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Контрольные вопросы по дисциплине 

«Основы автоматизированного проектирования» 

 

1. Что такое система автоматизированного проектирования (САПР)? 

 САПР - система, состоящая из персонала и комплекса средств автомати-

зации его деятельности, реализующая информационную технологию проекти-

рования. 

 

 2. Сформулируйте цель применения системы автоматизированного 

проектирования.  

 Цель использования САПР - это достижение общей цели проектирова-

ния, осуществляемое человеком при взаимодействии с ЭВМ. 

 

 3. Чем характеризуется степень автоматизации процесса проектиро-

вания? 

 Степень автоматизации процесса проектирования определяют отношени-

ем 
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где SПравт - сумма проектных процедур, которые выполняются автоматически, 

SПр - общая сумма проектных процедур. 

 При d = 0 - проектирование неавтоматизированное; 

 0 < d < 1 - проектирование автоматизированное; 

 d = 1 - проектирование автоматическое. 

  

4. Что такое интегрированная САПР? 

Интегрированная САПР - это САПР, состоящая из совокупности не-

скольких САПР различного назначения, работающие в единой среде, которые 

представляют собой замкнутые цепочки САПР конструирования, других расче-

тов и производства. 

 

 5. Перечислите основные виды формального описания объектов про-

ектирования. 

 Различают три основных вида формального описания объектов проекти-

рования: 

 а) функциональное описание; 

 б) морфологическое описание; 

 в) информационное описание. 

 

 6. Какие сведения дает проектировщику функциональное описание? 

 Функциональное описание дает проектировщику следующие сведения: 

 а) понятия об основных эксплуатационных функциях объекта, которые 

называются выходными характеристиками; 
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 б) сведения о зависимостях, связывающих выходные характеристики с 

определяющими их факторами, например, влияние внешней Среды или воз-

действие элементов структуры; 

 в) сведения о критериях оценки функциональных качеств элемента, кото-

рые, в общем, должны соответствовать критериям качества цели проектирова-

ния; 

 г) сведения о ресурсных и других ограничениях на организацию функ-

ционирования объекта. 

 

 7. Какие функции выполняет автоматизированное рабочее место 

пользователя (АРМ)? 

 АРМ - это программно-технический комплекс, предназначенный для вы-

полнения в индивидуальном или групповом режимах следующих функций: 

 а) ввода, вывода, редактирования и преобразования текстовой и графиче-

ской информации; 

 б) настройки и выполнения программ проектных процедур в диалоговом 

режиме; 

 в) формирование архивов проектных решений и проектных операций; 

 г) осуществление взаимодействия с другими АРМ. 

 

 8. Каким основным принципам должна удовлетворять САПР? 

 Вследствие того, что САПР - это человеко-машинная система, то она 

должна удовлетворять ряду основных принципов: 

 а) принципу системного единства; 

 б) принципу развития; 

 в) принципу совместимости; 

 г) принципу стандартизации и инвариантности; 

 д) принципу диалога; 

 е) принципу накопления опыта проектирования; 

 ж) принципу комплексной автоматизации всех стадий и этапов проекти-

рования и производства изделия. 

 

 9. Что такое алгоритм проектирования? 

Алгоритм проектирования - совокупность предписаний, необходимых 

для выполнения проектирования в целом либо его части. 

 

10. Что такое алгоритмическое проектирование? 

Алгоритмическое проектирование - совокупность типовых проектных 

процедур, формализованных путем построения алгоритмов проектирования на 

базе математических моделей, описывающих то или иное физическое явление, 

характерное для проектируемого объекта. 
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 11. Что такое проектная задача? 

 Проектная задача - это проблема, встающая на определенной стадии про-

ектирования, решение которой приводит к достижению соответствующих це-

лей проектирования. 

 

 12. Что такое проектная операция?  

 Проектная операция - действие или совокупность действий, составляю-

щих часть проектной процедуры, алгоритм которых остается неизменным для 

ряда проектных процедур. 

 

 13. Что такое проектная процедура? 

 Проектные процедуры - формализованная совокупность действий, в ре-

зультате выполнения которых принимаются проектные решения (примеры 

процедур: определение цели проектирования, поиск вариантов технических 

решений, конструирование и т.д.). 

 

 14. Какую типичную последовательность операций содержит про-

ектная процедура?  

