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В компании SCAD SOFT мы создали 
уникальную многоуровневую систему курсов 
повышения квалификации для практикующих 
инженеров-расчетчиков. С момента основания 
нашими учебными центрами обучено свыше 
3000 специалистов и организовано более 
20 конференций. Благодаря доступности 
обучения, накопленному массиву знаний, 
инновационным решениям и простоте 
интерфейса наш продукт SCAD Office получил 
заслуженную популярность в СНГ.

Прогресс коммуникационных технологий 
сократил расстояния. В настоящее время на-
стал момент слияния накопленных практических 
знаний наших консультантов с программами 
высшего образования старейших научных школ 
России по строительной механики, таких как 
Томский Государственный Архитектурно-Стро-
ительный Университет, Санкт-Петербургский 
Политехнический Университет Петра Великого 
и Московский Государственный Строительный 
Университет. Кроме того, мы пригласили лекто-
ров с дополнительными авторскими курсами  
по строительным конструкциям из Уфимско-
го Государственного Нефтяного Технического 
Университета и по сопротивлению материалов 
из Сибирской Автодорожной Академии.

Представляем Вам информационный проспект 
о единственной в СНГ практико-ориентированной дистанционной 

программе магистратуры по конструктивным расчетам 
и системам информационного моделирования 
строительных конструкций зданий и сооружений 

2/3 из 23 кур-сов 
по SCAD Office 
и 90% в области 
расчетов кон-
струций

В течение офи-
циального сро-
ка 2 года 3 мес. 
реальная дли-
тельность обу-
чения 16 мес.

До 200 часов 
а н г л и й с к о г о 
за цикл в круп-
нейшей школе 
мира EF - English 
First

Доступ к on-line 
занятиям в ве-
чернее
время из 
любой точки 
планеты

Диплом о выс-
шем образо-
вании ТГАСУ 
магистра по 
направлению 
«Строительство»

Задача эффективного обучения английскому языку для работы с иностранной специализи-
рованной литературой поручена крупнейшей мировой школе английского языка EF English First.

В ваших руках исчерпывающее описание уникальной программы подготовки магистров. Её 
строго практическая ориентация, технологии интеграции расчетных моделей с системами ин-
формационного моделирования конструкций и неоспоримый опыт привлеченных партнеров, 
впервые создают систему подготовки инженерных кадров международного уровня.

Анатолий Викторович Перельмутер

д.т.н., главный научный сотрудник SCAD SOFT 
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О программе магистратуры по SCAD Office и BIM технологиям Условия программы магистратуры

Данная совместная ака-
демическая программа 
является первой на рынке 
СНГ по своей структуре, 
инновационным мето-
дам обучения и количеству 
практико-ориентированных 
дисциплин.

Структура программы по-
казана на двух круговых 
диаграммах для каждого 
из двух курсов обучения. 
Общий объем академиче-
ской нагрузки программы 
магистратуры согласно 
государственным и меж-
дународным стандартам 
составляет 120 условных 
академических недель, по 
36 академических часов 
каждая. Из них 60 недель – 
образовательная деятель-
ность, и 60 недель - выполне-
ние трех учебных проектов.

Типы дисциплин на диаграмме:

В течение двух курсов пре-
подаётся 23 дисципли-
ны-цикла в среднем по три 
академические недели 
каждый. Среди предметов, 
показанных на диаграмме, 
все 100% по проектирова-
нию конструкций и 65% из 
области расчетов с исполь-
зованием наиболее рас-
пространенного вычисли-
тельного комплекса SCAD 
Office и ведущим BIM1 тех-
нологиям.
   Нашим слушателям до-
ступны занятия с носите-
лями английского языка до 
200 часов за цикл в школе 
EF-English First.
Методы обучения выбра-
ны таким образом, чтобы 
обеспечить максимальное 
удобство работающим 
слушателям:
•  вечерние on-line занятия;
• метод полного погруже-
ния при изучении одного 
предмета за каждый цикл в 
три недели.

Практическая ориентация
учебной программы:
• Лекции по расчету строи-
тельных конструкций в SCAD 
читают практикующие ин-
женеры-консультанты ком-
пании STRUTEC.
• Методы расчета кон-
струкций в SCAD Office рас-
сматриваются на реальных 
примерах зданий и соору-
жений.
• Полученные навыки за-
крепляются в процессе 
выполнения двух курсовых 
пилотных проектов и подго-
товкой к защите магистер-
ской диссертации выпуск-
ного проекта.

