структурного синтеза, параметрического синтеза и анализа? 

4.Дайте характеристику задач структурного синтеза, относящихся к 

первой категории сложности. 

5.Дайте характеристику задач структурного синтеза, относящихся ко 

второй категории сложности. 

6.Дайте характеристику задач структурного синтеза, относящихся к 

третьей категории сложности. 

7.Дайте характеристику задач структурного синтеза, относящихся к 

четвертой категории сложности. 

8.Дайте характеристику задач структурного синтеза, относящихся к 

пятой категории сложности. 

9.Какова суть принципа декомпозиции при автоматизированном 

проектировании? 

10.. Как называют элементарную часть проектируемого объекта, кото-

рую не целесообразно разбивать на более мелкие части? її. Как называют 

наиболее крупную составную часть иерархической структуры объекта в 

процессе его автоматизированного проектирования? 

11.Какие основные отличия иерархической классификации от 

фасетной? 

12.Какова суть итерационного принципа автоматизированного про-

ектирования? 

13.Что понимают под термином САПР? (Что представляет собой 

САПР?) 

14.Перечислите общесистемные принципы, используемые при по-

строении САПР. 

15.Что такое подсистема в САПР? 

16.На какие группы принято разделять подсистемы САПР? 

17.Что представляют собой объектно-независимая и объектно- 

ориентированная подсистемы САПР? 

18.Приведите названия подсистем САПР одежды. 

19. Что представляет собой АРМ? 

20. По какой методике конструирования ведется проектирование 

базовых конструкций  в САПР Eleandr CAD? 



21.Как осуществляется переход от построения базовой конструкции 

одежды на типовую фигуру к построению базовой конструкции на 

индивидуальную фигуру? 

22.Какие параметры вытачек можно изменять при проектировании 

базовой конструкции?  

23.Как можно просмотреть информацию о прибавках и коэффициентах, 

которые были использованы при построении базовой конструкции? 

24.Как учитываются деформационные свойства материала при 

проектировании базовой конструкции? 

25.Какие изменения базовой конструкции брюк предусмотрены в 

САПР Eleandr CAD при их моделировании?  

26.Какие технические средства входят в состав АРМ? 

27.Что относят к устройствам программной обработки данных? 

28.Какие устройства входят в состав микропроцессора? 

29.Что относят к операторским устройствам ввода информации в па-

мять ЭВМ? 

30.Какие виды манипуляторов используют в компьютерных системах 

для управления монитором? 

31.Какие разновидности электронных мышей используют в компью-

терных системах? 

32.Какие устройства позволяют вводить в компьютер графическую 

информацию? 

33.Для каких целей используют дигитайзер в технологиях компьютер-

ного проектирования одежды? 

34. Для каких целей используют сканер в технологиях 

компьютерногопроектирования одежды. 

35.Какие бывают разновидности зБ-дигитайзеров? 

36.Каковы недостатки механическихзБ-дигитайзеров? 

37.Каковы достоинства и недостатки процесса бодисканирования? 

38.Какие цвета формируют триаду - элементарную точку видимого 

изображения на экране монитора? 

39.Что характеризует разрешающая способность монитора? 

40.Какие разновидности мониторов используют в компьютерных 

технологиях проектирования? 

141.Какие типы принтеров относят к ударным, а какие к безударным 

печатающим устройствам? 

42.Какие типы плоттеров используют в компьютерных технологиях 

проектирования одежды? 

43.Каковы достоинства и недостатки струйных и перьевых плоттеров? 

44.Для каких целей предназначено устройство, называемое каттером? 

45.Какие внешние устройства используют для хранения информации 

в компьютерных технологиях? 

46.Какие устройства используют для трансляции информации в ком- 

пьютерных технологиях? 



47.К какому виду баз данных (статической или динамической) можно 

отнести данные о величинах размерных признаков типовых фигур? 

48.К какому виду баз данных (статической или динамической) можно 

отнести данные о величинах размерных признаков типовых фигур? 

49.Что включает в себя административная база данных в САПР 

одежды? 

50.Что включает в себя административная база данных в САПР 

одежды? 

51.Что включает в себя технологическая база данных в САПР одежды? 