 Проектная процедура содержит следующую последовательность опера-

ций: 

 а) формализация целей проектной задачи; 

 б) анализ исходных данных; 

 в) выработка предварительных предложений о средствах достижения це-

лей как объектов проектирования; 

 г) моделирование выбранных типов объектов проектирования; 

 д) выработка вариантов проектных решений на основе анализа моделей; 

 е) принятие предварительных оптимальных проектных решений; 

 ж) испытание предварительных проектных решений;  

 з) принятие окончательных проектных решений; 

 и) документирование итоговых результатов как законченного фрагмента 

проекта. 

 

 15. Что такое проектное решение? 

 Проектное решение - промежуточное или конечное описание в заданной 

форме объекта проектирования или его части, необходимое и достаточное для 

определения дальнейшего направления или окончания проектирования. 

 

 16. Какие проектные решения называются оптимальными? 

 Проектные решения называются оптимальными, если они обеспечивают 

наивыгоднейшие свойства объектов проектирования. 

 



 4 

 17. В каких фрагментах проектирования целесообразно применять 

автоматизацию? 

 Автоматизацию целесообразно применять в следующих фрагментах про-

ектирования: 

 а) хранение и обращение к обширным объемам исходных данных; 

 б) формализация и математическое моделирование объектов; 

 в) реализация алгоритмов поиска проектных решений; 

 г) принятие решений по результатам испытаний; 

 д) документирование результатов. 

 

 18. В каких фрагментах проектирования нецелесообразно применять 

автоматизацию? 

 Автоматизацию нецелесообразно применять в следующих фрагментах 

проектирования: 

 а) целеполагание и постановка проектных задач; 

 б) определение концепции о средствах достижения цели; 

 в) принятие окончательных решений на стыках проектных процедур и 

стадий. 

 

 19. Какие возможности должна предоставлять проектировщику 

САПР? 

 САПР должна предоставлять проектировщику следующие возможности: 

 а) использование баз развивающихся знаний; 

 б) формализовать описание объектов проектирования в виде математиче-

ских моделей; 

 в) использование эффективных алгоритмов оценки точности и прогноза 

состояния моделей; 

 г) реализация разветвленных алгоритмов генерации вариантов и поиск 

оптимальных проектных решений; 

 д) информационное обеспечение процессов моделирования и принятия 

решений; 

 е) машинное документирование; 

 ж) эффективный диалог проектировщика с системой. 

 

 20. Какие требования предъявляет САПР к проектировщикам? 

 САПР предъявляет следующие требования к проектировщикам: 

 а) должны проводить максимальную типизацию и унификацию проект-

ных операций и процедур; 

 б) должны вырабатывать точные и экономичные языковые средства диа-

логового проектирования; 

 в) должны определять необходимые и достаточные объемы баз знаний и 

их наиболее рациональные структуры; 

 г) должны отрабатывать формы документирования. 

 



 5 

 21. Что такое обобщенный алгоритм автоматизированного проекти-

рования (АПР)? 

 Обобщенный алгоритм АПР - это совокупность логических взаимодейст-

вий проектных решений и процедур, взятая в целом и в их развитии по стадиям 

проектирования. Основным звеном этого алгоритма является обобщенная про-

цедура автоматизированного проектирования. 

 

 22. Какие этапы входят в обобщенную процедуру АПР? 

 В обобщенную АПР входят следующие этапы: 

 а) формирование концепции разработки; 

 б) математическое моделирование; 

 в) формирование проектной задачи; 

 г) выбор алгоритмов решения задачи; 

 д) выбор компонентов средств автоматизации решения задачи; 

 е) формирование отладочной задачи; 

 ж) решение отладочной и основной задач; 

 з) предварительный анализ полученных решений; 

 и) корректировка ранее принятых решений; 

 к) оформление предварительных решений; 

 л) испытание и доводка предварительных проектных решений; 

 м) анализ достижения целей проектирования; 

 н) окончательное оформление проектных решений. 

 

 23. Какие действия включает в себя решение отладочной и основной 

задач? 

 Решение отладочной и основной задач включает в себя следующие дей-

ствия: 

 а) ввод на проблемно-ориентированном языке постановки решаемой за-

дачи и информации; 

 б) задание параметров используемых алгоритмов; 

 в) выполнение задачи на ЭВМ; 

 г) выполнение и анализ промежуточных результатов; 

 д) оперативная корректировка стратегии решения задачи для получения 

требуемых результатов; 

 е) выдача результатов на внешние устройства. 

 

 24. Перечислите виды обеспечения САПР. 

