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Представлено описание системы эволюционного синтеза EVOS и базирующегося 
на ней лабораторного практикума. Система реализует специально разработанную 
информационную технологию, не зависит от предметной области и может 
служить примером персональной САПР при обучении креативному 
проектированию. Выполнение всех лабораторных работ обеспечивает получение 
полной структуры разрабатываемого объекта.  

Для студентов, аспирантов и магистров математических и технических 
специальностей БГУ, специалистов народного хозяйства, работающих в области 
проектирования.  
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