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1. Проектирование. Конструкторское и технологическое проектирование. 

Автоматизированное проектирование. Определение САПР; примеры САПР. 

2. Классификация САПР. Основные функции CAD/CAM/CAE систем. 

3. Геометрическое моделирование. Виды геометрических моделей 3D-

объектов. 

4. Понятие параметризации в геометрическом моделировании. 

5. Структура и виды обеспечения САПР. 

6.  Информационное обеспечение САПР; автоматизированный банк 

данных, базы данных, системы управления базами данных, языки описания и 

манипулирования данными, администратор базы данных; разновидности 

моделей данных: файловая, иерархическая, сетевая, реляционная; некоторые 

системы управления базами данных и их особенность; проектирование баз 

данных. 

7.  Лингвистическое обеспечение САПР; классификация языков САПР и 

принципы их создания; интерпретаторы и компиляторы; языки 

программирования: назначение, классификация, тенденции развития. 

8.  Математическое обеспечение САПР; понятие множества, операции с 

множествами, мощность множества; 

9. Техническое обеспечение САПР и его особенности. 

10. Векторные и растровые изображения. Примеры.  

11. Цветовые модели и алгоритмы сжатия растровых изображений. 

12. Оптимизация в САПР. Задачи математического и линейного 

программирования.  

13. Геометрический способ решения задачи линейного программирования. 

14. Дискретная оптимизация. Трудно-решаемые задачи (NP-полные 

задачи); основные понятия и примеры.  

15. Алгоритмы дискретной оптимизации. Точные и приближенные 

алгоритмы. 

16. Анализ сложности и эффективности алгоритмов, NP-сложные и 

труднорешаемые задачи. 

17.  Oпределение операционной системы (ОС). 

18.  Классификация ОС. 

19.  Основные принципы построения ОС. Управление процессами и 

памятью в ОС. 

20. Управление вводом-выводом: физическая организация устройств 

ввода-вывода, организация программного обеспечения ввода-вывода, драйверы 

устройств. 

21.  Файловая система (ФС): определение ФС, имена файлов, типы файлов, 

логическая организация файлов, физическая организация файлов, права 

доступа к файлу, архитектуры файловых систем.  

22. Понятие «система», «модель системы», уравнения вход-выход-

состояние; понятие состояния; линейные системы; примеры. 

23.  Основные понятия функционального анализа; метрические линейные, 

нормированные, банаховы пространства. Линейные функционалы; норма 

функционала. 



 

24.  САПР с точки зрения теории систем. 

25. Задача оптимального управления; постановка задачи и методы ее 

решения. 

26.  Основные понятия вычислительной геометрии; однородные 

координаты, матричные преобразования; рациональные параметрические 

кривые и поверхности; метод Безье. 

27.  Оценки трудоемкости алгоритмов на примере задач вычислительной 

геометрии. 

28.  Анализ видимости; постановка задач и примеры алгоритмов. 

29.  Алгоритмы удаления невидимых линий; основные идеи и примеры. 

30.  Алгоритмы удаления невидимых поверхностей; основные идеи и 

примеры. 
 