 а) техническое обеспечение (аппаратное); 

 б) математическое обеспечение; 

 в) программное обеспечение; 

 г) информационное обеспечение; 

 д) лингвистическое обеспечение; 

 е) методическое обеспечение; 

 ж) организационное обеспечение. 
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 25. Что такое техническое обеспечение САПР? 

 Техническое обеспечение - совокупность всех технических средств, ис-

пользуемых при функционировании САПР.  

 

 26. Что входит в состав технического обеспечения САПР?  

 В составе технического обеспечения выделяют следующие группы тех-

нических средств: 

 а) средства подготовки и ввода данных; 

 б) средства передачи данных; 

 в) средства программной обработки данных; 

 г) средства отображения и документирования; 

 д) средства архива проектных решений. 

 

 27. Что такое математическое обеспечение? 

 Математическое обеспечение - совокупность математических методов, 

моделей и алгоритмов, примененных в САПР. 

 

 28. Что включает в себя математическое обеспечение САПР? 

 Математическое обеспечение включает в себя математические модели, а 

также методы и алгоритмы проектных операций и процедур. 

 

 29. Что такое моделирование? 

 Под моделированием какого-либо объекта (системы, явления) понимают 

воспроизведение и исследование другого объекта (модели) в форме, удобной 

для исследования, и перенос полученных сведений и результатов на модели-

руемый объект.  

 

 30. Перечислите основные виды моделирования.  

 а) масштабное моделирование; 

 б) аналоговое моделирование; 

 в) полунатурное моделирование; 

 г) математическое моделирование. 

 

 31. Перечислите требования, предъявляемые к математическим мо-

делям. 

 К математическим моделям предъявляют следующие требования: 

 а) точность и адекватность; 

 б) надежность; 

 в) экономичность; 

 г) универсальность. 

 



 7 

 32. Какие формы уравнений используются в математических моде-

лях, применяемых в САПР? 

 При проектировании сложных объектов используются функциональные 

модели в основном следующих видов: 

 а) математические модели в форме дифференциальных уравнений в част-

ных производных (распределенные модели); 

 б) математические модели в форме обыкновенных дифференциальных 

уравнений (сосредоточенные модели); 

 в) математические модели в форме трансцендентных и алгебраических 

уравнений; 

 г) математические модели в форме логических уравнений, в которых ис-

пользуется алгебра логики с булевыми переменными; 

 д) математические модели стохастических процессов; 

 е) математические модели имитационного моделирования. 

 

 33. Что такое программное обеспечение САПР? 

 Программное обеспечение САПР - совокупность программ на носителях 

данных и программных документов, предназначенных для отладки, функцио-

нирования и проверки работоспособности САПР. 

 

 34. На какие две группы подразделяют все программное обеспечение 

САПР? 

 Программное обеспечение подразделяют на: 

 а) общее программное обеспечение, которое слабо зависит от объекта 

проектирования; 

 б) специальное программное обеспечение, которое является программной 

реализацией алгоритмов решения конкретных проектных задач. 

 

 35. Что входит в общее программное обеспечение? 

 Общее программное обеспечение включает в себя: 

 а) операционные системы;  

 б) программное обеспечение сетей;  

 в) системы программирования;  

 г) пакеты программ общего назначения;  

 д) комплекс программ диагностики и технического обслуживания. 

 

 36. Что входит в специальное программное обеспечение? 

 Специальное программное обеспечение включает в себя: 

 а) пакет прикладных программ; 

 б) интерактивные графические системы; 

 в) диалоговые системы. 
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 37. Какие действия выполняются на этапе разработки специального 

программного обеспечения? 

 При разработке программного обеспечения выполняются следующие 

действия: 

 а) разработка программы решения проектной задачи с использованием 

одного из языков программирования; 

 б) ввод текста программы в ЭВМ с использованием текстового редакто-

ра; 

 в) запись введенного текста на запоминающем устройстве; 

 г) трансляция программы на язык машины с выдачей сообщений об об-

наруженных при этом ошибках; 

 д) исправление ошибок трансляции путем внесения изменений в текст 

программы с последующей трансляцией; 

 е) объединение нескольких отдельно разработанных и оттранслирован-

ных программ в готовую для выполнения программу; 

 ж) вызов задачи на выполнение путем загрузки ее в оперативное запоми-

нающее устройство; 

з) ввод исходных данных; 

и) анализ полученных результатов; 

к) вывод результатов на внешние устройства. 