1-й курс

Длительность подготовки 
инженеров-расчетчиков по 
дистанционной программе 
магистратуры составляет 
2 года 4 месяца. Подготов-
ка осуществляется усилия-
ми ТГАСУ, STRUTEC, СПбПУ, 
МГСУ, УГНТУ, СИБАДИ и EF-
English First. 

На два года рассчитано 
выполнение двух курсовых 
проектов по проектирванию 
металлических (1-й курс) и 
железобетонных (2-й курс) 
конструкций с последова-
тельным прохождением 
23 учебных дисциплин. По-
следний 5-й семестр обуче-
ния отводится на подготовку 
выпусного проекта с расче-
том каркаса и построением 
информационной модели 
в BIM системах: Advance 
Steel, Allplan или Revit. 
 

2-й курс

Техническое обеспечение 
дистанционного процесса 
обучения является одним из 
наиболее передовых:
• Каждому слушателю 
программы обеспечива-
ется удаленный доступ к 
персональному компью-
теру для дистанционного 
проведения вечерних заня-
тий с лицензионным про-
граммным обеспечением: 
SCAD Office, Advance Steel, 
Allplan и Revit.
• Доступ к лекциям STRUTEC, 
СПбПУ, МГСУ, УГНТУ и СИ-
БАДИ осуществляется на 
платформах Windows, iOS и 
Android.
• При наличии свободных 
мест все курсы SCAD мо-
гут быть прослушаны очно в 
московском классе.
• Изучение английского язы-
ка в школе EF – English First 
основано системе Efekta, 
со стоимостью разработки 
более 100 млн. $.

По окончанию дистанцион-
ной программы магистра-
туры выпускнику присуж-
дается степень магистра 
техники и технологии с 
выдачей следующих доку-
ментов:
• Диплом о высшем обра-
зовании ТГАСУ магистра по 
направлению «Строитель-
ство»
• Сертификат компании 
SCADSOFT о прохождении 
всех курсов по расчетам в 
SCAD Office.

Стоимость обучения в 
совместной програм-
ме магистратуры ТГАСУ-
STRUTEC-СПБПУ-МГСУ-УГ-
НТУ-СИБАДИ-EF составляет 
48 000 руб. за 1 семестр из 
пяти.

Критерием зачисления 
в программу магистратуры 
является наличие диплома о 
высшем образовании ба-
калавра или специалиста 
технического направления 
с опытом работы в обла-
сти проектирования. Для 
выпускников строительных 
специальностей опыт рабо-
ты не обязателен.

Уникальный набор прак-
тико-ориентированных 
дисциплин  в области 
расчетов соответствует 
международным стан-
дартам программы MSE 
(Master’s Degree in Structural 
Engineering), являющейся 
инженерным аналогом сте-
пени MBA в области делово-
го администрирования.

Подробный перечень с опи-
санием 23 дисциплин, пред-
ставленных с номерами 
схематично на круговых ди-
аграммах, приведен в кон-
це на стр. 19-20.

1BIM – Building Information Model, Информационная модель здания

- Как велики затраты на обуче-
ние профессионала в области 
расчетов в SCAD Office?
- Затраты за два года подготов-
ки соответствуют 2/3 стоимости 
одной полнофункциональной 
лицензии SCAD Office.

Подать on-line заявку 
на зачисление, за-
полнив краткую ан-
кету, Вы можете по 
адресу:
scadmasters.ru/app
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Ассоциация STRUTEC Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет

Ассоциация STRUTEC являет-
ся официальной сетью цен-
тров технической поддерж-
ки пользователей наиболее 
распространенного и до-
ступного в СНГ проектно-вы-
числительного комплек-
са Sctructure CAD Office 
с учебными классами в г. 
Самара и г. Новосибирск. 
Курирование деятельно-
сти Ассоциации STRUTEC 
осуществляет московский 
офис SCAD SOFT.

Ассоциация STRUTEC оказы-
вает консультационные ус-
луги по всем уровням подго-
товки расчетчиков в области 
металлических и железобе-
тонных конструкций. 