52.Что включает в себя рабочая база данных в САПР одежды? 

53.В чем состоят требования к объектам базы данных: непротиворе-

чивости, достоверности и отсутствия избыточности? 

54.Что представляет собой документальная форма объектов базы 

данных? 

55.Что представляет собой иконографическая форма объектов базы 

данных? 

56.Что представляет собой фактографическая форма объектов базы 

данных? 

57. Какой вид баз данных доступен только для одной системы? 

58. Каковы основные функции системы управления базами данных? 

59. Что представляют собой декларативные знания базы знаний? 

60.Что представляют собой процедурные знания базы знаний? 

61 В чем основные различия и сходства между базами знаний и базами 

данных? 

62.Как выглядит реляционная схема баз данных? 

63.Как выглядит сетевая схема баз данных? 

64.Как выглядит иерархическая схема баз данных? 

65.В чем основные отличия машинно-ориентированных языков от алго-

ритмических языков высокого уровня? 

66.Назовите алгоритмические языки высокого уровня для решения вы-

числительных задач. 

67.Назовите алгоритмические языки высокого уровня для решения ло-

гических задач. 

68.В чем особенность продукционного языка, используемого в 

системах автом5.атизированного проектирования? 

69.В чем особенность языка фреймов, используемого в системах 

автоматизированного проектирования? 

70.В чем разница между слотом и фреймом? 

71.Что представляет собой семантическая сеть? 

72.Каковы сферы применения языка Рефал? 

73.В чем особенность построения программ на языке ПРОЛОГ? 

ю. В чем особенность логических языков? 

74. В чем отличие языков проектирования от языков программирова-

ния? 

75.В чем сложности использования естественного языка в САПР? 



76.Что представляют собой языки проектирования: ограниченно- 

естественный, командный, язык меню, шаблонов, специализиро- 

ванный? 

 

Тема 2. Математические основы САПР: 

 

1. Какие характеристики называют атрибутами точки? 

2. Приведите параметрические уравнения для описания прямой ли-

нии. 

3. Как на линии располагается точка, если она соответствует 

параметру £=о,3? 

4. Приведите уравнения для формализации геометрических задач по 

построению нормалей и параллелей к прямым линиям. 

5. В чем суть описания криволинейных линий чертежа с 

использованием кусочно-линейной аппроксимации? 

6. Какие виды параметрических нелинейных уравнений используют 

для аппроксимации кривых линий? 

7. Приведите уравнения для построения касательной и нормали к 

кривой линии. 

8. В чем суть метода последовательного приближения (итерации) 

для нахождения точек пересечений кривых линий? 

9. Приведите уравнения для основных аффинных преобразований: 

смещения, отображения, масштабирования, вращения. 

10. Приведите уравнения для задания точек, прямых и кривых линий 

в трехмерных осях координат. 

11. Приведите уравнения для пространственных аффинных преобра-

зований трехмерных объектов. 

12. Какие виды проецирования используют в компьютерных 

технологиях проектирования трехмерных объектов? 

13. В чем суть ортогонального проецирования? Приведите уравнения 

для его осуществления. 

14. На чем базируется математическое описание аксонометрического 

проецирования? 

15. Приведите математические основы перспективного проецирова-

ния. 

16.Какой математический аппарат использован для учета усадки мате-

риала при формировании лекал в САПР? 

17.Какой математический аппарат использован для проектирования 

припусков на технологическую обработку при формировании лекал в САПР? 

18.Какой математический аппарат использован для расчета координат 

конструктивных точек контуров лекал в любых производных размерных и 

ростовых вариантах в процессе градации лекал в САПР? 

19.Какой математический аппарат использован для расчета координат 

промежуточных точек контуров лекал в любых производных размерных и 

ростовых вариантах в процессе градации лекал в САПР? 



20.Какой математический аппарат используют для расчета площадей, 

ограниченных закономерными незамкнутыми линиями? 

21.| Какой математический аппарат используют для расчета площадей, 

ограниченных закономерными замкнутыми линиями? 

22.Какие методы и математический аппарат используют для прибли-

женного расчета площадей сложных геометрических фигур, какими 

являются детали одежды? 