 

38. Что такое операционная система? 

Под операционной системой понимается комплекс программ и данных, 

организующих взаимодействие пользователя с техническим обеспечением 

САПР. 

 

39. Какие функции выполняет операционная система? 

Операционные системы выполняют следующие функции: 

а) управление оборудованием; 

б) управление ресурсами; 

в) управление процессами; 

г) управление вводом-выводом; 

д) управление связями; 

е) управление задачами; 

ж) управление пользователями. 

 

40. Что такое прерывания? 

Прерывания - специальные сигналы, с помощью которых внешние уст-

ройства и программы сообщают об изменении своего состояния. 

 

41. Что такое драйверы? 

Драйверы - это специальные программы, предназначенные для взаимо-

действия операционной системы с внешними устройствами на физическом 

уровне. 
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42. Что такое файл? 

Файл - это некая поименованная область на запоминающем устройстве, в 

которой находится информация определенного типа 

 

43. На какие группы подразделяются все пользователи? 

Все пользователи разделяются на две группы: 

а) непривилегированные, которым доступны только те возможности опе-

рационной системы, которые не могут повлиять на саму систему и других 

пользователей; 

б) привилегированные, которым доступны все возможности операцион-

ной системы (к таким относятся разработчики САПР). 

 

44. Какие программы называются резидентными? 

Резидентными называются такие программы, которые входят в ядро опе-

рационной системы и которые постоянно находятся в ОЗУ. 

 

45. Перечислите основные функции сети. 

Вычислительная сеть должна выполнять следующие функции: 

а) коммуникационную; 

б) терминальную;  

в) интерфейсную;  

г) управления. 

 

46. Перечислите разновидности вычислительных сетей? 

По структуре соединения сети различают: 

а) линейные: 

б) кольцевые; 

в) звездообразные; 

г) паутинные. 

 

47. Перечислите требования к программному обеспечению сетей. 

К программному обеспечению сетей предъявляют следующие требова-

ния: 

а) сетевое программное обеспечение должно работать в реальном режиме 

времени; 

б) работа комплексов сети должна быть непрерывной (что обеспечивает-

ся использованием источников бесперебойного питания); 

в) структура программного обеспечения должна обеспечивать возмож-

ность реализации новых функций сети, а также позволять наращивать имею-

щееся программного обеспечения. 

 

48. Из каких компонент состоят системы программирования? 

Системы программирования включают в себя: 
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а) трансляторы с языков программирования высокого уровня;  

б) соответствующие им библиотеки функций;  

в) компоновщик. 

 

49. Что такое транслятор? 

Транслятор - это специальная программа, с помощью которой исходная 

программа на языке программирования высокого уровня переводится на язык 

машины. 

 

50. Что такое библиотеки функций? 

Библиотеки функций - это совокупность программ и данных, включае-

мых в программу на этапе компоновки и выполненных в виде объектных моду-

лей. 

 

51. Что такое компоновщик? 

Компоновщик - это специальная программа, которая подключает к от-

транслированной программе в объектном коде библиотеки функций, объединя-

ет их с другими программами и преобразует программу в исполняемый код на 

языке машины. 

 

52. На какие виды подразделяют трансляторы? 

Трансляторы подразделяют на два вида: 

а) компиляторы, которые осуществляют перевод всей исходной програм-

мы на язык машины и создает объектный модуль, который после компоновки с 

другими программами вызывается на выполнение; 

б) интерпретаторы, которые последовательно анализируют и транслиру-

ют отдельно каждое предложение исходной программы и сразу выполняют по-

лученные машинные команды. 

 

53. Какие программы относят к обрабатывающим? 

К ним относятся следующие программы: 

а) программы связи с оператором, которые обрабатывают команды, по-

ступающие от оператора через клавиатуру и другие внешние устройства; 

б) текстовые редакторы, предназначенные для ввода и корректировки ис-

ходных текстов программ и данных различного типа; 

в) загрузчики, предназначенные для физической записи программы в 

ОЗУ ЭВМ; 

г) программы отладки, которые используются для выявления ошибок в 

прикладных программах; 

д) обслуживающие программы (утилиты), которые выполняют разнооб-

разную работу по повышению удобства работы пользователей. 
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54. Что такое пакеты программ общего назначения? 

Пакет программ общего назначения представляет собой наборы закон-

ченных программ, предназначенных для решения отдельных задач из некото-

рой проблемной области.  