Дополнительно STRUTEC 
проводит три уникальных 
интегрированных курса по 
расчетам конструкций в 
SCAD Office с их дальней-
шим моделированием в 
Revit, Advance Steel или 
Allplan.

Кроме официальных кур-
сов SCAD SOFT, на сегодня 
нашим клиентам доступны 
свыше 20 различных автор-
ских курсов продолжитель-
ностью более 800 акаде-
мических часов. Высокое 
качество консультационных 
услуг обеспечивается со-
обществом из двадцати 
практикующих инженеров и 
главных специалистов, про-
ектирующих уникальные и 
особосложные объекты с 
использованием в своей 
ежедневной практике SCAD 
Office и ведущих мировых 
BIM-технологий. 
После прохождения обу-
чения наши слушатели по-
лучают углубленные знания 
по интерфейсу программ-
ных продуктов. Кроме это-
го слушателям передают-
ся настроенные авторами 
курсов рабочие шаблоны 
и библиотеки для быстрого 
начала работы в новых тех-
нологиях.

ТГАСУ является федераль-
ным государственным 
бюджетным образователь-
ным учреждением высшего 
профессионального обра-
зования.

Более 58 тысяч выпускников 
на сегодняшний день ра-
ботают на всей территории 
России и за ее пределами. 

В составе ТГАСУ: 
• 5 институтов: Научноис-
следовательский институт 
строительных материалов 
(НИИ СМ), Региональный 
проектный институт (РПИ), 
Институт кадастра, эконо-
мики и инженерных систем 
в строительстве (ИКЭиИСС), 
Институт непрерывного об-
разования (ИНО), Институт 
заочного и дистанционного 
обучения (ИЗИДО);
• 7 факультетов; 
• 38 кафедр;
• 5 инженерных центров;
• 3 научных центра;
• научно-исследователь-
ские лаборатории.

Направления подготовки и 
научных исследований уни-
верситета охватывают весь 
цикл архитектурно-строи-
тельного производственного 
процесса — от проекти-
рования, экономического 
и экологического обосно-
вания возведения зданий, 
сооружений, дорог, рекон-
струкции и реставрации 
памятников архитектуры 
до технической экспертизы 
современного жилищного 
фонда и управления не-
движимостью, ее эксплуа-
тации, землеустройства и 
кадастра, технического и 
инженерного обеспечения 
строительства.

Образовательный блок 
включает довузовскую под-
готовку, среднее профес-
сиональное, двухуровневое 
высшее по бакалавриату 
и магистратуре, специа-
литет, а также и послеву-
зовская переподготовка 
специалистов, аспиранту-
ра и докторантура.

Вуз является членом меж-
дународных объединений 
The Association of European 
Civil Engineering Faculties и 
European civil engineering 
education and training 
association.

Строительный факуль-
тет ТГАСУ является членом 
Европейской Ассоциации 
факультетов гражданских 
инженеров, объединяющей 
57 факультетов и вузов, 
осуществляющих подго-
товку специалистов для 
строительной отрасли в 18 
странах.

Признание нашими клиен-
тами высокого качества 
консалтинговых услуг 
Ассоциации STRUTEC ос-
новано на том, что свои 
накопленные знания и 
практический опыт пере-
дают только квалифици-
рованные практикующие 
инженеры.

Уникальной специализаци-
ей STRUTEC является содей-

ствие интеграции SCAD 
Office с такими техноло-

гиями информационного 
моделирования зданий и 

сооружений (BIM — Building 
Information Modeling), как 

Advance Steel, Allplan, Revit.

ТГАСУ осуществляет актив-
ное сотрудничество с рядом 
ВУЗов Германии, США, Вели-
кобрита-нии, Южной Кореи, 
Италии, Словении, Франции 
и стран СНГ. Среди препо-
давателей ТГАСУ есть пол-
ноправные члены междуна-
родных профессиональных 
организаций и иностранных 
академий наук.

ТГА
С

У

STRUTEC
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Московский Государственный Строительный Университет Санкт-Петербургский Политехнический Университет

Политехнический универ-
ситет имени Петра Велико-
го - многофункциональное 
государственное высшее 
учебное заведение. В 2010 
году он получил статус на-
ционального исследовтель-
ского университета, что яви-
лось признанием его роли 
и возможностей как в обла-
сти подготовки кадров, так 
и в мультидисциплинарных 
научных исследованиях и 
разработках. 