23.В чем суть метода треугольников для определения площадей дета-

лей? 

24.В чем суть метода автоматического определения пересечений лекал 

при формировании автоматической раскладки?  

25.Что положено в основу метода автоматического вывода лекал из 

пересечения при формировании раскладок лекал в САПР?  

26.Какие процедуры анализа лекал выполняются в процессе форми-

рования автоматической схемы раскладки? 

 

Тема 3.Программные комплексы специального назначения в области САПР 

швейных изделий 

 

1.Назовите промышленные САПР, в состав которых входят системы  

художественного проектирования одежды. 

2.Какие способы создания художественного и технического эскизов 

модели используют в современных САПР одежды? 

3.Назовите основные различия между художественным и техническим 

эскизом. 

4.Какие компьютерные средства используют для преобразования 

виртуального образа модели? 

5.Дайте характеристику метода комбинаторного синтеза для создания 

виртуального образа модели одежды. 

6.Нзовите средства создания гармоничности системы «фигура-одежда» 

при компьютерном проектировании виртуального образа модели. 

7.Приседите примеры использования подсистем художественного 

проектирования одежды для создания внутрипроизводственных документов, 

в сферах маркетинга и мерчендайзинга. 

8. В чем основные различия между двумя видами компьютерного 

конструирования одежды: непараметрическим и параметрическим? 

9.Дайте характеристику технологии компьютерного конструирования 

одежды, сочетающей компьютерный графический режим и с ручным 

проектированием. 

10.Как осуществляется разработка конструкций одежды в САПР, 

базирующихся на графическом режиме проектирования? 

11. Как осуществляется разработка конструкций одежды в  

промышленных САПР с параметрическим автоматическим режимом 

проектирования? В каких САПР реализован такой тип технологии? 



12.Дайте характеристику компьютерной технологии  параметрического 

конструирования одежды с записью протокола. В каких САПР реализован 

такой тип технологии? 

13. Как осуществляется компьютерная разработка конструкций с 

записью алгоритма? В каких САПР реализован такой тип технологии? 

14.В чем различия между двумя параметрическими  режимами 

компьютерного конструирования одежды: с записью протокола, с записью 

алгоритма? 

15. Назовите технологические процедуры градации лекал в САПР 

одежды? 

16.Как задают оси градации в компьютерных технологиях градации 

лекал? 

17.Что такое регулярные и нерегулярные нормы градации лекал? 

18.Какие средства предусмотрены в САПР для облегчении и ускорения 

процесса задания норм при градации? 

19. Какие сервисные средства предусмотрены в САПР для контроля 

качества градационных чертежей лекал? 

20.Что входит в базу исходных данных для формирования 

автоматической раскладки лекал? 

21.Какие зоны принято выделять на экране монитора в подсистеме 

формирования автоматической раскладки лекал? 

22. В каких режимах реализуют компьютерные технологии 

формирования раскладок лекал? 

23.В чем различия между приемами «установки» и «бросания» при 

выполнении автоматизированной раскладки лекал? 

24. Назовите примеры сервисных функций, предусмотренных в 

подсистемах раскладки лекал? 

25.Дайте характеристику автоматического и диалогового режимов 

раскладки лекал. 

 

Тема 4: Инновационные технологии компьютерного проектирования 

одежды. 

 

1.Перечислите виды технологий трехмерного компьютерного 

конструирования одежды. 

2.Какие виды виртуальных трехмерных манекенов фигур используют 

при трехмерном проектировании одежды? 

3.Какие параметры определяют положение узловых точек цифрового 

манекена типовой фигуры? 

4.Как получают электронные  манекены индивидуальной фигуры? 

5.Что представляют собой цифровые манекены для проведении 

виртуальных примерок? 

6.Назовите принципы создания виртуальных поверхностей одежды. 

7.Дайте характеристику двух способов получения разверток деталей  

одежды  в системах 3D- проектирования? 



8.Какие этапы включает в себя трехмерное компьютерное 

проектирование с использованием виртуальных примерок? 

9.Что представляет собой технология трехмерного компьютерного 

проектирования одежды с использованием расширенной информационной 

базы? 