 

55. На какие виды делят пакеты программ общего назначения? 

Пакеты программ общего назначения подразделяют на: 

а) методоориентированные, которые включают в себя совокупность под-

программ, реализующих некоторую группу численных методов решения при-

кладных задач; 

б) проблемно-ориентированные, которые предназначены для решения 

отдельных задач, отличающихся как по постановкам, так и по методам реше-

ния, но рассматриваемых в рамках одной проблемы. 

 

56. Что такое пакет прикладных программ САПР? 

Пакет прикладных программ - это комплекс взаимодействующих про-

граммных модулей, обладающих специальной организацией и обеспечиваю-

щих решение задач некоторой области знаний, называемой предметной обла-

стью пакета.  

 

57. Перечислите требования, предъявляемые к пакетам прикладных 

программ. 

К пакетам прикладных программ предъявляют следующие требования: 

а) эффективная реализация алгоритмов решения проектных задач; 

б) информационная согласованность своих компонент; 

в) простота в эксплуатации пользователями-непрограммистами; 

г) открытость для модернизации и развития с минимальными затратами 

времени; 

д) осуществлять работу как в диалоговом, так и пакетном режимах.  

 

58. Что такое библиотека прикладных модулей? 

Библиотека прикладных модулей - набор законченных программных 

единиц, реализующих некоторую проектную процедуру. 

 

59. На какие группы делят средства машинной графики? 

Средства машинной графики разделяют на: 

а) пассивные, в которых изображение формируется на материальном но-

сителе без возможности его редактирования; 

б) интерактивные, при использовании которых проектировщик имеет 

возможность оперативно вносить изменения в изображение непосредственно 

во время его воспроизведения. 
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60. На какие группы делят диалоговые системы коллективного 

пользования САПР? 

Диалоговые системы подразделяются на две группы: 

а) информационные, предназначенные для работы пользователей с авто-

матизированным банком данных с целью получения информации по запросам 

пользователей; 

б) функциональные, предназначенные для коллективного формирования, 

анализа и принятия проектных решений. 

 

61. Что такое информационное обеспечение? 

Информационное обеспечение - совокупность форм документов, класси-

фикаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, разме-

щению и формам существования информации, применяемой в САПР при ее 

функционировании. 

 

62. Перечислите основными компоненты информационного обеспе-

чения. 

Основными компонентами являются следующие: 

а) проектная база, содержащая, данные об объектах и процессах проекти-

рования; 

б) нормативно-справочная база, содержащая данные из справочников, 

нормативов, каталогов и т.д. 

 

63. Что такое банк данных (банк знаний)? 

Банк данных (знаний) - организационно-техническая система, включаю-

щая совокупность баз данных (знаний), технические и программные средства 

формирования и ведения этих баз и коллектив специалистов, обеспечивающих 

функционирование системы. 

 

64. Что такое база данных? 

База данных - набор данных, который достаточен для установленной це-

ли и представлен на машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять 

автоматизированную переработку содержащейся в нем информации. 

 

65. Что такое база знаний? 

База знаний - база данных, содержащая не только конкретные факты, но 

и описание общих закономерностей и правил, касающихся определенной 

предметной области. 

 

66. Что такое СУБД? 

Система управления базами данных - это программные средства форми-

рования и ведения баз данных. 
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67. Перечислите типы формирования файлов базы данных. 

Различают следующие типы файлов: 

а) последовательный файл; 

б) хешированный файл; 

в) индексно-последовательный файл; 

г) кольцевой файл. 

 

68. Что такое лингвистическое обеспечение? 

Лингвистическое обеспечение - совокупность средств и правил для фор-

мализации естественного языка, используемых при общении пользователей и 

эксплуатационного персонала САПР с комплексом средств автоматизации при 

функционировании САПР. 

 

69. Что такое формальный язык? 

Формальный язык - это знаковая система для описания и обмена инфор-

мацией между людьми, человеком и ЭВМ, различными устройствами. 

 

70. Что называют морфологией формального языка? 

Морфологией языка называют правила построения слов. 

 

71. Что составляет синтаксис языка? 

Синтаксис языка составляют правила образования предложений и тек-

стов. 

 

72. Что называют семантикой языка? 

Семантикой языка называют смысловую сторону слов, предложений, 

текстов. 

 

73. Из каких частей состоит лингвистическое обеспечение САПР? 