В рейтинге технических уни-
верситетов России Политех-
нический неизменно зани-
мает ведущие позиции.

СПбПУ включает: 
• 12 базовых институтов,
• подразделения дополни-
тельного образования,
• комплекс научно-ис-
следовательских подраз-
делений, включающий 
объединенный научно-тех-
нологический институт, 
научно-образовательные 
центры, ряд специализиро-
ванных научно-производ-
ственных структур.

Подготовка научно-педаго-
гических и научных кадров 
в форме аспирантуры, 
докторантуры, соискатель-
ства и стажировки ведет-
ся в СПбПУ по 92 научным 
специальностям.

Университет готовит: 

• бакалавров и магистров 
по 49 направлениям науки 
и техники,
• специалистов (инжене-
ров, экономистов, менед-
жеров) по 9 специально-
стям,
• кандидатов и докторов 
наук по 92 научным специ-
альностям.

Аспирантура является наи-
более наукоемкой фор-
мой послевузовского обра-
зования.

Контингент студентов:

16900 чел. - по очной фор-
ме обучения,
4200 чел. - по вечерней фор-
ме обучения,
4160 чел. - по заочной фор-
ме обучения,
1100 чел. по программам 
дополнительного проф. об-
разования (второе высшее, 
повышение квалификации 
и т.п.)

На протяжении ряда лет 
СПбПУ активно участвует 
в международных проект-
ных схемах, таких так EU 
Framework Program (FP5-
FP7), TACIS-CBC, TEMPUS, 
INCO-COPERNICUS, ENPI, 
INTAS, NATO-SFP и многие 
другие.

На кафедре «Строительная 
механика и строительные 
конструкции», представляю-
щей одну из ведущих школ 
по данному разделу нау-
ки, под руководством заве-
дующего кафедрой д.т.н. 
Лалина Владимира Влади-
мировича был разработан 
принципиально новый под-
ход к обучению студентов 
основам дисциплины в сре-
де вычислительного ком-
плекска SCAD Office. Дан-
ная серия из трех курсов 
представлена в учебном 
плане магистратуры.

МГСУ – главный 
инженерно-

строительный 
университет 

России

Санкт-Петербургский По-ли-
технический Институт, осно-
ван в начале 1899 г. Возник-
нув на рубеже XIX-XX вв., он 
вскоре становится одним 
из факторов дальнейшего 
успешного развития страны.

С
ПБПУ

М
С

ГУ

Московский Инженерно- 
Строительный Институт ос-
нован в 1921 году как один 
из нескольких специализи-
рованных учебных заведе-
ний в период острой необ-
ходимости восстановления 
страны. За свою историю, 
имея множество наимено-
ваний, он был окончательно 
переименован в 1993 году в 
МГСУ, а в 2010 году ему был 
присвоен статус националь-
ного исследовательского.

На сегодня МГСУ - один 
из ведущих технических 
вузов и главный инженер-
но-строительный универ-
ситет в России, один из 
отраслевых вузов по про-
грамме «Стратегическое 
партнерство архитектур-
но-строительных образо-
вательных учреждений РФ»

В нынешнем составе МГСУ 
насчитывает 7 институтов, 
62 кафедры (43 выпускаю-
щих), 30 научных лаборато-
рий, 10 специализирован-
ных и экспертных центров, 
2 научно-исследователь-
ских института. МГСУ гото-
вит инженеров всех форм 
обучения по 21 специаль-
ности, бакалавров и ма-
гистров по 7 направлени-
ям, кандидатов и докторов 
наук по 40 специальностям.

В настоящее время уни-
верситет сотрудничает с 
зарубежными образова-
тельными центрами Ев-
ропы, Азии и Америки. 

Университет участвует в ре-
ализации 83 договоров о со-
трудничестве с партнерами 
из 31 страны мира. В частно-
сти, партнерами универси-
тета являются более 60 вузов 
из 29 стран мира и более 
20 научно-исследователь-
ских центров и организа-
ций из 8 зарубежных стран. 

Одним из выдающихся про-
фессоров кафедры же-
лезобетонных конструкций 
МГСУ, давним партнером 
SCAD SOFT, основополож-
ником и постановщиком 
задач при разработке ре-
жима «Монтаж», является 
Кабанцев Олег Васильевич. 

