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Краткая информация 
Длительность: 6 дней (48 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: SCAD Office 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Профессиональные прочностные расчеты и проектирование стальных конструкций в среде SCAD 

Office с применением традиционных и современных конструктивных систем, а также анализ 

требований норм и рекомендаций по расчету. Основная учебно-методическая задача – 

практическое применение программ среды «SCAD Office» и программы «Гепард-А» в качестве 

инструментов для обоснования проектных решений инженерами-проектировщиками, 

непосредственно принимающими проектные решения и выпускающими проектную и рабочую 

документацию.  

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Занятие 1-4 
 

Тема: Основы системы управления качеством при выпуске проектной продукции 
(расчетное обоснование, подготовка проектной и разработка рабочей документации). 

 Расчетное обоснование конструктивных решений, как необходимая и обязательная 

процедура в технологии проектирования. Требования современных нормативных 

документов к расчетному обоснованию конструктивных решений стальных конструкций. 

Обзор технической литературы по расчету и проектированию металлических 

конструкций. 

 Основы системы управления качеством при выпуске проектной продукции. Особенности 

разработки текстовой части проектной документации раздела «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения». 

 Особенности реализации проверок стальных конструкций в программах среды «Scad 

Office». 

 

Тема: Построение расчетных моделей в программе Scad. 
 

 Построение и расчет моделей разрезных прогонов покрытия. 

 Построение и расчет моделей неразрезных прогонов покрытия. 

 

Модуль 2. Занятие 5-8 
 
Тема: Построение расчетных моделей в программе Scad. 
 

 Построение и расчет моделей поперечных плоских рам из прокатных профилей. 

 Построение и расчет пространственной модели каркаса с применением прокатных 

профилей. 

 
Тема: Использование постпроцессоров Scad для формирования отчетов. 
 

 Формирование задания на фундаменты. 

 Технологии подготовки текстовых документов по расчетному обоснованию 

конструктивных решений с использованием Scad в связке с Open Office или MS Office. 

 

Модуль 3. Занятие 9-10 
 

Тема: Практическое использование модуля расчета на устойчивость 
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 Оценка устойчивости пространственных схем. 

 Определение расчетных длин колонн плоских рам. 

 Применение программы «Кристалл» для определения расчетных длин. 

Тема: Применение оболочечных элементов для расчета стальных конструкций 

 Приемы построения оболочечных моделей. 

 Анализ напряженного состояния. 

 Анализ устойчивости. 

 

Модуль 4. Занятие 11-14 

 
Тема: Особенности построения расчетных моделей и расчета различных типов 
стальных конструкций  

 Построение и расчет моделей плоских рам с двухветвевыми колоннами. 

 Построение и расчет моделей ферм из гнутосварных профилей квадратного и 

прямоугольного сечений. 

 Построение и расчет моделей из сварных двутавров с гофрированными стенками. 

 

Тема: Особенности построения расчетных моделей и расчета различных типов 
стальных конструкций 
  

 Построение и расчет рам из сварных двутавров с переменной высотой стенки.  

 Использование связки программ «Гепард-А» и «Scad». 

 
 

Модуль 5. Занятие 15-18 
 

Тема: Использование специальных возможностей Scad. 
 Расчет металлических конструкций на динамические воздействия (пульсация ветра, 

сейсмика, гармоническое воздействие). Моделирование сейсмического момента в 

соответствии с требованиями норм. 

 Нелинейные расчеты металлических конструкций: 

 моделирование и расчет стальных настилов с учетом геометрической нелинейности; 

 моделирование и расчет большепролетных рам с учетом геометрической нелинейности; 

 применение вантовых элементов. 

 
Тема: Использование специальных возможностей Scad. 
 

 Применение режима монтаж на примере шпренгельного усиления балок под нагрузкой.  

 Использование программ «Конструктор сечений» и «Тонус» для формирования и расчета 

геометрических характеристик произвольных сечений и их передача в Scad. 

 Особенности расчета произвольных сечений, заданных в программах «Конструктор 

сечений» и «Тонус» с применением Scad. 

 

Модуль 6. Занятие 19-22 

 

Тема: Расчет узловых соединений. 

 Обзор требований нормативных документов к расчету и проектированию узловых 

решений, а также технической литературы и серий. 

 Применение программ «Кристалл», «Комета», «Гепард-А» для расчета узловых 

соединений. 

 Применение оболочечных элементов для расчета узловых соединений. 

 

Тема: Приемы построения расчетных моделей. 

 

 Обзор специальных приемов построения расчетных моделей (модели сложной формы, 

жесткие вставки, твердые тела, использование температурных нагрузок для 
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моделирования натяжения в гибких преднапряженных связях, учет жескости 

профнастила). 

 Самостоятельная работа. «Практическое применение полученных навыков для расчета 

стальных конструкций и разработки текстовой части проектной документации в части 

расчетного обоснования и результатов расчета». 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 уверенное владение интерфейсом Scad (не ниже базового уровня),  

 хорошие знания по сопротивлению материалов и проектированию стальных конструкций. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