Лингвистическое обеспечение САПР состоит их трех частей: 

а) базовое лингвистическое обеспечение, которое является языковой ос-

новой программного обеспечения САПР и состоит в основном из действующих 

языков программирования; 

б) управляющее лингвистическое обеспечение, которое состоит из спе-

циализированных проблемно-ориентированных языков; 

в) языковых процессоров, которые осуществляют связь между базовым и 

управляющим лингвистическим обеспечением. 

  

74. Перечислите языковые средства описания управляющего лин-

гвистического обеспечения САПР? 

В управляющем лингвистическом обеспечении различают следующие 

языковые средства описания: 
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а) язык описания объекта, который служит для задания свойств проекти-

руемого объекта (числовые параметры, состав систем и подсистем, процессы и 

т.д.): 

б) язык описания задания, который предназначен для указания упорядо-

ченной последовательности действий, направленных на решение задач проек-

тирования; 

в) язык пакетного режима (пассивный язык), который ориентирован на 

автоматическое решение полностью формализованных задач проектирования; 

г) язык диалогового режима, который позволяет проектировщику прини-

мать и сообщать системе решения по отработке не формализуемых участков 

алгоритмов проектирования. 

 

75. Перечислите виды человеко-машинного общения. 

Различают три основных вида человеко-машинного общения: 

а) «ведущая - ЭВМ»; 

б) «ведущий - проектировщик»; 

в) «равные партнеры». 

 

76. Перечислите уровни языков программирования. 

В настоящее время существуют следующие уровни языков программиро-

вания: 

а) языки программирования кодового уровня (машинные языки); 

б) языки программирования низкого уровня (машинно-ориентированные 

языки); 

в) языки программирования высокого уровня (процедурно-

ориентированные и объектно-ориентированные языки). 

 

77. Перечислите функции языковых процессоров. 

Языковые процессоры выполняют три основные функции: 

а) распознавание вводимого текста и выявление отдельных составляю-

щих его конструкций - символов, слов, предложений; 

б) распознавание смысловой информации, которые несут в себе языковые 

конструкции; 

в) интерпретация смыслового значения введенного текста и выдача про-

ектировщику ответного сообщения. 

 

78. Из каких блоков состоят языковые процессоры? 

Языковые процессоры состоят из 4 взаимоувязанных блока: 

а) анализатора проектных заданий, который группирует символы в лек-

семы, осуществляя тем самым распознавание входного сообщения; 

б) преобразователя проектных заданий, который использует дерево раз-

бора для распознавания смыслового значения; 

в) формирователя, который собирает рабочую программу, осуществляя ее 

оптимизацию по критериям быстродействия и потребляемой памяти ЭВМ; 
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г) исполнителя рабочей программы, который осуществляет выполнение 

законченных фрагментов рабочей программы. 

 

79. Что такое методическое обеспечение? 

Методическое обеспечение - совокупность документов, описывающих 

технологию функционирования САПР, методы выбора и применения пользова-

телями технологических приемов для получения конкретных результатов при 

функционировании САПР. 

 

80. Какие документы входят в методическое обеспечение САПР? 

В методическое обеспечение САПР входят следующие документы: 

а) спецификация методического обеспечения; 

б) общее описание САПР. 

в) инструкция по эксплуатации; 

г) описание языка; 

д) описание проектных процедур; 

 

81. Что входит в описание проектных процедур? 

Описание проектных процедур содержит следующие сведения: 

а) аннотации, в которых описывается назначение, область и специфика 

применения проектных процедур; 

б) описание процедур, где дается их содержание и критерии эффективно-

сти, принятые обозначения, использованные математические модели, допусти-

мые интервалы изменения их параметров и т.д.; 

в) методы выполнения процедур, иллюстрируемые схемами и чертежами; 

г) схемы алгоритмов, реализующие предлагаемые методы, в виде блок-

схем; 

д) контрольные (тестовые) примеры и результаты их решения. 

 

82. Что такое организационное обеспечение? 

Организационное обеспечение - совокупность документов, устанавли-

вающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и 

эксплуатационного персонала САПР в условиях функционирования, проверки 

и обеспечения работоспособности САПР. 

 

83. Какие материалы относятся к организационному обеспечению 

САПР? 

а) приказы по организации, касающиеся САПР; 

б) штатные расписания; 

в) должностные инструкции персонала САПР; 

г) программы курсов обучения основам САПР; 

д) программы повышения квалификации пользователей САПР. 

 

 


