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Вопросы по новому КТ курсу 

1. Как расшифровать САПР и CAD ? https://tms.ystu.ru/publkon/kalarttt.pdf  

http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15158  

2. Виды обеспечений САПР и их характеристика; функциональные 

подсистемы САПР https://tms.ystu.ru/up2021-glava1.pdf  

3. Классификация видов САПР, их место в автоматизированной системе 

технологической подготовки производства https://tms.ystu.ru/up2021-

glava1.pdf  

4. Понятие CAD/CAM-системы и ее соответствие САПР 

http://plmpedia.ru/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0  

 https://tms.ystu.ru/publkon/kon2_4a50.pdf  

5. Виды и основные возможности отечественных САПР машиностроительного 

направления https://tms.ystu.ru/stud/diplom_mamon_2006-r.pdf  

6. Понятие о математической модели как основы автоматизированного 

проектирования https://tms.ystu.ru/publkon/acad8.pdf  

7. 3D-модель и модель структуры технологического процесса (ТП) 

https://tms.ystu.ru/МУ%20Cimatron%205====.pdf  

https://tms.ystu.ru/publkon/grakon7.pdf  

8. Понятие компьютерно-интегрированной подготовки производства, дать 

схему взаимодействия каких систем? 

https://tms.ystu.ru/publkon/kon2_4a50.pdf  

9. Этапы размерного моделирования структуры ТП и подготовки вариантов 

размерных схем для расчета технологических размеров в программе KON7 

https://tms.ystu.ru/kon7_help.htm  

10. Маршрут обработки, технологические операции, выполняемые размеры, 

режимы резания, оборудование и режущий инструмент сводятся в каком 

документе? https://tms.ystu.ru/gost/sto701-2005-2.doc  

https://tms.ystu.ru/Оформление%20технол%20документации%20TD.pdf  

11. Информационное обеспечение САПР: понятие СУБД и БД 

http://plmpedia.ru/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94  

https://tms.ystu.ru/up2021-glava6.pdf  

12. Этапы развития компьютерного хранения информации 

https://tms.ystu.ru/up2021-glava6.pdf  

13. Классификация видов СУБД, особенности реляционных СУБД 

https://tms.ystu.ru/up2021-glava6.pdf  

14. Основные понятия и определения БД https://tms.ystu.ru/up2021-glava6.pdf  

15. Пример разработки и описание структуры реляционной БД 

16. Назначение PDM системы https://tms.ystu.ru/pdm-sapr-03.htm  

17. Как соотносятся PDM и PLM системы, их место при информационной 

поддержке ЖЦИ http://plmpedia.ru/wiki/PDM 

 http://plmpedia.ru/wiki/PLM  
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18. Каких специалистов готовит университет по направлению 15.03.05 в 

соответствии с профилем «Цифровая технология машиностроения?» 

https://tms.ystu.ru/Оформление%20технол%20документации%20TD.pdf  

19. Дать пример оформления ссылки на раздел страницы нашей кафедры 

https://tms.ystu.ru/gost/sto701-2005-2.doc  

20. Как указать имя файла в колонтитуле страницы отчета по ЛР так, чтобы оно 

автоматически изменялось при сохранении новой версии отчета? 

21. Как правильно цитировать фрагмент текста из бумажного источника или 

интернет и дать ссылку в списке использованных источников 

http://tms.ystu.ru/bibliografia.pdf     

 

 
 

Привести свои отчеты (сочинения по Автодизелю) в соответствие с 

требованиями СТО ЯГТУ1 
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