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Целью освоения модуля дисциплины «Обзор основных модулей Системы АРМ
Civil Engineering» является освоение слушателями основных модулей системы АРМ Civil
Engineering.

В результате обучения слушатель должен:

Знать -  основы проектирования металлоконструкций, основы проектирование железобетонных 
конструкций, основы проектирования деревянных конструкций

Уметь -  проектировать металлические конструкции любых типов при различных видах 
нагружения и закрепления с возможностью автоматического подбора поперечных сечений (проверка 
несущей способности по СП) и генерацией чертежей типовых узлов металлоконструкций. Выполнять 
весь комплекс необходимых расчетов железобетонных конструкций с автоматическим подбором 
параметров арматуры по предельным состояниям первой и второй групп в соответствии с СП. 
Проектировать деревянные конструкции, включая подбор металлических зубчатых пластин и нагелей в 
местах соединения брусьев, а также получать схемы распиловки на все элементы конструкции 
выполнять расчёт одиночных, ленточных и сплошных железобетонных фундаментов

Владеть -  навыками работы в системе АРМ Civil Engineerin

Краткое содержание дисциплины «Обзор основных модулей Системы АРМ Civil 
Engineering»

CAD\CAE система «АРМ Civil Engineering» включает: интегрированную чертежно-графическую 
среду, базу данных и систему управления базой данных (СУБД). Расчетное ядро -  модуль 
конечно-элементного анализа «АРМ Structure3D». Модуль расчета болтовых, сварных и 
заклепочных соединений «АРМ Joint». Инструменты автоматической генерации конечных 
элементов с постоянным и переменным шагами, с возможностью интерактивного изменения 
параметров разбиения средства импорта геометрии модели конструкции из сторонних 
графических редакторов с использованием форматов STEP и DXF

Связь с другими дисциплинами учебного плана.
В структуре учебного плана дисциплина Обзор основных модулей Системы АРМ 

Civil Engineering относится к

База для данной дисциплины в 
соответствии с учебным планом 
(необходимые предшествующие 

дисциплины)

Дисциплины, базирующиеся на данной 
дисциплине (последующие дисциплины)

«Высшая математика».«Теоретическая 
механика и сопротивление материалов", а 
также владеть следующими компетенциями: 
ПК-7,ПК-9,ПК-14

: Г 7 . Инженерные 
конструкции.

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка 
участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований


