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Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа специалистов, на 
которых ориентирована  программа  

Программа для обучающихся ВУЗов и учреждений 
СПО по направлениям инженерного профиля 

Вид профессиональной деятельно-
сти, на который ориентирована 
программа 

Первичные основы автоматизированного расчета  

Краткое описание дополнительной  
общеразвивающей программы 

Курс «Системы автоматизированного расчета 
элементов конструкций» способствует формирова-
нию навыков расчета элементов и конструкций с 
помощью современных компьютерных средств, их 
практического применение в инженерной деятель-
ности. 

Курс включает в себя изучение и практическое 
освоение основных принципов работы автоматизи-
рованных систем расчета элементов и конструкций, 
современных программных средств для решения 
задач сопротивления материалов. 

Курс дает слушателям знания об общих методах 
автоматизированного расчета элементов и конст-
рукций и учит их приемам практического использо-
вания расчетно-аналитических систем (APM Win 
Machine, MathCad) и прикладных программ инже-
нерного анализа. 



Структура программы (включая 
количество и наименование моду-
лей) 

Структура программы включает 4 модуля: 
1. Основы работы в MathCad. 
2. Программный комплекс APM WinMachine, ис-

пользующий в своих расчетах задачи сопротивле-
ния материалов. 

3. Модули, системы APM WinMachine, реали-
зующие метод конечных элементов. 

4. Задачи сопротивления материалов в про-
граммной среде MathCad. 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели должны 
знать: 

1. Структуру и основные компоненты систем ав-
томатизированного проектирования; пользователь-
ский интерфейс прикладных программ; типовые 
приемы работы с использованием прикладных про-
грамм автоматизированного проектирования. 

2. Физические основы механики; строение и 
свойства материалов; сущность  

явлений, происходящих в материалах в условиях 
эксплуатации изделий; критерии работоспособности 
и расчета машин и конструкций, и базирующиеся 
на них автоматизированные методы расчета. 

3. Отечественный и международный опыт в соот-
ветствующей области исследований; методы разра-
ботки технической документации; нормативную ба-
зу для составления информационных обзоров, ре-
цензий, отзывов на техническую документацию 

Слушатель должен уметь: 
1. Оценивать и определять внутренние силовые 

факторы при различных случаях нагружения; поль-
зоваться прикладными программами автоматизиро-
ванного проектирования. 

2. Обосновывать оптимальные параметры конст-
рукций с использованием систем автоматизирован-
ного проектирования; оценивать и прогнозировать 
состояние материалов и причин отказов деталей под 
воздействием на них различных эксплуатационных 
факторов. 

3. Применять методы анализа научно-
технической информации; применять нормативную 
документацию; оформлять результаты опытно-
конструкторских работ. 

По окончанию изучения курса слушатель дол-
жен владеть: 

сбором, обработкой, анализом и обобщением ре-
зультатов экспериментов и исследований; 

методами автоматизированного проектирования; 
методами автоматизированного расчета элемен-

тов и конструкций; практическими навыками реше-
ния задач. 

 



Объем аудиторных часов 
по программе 

36 

Реализуемая форма обучения   очная 

График обучения  

модуль 1 – 11  часов 
модуль 2 – 11 часов  
модуль 3 – 30 часов  
модуль 4 – 20  часов 

Стоимость обучения одного слуша-
теля по программе 

3 000,0 

 