10.Что представляет собой технология компьютерного 2,5D-

проектирования одежды? 

11. Что такое искусственный интеллект? 

12.Дайте общую характеристику устройства естественного и 

искусственного нейронов. 

13.Какие модели человеческого мышления используют в СИИ, 

построенных по принципу «черного ящика»? 

14.Какие разработки обеспечили создании СИИ? 

15.Какими способами может происходить поплнение знаний в СИИ? 

16.Как происходит распознавание визуальных образов в СИИ? 

17.Какие логические операции используют в математической логике? 

18.Что представляет собой нечеткая логика? 

19.Что такое экспертные системы и чем они отличаются лт другиг 

СИИ? 

20.Как системы искусственного интеллекта могут использоваться в 

швейном производстве? 

 

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. 

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Тема 3.Программные комплексы специального назначения в области САПР 

швейных изделий 

 

Производственная задача № 1 

Построение базовой конструкции заданного вида плечевой одежды  в 

САПР Eleandr САD (пальто, жакет, сорочка,  джемпер, блуза). 

 

Производственная задача № 2 

Построение конструкций  рукавов в САПР Eleandr САD (втачного, 

рубашечного, реглан, цельнокроеного). 

 

Производственная задача № 3 

Построение конструкций  воротников в САПР Eleandr САD 

(пиджачного, отложного). 

 

Производственная задача № 4 

Выполнение перевода вытачек в САПР Eleandr САD. 

 

Производственная задача № 5 

Построение рельефов в САПР Eleandr САD. 

 

Производственная задача № 6 

Выполнение конического разведения (захлопывания)в САПР Eleandr 

САD. 

 

 

 



Производственная задача № 7 

Разработка производных  лекал в САПР Eleandr САD. 

 

Производственная задача № 8 

Разработка основных лекал в САПР Eleandr САD. 

 

Производственная задача № 9 

Разработка лекал из прокладочных материалов в САПР Eleandr САD. 

 

Производственная задача № 10 

2..Градация лекал юбки в САПР Eleandr САD. 

 

Производственная задача № 11 

 

Разработка раскладки лекал юбки в системе EleandrMARK. 

 

Производственная задача № 12 

.Разработка технологической последовательности изготовления 

детской плечевой одежды с использованием САПР EleandrCAРР. 

 

Производственная задача № 13 

.Разработка технологической последовательности изготовления юбки с 

использованием САПР EleandrCAРР. 

 

Производственная задача № 14 

Формирование организационно-технологических операций в САПР 

«ELEANDR CAPP» при проектировании швейного потока по изготовлению 

детского платья. 

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.  

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1.Общетеоретические основы САПР: 

1.Что не входит в состав основных компонентов автоматизированного 

проектирования 

2.Целевая направленность автоматизированного проектирования не может 

быть 

3. При какой форме реализации процесса проектирования  возможны три 

режима: активный, пассивный, интерактивный 

4. Принципы автоматизированного проектирования включают в себя 

5. К какому классу подсистем относится подсистема раскладок лекал 

6. Подсистема информационного обеспечения относится к: 

8. Какой вид обеспечений САПР представляет собой набор документов, 

регламентирующих взаимодействие человека с ЭВМ и распределение 

функций между ними 

9. Какой вид обеспечений САПР представляет собой совокупность 

документов, определяющих порядок функционирования структурного 

подразделения 

10. К какому виду программного обеспечения относят операционные 

системы, которые являются платформами для САПР и не отражают их 

специфику 

11. Какое программное обеспечение предназначено для управления 

проектными данными и для связи между подсистемами САПР 

14. Как называется устройство для ввода в систему точных значений 

координат большого количества точек 

15. Какие виды 3-d дигитайзеров обеспечивают наименьшую погрешность 

измерений 

17. У каких плоттеров бумага неподвижна, а перо перемещается по обеим 

осям 

18. На каких плоттерах скорость печати не зависит от плотности 

воспроизводимого изображения 

 

19. Что не относится к специальным устройствам для трансляции 

информации 

20. Что относят к операторским устройствам ввода информации 



 

Тема 2.Математические основы САПР. 

1. 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. 

2. Как называется  нахождение промежуточных значений переменной 

величины по некоторым известным ее значениям 

Правильный: интерполированием 

3. Как называется приближенное выражение одних геометрических образов 

через другие, более простые 

4. Какой вид аппроксимации нашел широкое применение при компьютерном 

проектировании 

5. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования 

6. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования  

7.  Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования  

8. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования 

9. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования 

10. Какие способы приближенного интегрирования не могут использоваться 

для определения площади  лекал при компьютерном проектировании 

 

Тема 3. Программные комплексы специального назначения в области САПР 

швейных изделий: 

1. Какие режимы формирования раскладок лекал не применяются в САПР 

2.Какие подсистемы отсутствуют в САПР Eleandr Cad 

3. Какие САПР являются отечественной разработкой 

4. Какая методика конструирования швейных изделий положена в основу 

САПР Eleandr Cad 

5 Какая  технология компьютерного построения базовой конструкции 

использована в САПР Eleandr Cad 

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

построения конструкции изделия 



7. Градацию лекал по размерам и ростам в САПР Eleandr Cad выполняют 

8. При формировании исходных  данных для построения  раскладки лекал в 

САПР Eleandr CAD не задается 

9. При проектировании раскладок в диалоговом режиме используется 

функция: 

10. Как называется набор объектов в САПР Eleandr Cad c окончанием в 

наименовании слоя "out" 

11. Как называется набор объектов в САПР Eleandr Cad c окончанием в 

наименовании слоя "Int" 

12. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

13. Какие типы рукавов не могут быть построены в САПР Eleandr Cad в 

автоматическом режиме 

14. Какой тип воротника не может быть построен в САПР Eleandr Cad в 

автоматическом режиме 

15. Для каких деталей/лекал при нанесении на них текстовой информации 

выбирают вариант "зеркальная" 

16. Для каких деталей/лекал при нанесении на них текстовой информации 

выбирают вариант "без атрибутов" 

17. Какую команду необходимо выбрать, чтобы задать приращения точкам  

градации лекал 

18. Выполнение каких действия не предусмотрено в САПР Eleandr при 

работе над раскладкой в диалоговом режиме 

19. При настройке САПР Eleandr на формирование табеля мер для каких 

команд необходимо ставить "флажок" 

20. При настройке САПР Eleandr на формирование производных лекал из 

прокладочных материалов какую вкладку нужно активировать 

Правильный: "лекала" 

 

Тема 4 .Инновационные технологии компьютерного проектирования одежды. 

1.Какая САПР имеет модуль трехмерного проектирования 

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

легкой промышленности   в настоящее время не применяются: 

3. Какая технология компьютерного проектирования в настоящее время в 

швейной промышленности не применяется 

4. Какая САПР  не использует графическую платформу AutoCAD 

5. 3d графика и 3d проектирование одежды - это понятия:  

6. В какой подсистеме САПР создается виртуальный образ модели одежды 

7. В какой САПР предусмотрено использование интерактивной конструкции 

8. Что понимают под комбинаторным синтезом технического эскиза в 

системах автоматизированного проектирования 



9. Комбинированные САПР, представляющие собой комбинацию  

непараметрических и параметрических систем, не могут быть 

10. Преимуществом параметрических систем проектирования является 

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

 10-16 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

9  баллов – оценке «хорошо»; 

7-8 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

 6  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 4 .Инновационные технологии компьютерного проектирования одежды. 

1.Комптьютерные технологии создания виртуальных трехмерных 

образов фигур человека.  

2. Технологии трехмерного компьютерного проектирования одежды с 

построением разверток объемной поверхности изделия. 

3. Технологии трехмерного проектирования одежды с использованием 

виртуальных примерок. 

4. Технологии компьютерного 2,5 D проектирования одежды. 

5. Направления развития  систем трехмерного проектирования одежды. 

6.Системы искусственного интеллекта и перспективы их 

использования в САПР одежды. 

7.Экспертные системы в легкой промышленности. 

8.Подсистемы «Дизайнер» в современных САПР одежды. 

9.Характеристика и анализ бодисканеров. 

10. Подсистемы «Конструктор» в современных САПР одежды. 

11.  Подсистемы «Технолог» в современных САПР одежды. 

12. Подсистемы «Раскладка» в современных САПР одежды. 

13.Интегрированные САПР одежды. 

14.Современые технические средства САПР. 

 

Шкала оценивания: 5-ти  балльная. 

Критерии оценивания: 

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

если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 



рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 

сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

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

тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка 

самостоятельного осмысления темы; структура реферата логична; изучено 

достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; 

приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; 

количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны 

ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и 

(или) оформлению реферата. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки 

плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы 

имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников 

значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и 

неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.Что не входит в состав основных компонентов автоматизированного 

проектирования 

2.Целевая направленность автоматизированного проектирования не может 

быть 

3. При какой форме реализации процесса проектирования  возможны три 

режима: активный, пассивный, интерактивный 

4. Принципы автоматизированного проектирования включают в себя 

5. К какому классу подсистем относится подсистема раскладок лекал 

6. Подсистема информационного обеспечения относится к: 



7. 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. 

8. Какой вид обеспечений САПР представляет собой набор документов, 

регламентирующих взаимодействие человека с ЭВМ и распределение 

функций между ними 

9. Какой вид обеспечений САПР представляет собой совокупность 

документов, определяющих порядок функционирования структурного 

подразделения 

10. К какому виду программного обеспечения относят операционные 

системы, которые являются платформами для САПР и не отражают их 

специфику 

11. Какое программное обеспечение предназначено для управления 

проектными данными и для связи между подсистемами САПР 

12. Структура какого обеспечения САПР представлена на рисунке 

13.Какое техническое   устройство представлено на рисунке 

 

14. Как называется устройство для ввода в систему точных значений 

координат большого количества точек 

15. Какие виды 3-d дигитайзеров обеспечивают наименьшую погрешность 

измерений 

16. Какое техническое устройство представлено на рисунке 

17. У каких плоттеров бумага неподвижна, а перо перемещается по обеим 

осям 

18. На каких плоттерах скорость печати не зависит от плотности 

воспроизводимого изображения 

19. Что не относится к специальным устройствам для трансляции 

информации 

20. Что относят к операторским устройствам ввода информации 

21.Какая компонента не входит в состав информационных средств САПР 

22. Какой вид баз данных содержит данные о законченных проектах 

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

24. Какая схема структурного построения баз данных представлена на 

рисунке 

25. Какая схема структурного построения баз данных представлена на 

рисунке 

26. Какая компонента  информационного обеспечения САПР создает среду 

для пользования данными и фактически обеспечивает возможность 

функционирования системы в целом 

27. Какими не могут быть знания в базе знаний информационного 

обеспечения САПР 

28. Какой формой структурирования не может быть представлено 

содержимое баз знаний 

 



29. Какие типы языков САПР не используются при компьютерном 

проектировании 

30. Как называется  нахождение промежуточных значений переменной 

величины по некоторым известным ее значениям 

31. Как называется приближенное выражение одних геометрических образов 

через другие, более простые 

32. Какой вид аппроксимации нашел широкое применение при 

компьютерном проектировании 

33. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования 

34. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования  

 

35.Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования  

36. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования 

37. Какой вид преобразований применен в процессе компьютерного 

проектирования 

38. Что означает двойная стрелка при градации лекал 

39. Какие способы приближенного интегрирования не могут использоваться 

для определения площади  лекал при компьютерном проектировании 

40. Какие режимы формирования раскладок лекал не применяются в САПР 

41.Какие подсистемы отсутствуют в САПР Eleandr Cad 

42. Какие САПР являются отечественной разработкой 

43. Какая методика конструирования швейных изделий положена в основу 

САПР Eleandr Cad 

44. Какая  технология компьютерного построения базовой конструкции 

использована в САПР Eleandr Cad 

45. В каком случае проектировщик выполняет более активную роль в 

процессе построения конструкции изделия 

46. Градацию лекал по размерам и ростам в САПР Eleandr Cad выполняют 

47. При формировании исходных  данных для построения  раскладки лекал в 

САПР Eleandr CAD не задается 

48. При проектировании раскладок в диалоговом режиме используется 

функция: 

49. Как называется набор объектов в САПР Eleandr Cad c окончанием в 

наименовании слоя "out" 

50. Как называется набор объектов в САПР Eleandr Cad c окончанием в 

наименовании слоя "Int" 

51. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

52. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

53. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

54. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

 



55 Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

56. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

57. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

58.Выберите правильную последовательность действий при выполнении  

разведения/захлопывания 

59. Выберите правильную последовательность действий при выполнении 

перевода вытачки 

60. Какое конструктивное моделирование представлено на рисунке 

61.Что означает команда, представленная на рисунке 

62. Какие типы рукавов не могут быть построены в САПР Eleandr Cad в 

автоматическом режиме 

63. Какой тип воротника не может быть построен в САПР Eleandr Cad в 

автоматическом режиме 

64. Какая команда была использована при оформлении правого нижнего угла 

оката рукава 

65.Какая команда была использована при оформлении левого нижнего угла 

оката рукава 

66.Какая команда была использована при оформлении левого  угла по линии 

низа рукава 

67. Какая команда была использована при оформлении правого  угла по 

линии низа рукава 

68. Какая выполняется операция при выборе пиктограммы,представленной 

на рисунке 

69. Какая выполняется операция при выборе пиктограммы,представленной 

на рисунке 

70. Для каких деталей при построении припусков на швы выбирается 

пиктограмма, представленная на рисунке 

71. Для каких деталей/лекал при нанесении на них текстовой информации 

выбирают вариант "симметричная" 

72. Для каких деталей/лекал при нанесении на них текстовой информации 

выбирают вариант "зеркальная" 

73. Для каких деталей/лекал при нанесении на них текстовой информации 

выбирают вариант "без атрибутов" 

74. Какой поправочный коэффициент должен иметь значение 0.5 при 

построении изделия с цельнокроеным рукавом 

75. На каком рисунке выполнено правильное распределение суммарного 

раствора вытачек 

76. Какую команду необходимо  выбрать для построения лекала из 

прокладочных материалов 

77. Какую команду необходимо  выбрать для построения лекала из 

подкладочных материалов 

78. Какую команду необходимо выбрать для создания таблицы размеров при 

градации лекал 

 

 



79. Какую команду необходимо выбрать, чтобы задать приращения точкам  

градации лекал 

80. Выполнение каких действия не предусмотрено в САПР Eleandr при 

работе над раскладкой в диалоговом режиме 

81.Какая САПР имеет модуль трехмерного проектирования 

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

легкой промышленности   в настоящее время не применяются: 

83. Какая технология компьютерного проектирования в настоящее время в 

швейной промышленности не применяется 

84. Какая САПР  не использует графическую платформу AutoCAD 

85. 3d графика и 3d проектирование одежды - это понятия:  

86. В какой подсистеме САПР создается виртуальный образ модели одежды 

87. В какой САПР предусмотрено использование интерактивной 

конструкции 

88. Что понимают под комбинаторным синтезом технического эскиза в 

системах автоматизированного проектирования 

89. Комбинированные САПР, представляющие собой комбинацию  

непараметрических и параметрических систем, не могут быть 

90. Преимуществом параметрических систем проектирования является 

91. Какую команду нужно применить к точкам вытачки перед выполнением 

градации лекала 

92. Какую команду нужно применить к точкам вытачки перед выполнением 

градации лекала 

93. Какую команду применяют при проверке соответствующих длин срезов 

деталей 

94. Какой информации не хватает в таблице размеров изделия для 

выполнения градации 

95. Какой вид параметрических уравнений описывает отрезок прямой линии 

96. Какой вид параметрических уравнений описывает нормаль 

97. Какой вид параметрических уравнений описывает касательную 

98. При настройке САПР Eleandr на формирование табеля мер для каких 

команд необходимо ставить "флажок" 

99. При настройке САПР Eleandr на формирование производных лекал из 

прокладочных материалов какую вкладку нужно активировать 

100. При настройке САПР Eleandr на формирование производных лекал из 

прокладочных материалов какую команду нужно активировать 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 



Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

 Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по шкале (указать 

нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале) следующим 

образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

ИЛИ 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дихотомической 

шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 
Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 

баллов. 

 