В качестве генерального 
директора компании «Мо-
нолитСтойПроект» им был 
накоплен ценный практиче-
ский опыт расчета и проек-
тирования уникальных высот-
ных зданий и сооружений, 
который нашел свое отра-
жение в спецкурсе «Расчет 
многоэтажных и высот-
ных монолитных железо-
бетонных зданий в SCAD».

Второй уникальной дис-
циплиной, позволяющей 
обучающимся понять ме-
ханизмы и проблемы 
ипользуемых в расчетах 
строительных конструк-
ций численных методов, 
является углубленный курс 
«Метод конечных элемен-
тов и проблемы моделиро-
вания расчетных схем  в 
SCAD»
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Уфимский Нефтяной Технический Университет Академический коллектив магистратуры в лицах

УГНТУ – один из 
крупнейших в России 

современных 
университетов 
нефтегазового 

профиля.

А
кадем

ический коллектив

УГНТУ

В октябре 1941 года в город 
Черниковск (в настоящее 
время Орджоникидзевский 
район города Уфы) был 
эвакуирован Московский 
нефтяной институт имени 
академика И. М. Губкина. В 
ноябре 1943 года нефтяной 
институт возвратился в Мо-
скву, а в Черниковске был 
организован филиал.

В 1948 году на базе филиала 
организован Уфимский не-
фтяной институт (УНИ), а  22 
ноября 1993 года Уфимский 
нефтяной институт преоб-
разован в Уфимский го-
сударственный нефтя-ной 
технический уни-верситет 
(УГНТУ).

Сегодня Уфимский го-
сeдарственный нефтяной 
технический университет — 
один из крупнейших в Рос-
сии вузов нефтегазового 
профиля. УГНТУ осущест-
вляет подготовку кадров по 
всему спектру деятельно-
сти нефтегазовой отрасли, 
начиная с разведки нефти 
и газа, заканчивая их пере-
работкой. В университете 
обучается около 17 тысяч 
студентов из 56 субъектов 
Российской Федерации 
и граждане 36 государств 
ближнего и дальнего зару-
бежья. 

В университете проводит-
ся обучение в магистра-
туре, аспирантуре и док-
торантуре. Университет 
располагает высококвали-
фицированным составом 
профессорско-препода-
вательских кадров по всем 
дисциплинам образова-
тельных программ: 

свыше 1000 штатных препо-
давателей: свыше 160 док-
торов наук, профессоров, 
свыше 600 кандидатов наук, 
доцентов, работающих на 
66 кафедрах.

Деканом строительного 
факультета УГНТУ Семе-
новым Александром Алек-
сандровичем при тесном 
сотрудничестве с компани-
ей SCAD SOFT издано более 
десяти учебно-методиче-
ских пособий по расчету 
строительных конструкций, 
утвержденных в качестве 
рекомендуемых материа-
лов для строительных ВУЗов.
 
В рамках программы ма-
гистратуры слушателям 
будут прочитаны два курса 
по металлическим и желе-
зобетонным конструкциям: 
«Расчет элементов соеди-
нений металлических кон-
струкций в SCAD» и «Расчет 
элементов железобетон-
ных конструкций в SCAD». 
В двух курсах параллельно 
с ручными расчетами эле-
ментов соединений по ак-
туализированным СНиП вы-
полняется решение тех же 
задач, но в виде виртуальных 
численных экспериментов 
в среде вычислительного 
комплекса SCAD Office.

Анатолий Павлович Малиновский 
Декан строительного факультета ТГАСУ. К.т.н.
Курирует 7 профессионально-теоретических
дисциплин первой заочной сессии

Владимир Владимирович Лалин
Зав. кафедрой «Строительная меха-
ника» СПБПУ, Д.т.н. Курирует 3 дисци-
плины по строительной механике.

Олег 
Васильевич 
Кабанцев

Профессор кафедры «Же-
лезобетонные конструкции» 
МГСУ. Генеральный дирек-
тор «МонолитСтройПроект», 
К.т.н.

Курирует 2 дисциплины по 
проблемам МКЭ и расчету 
высотных монолитных зданий 
в SCAD

Сергей 
Александрович 
Макеев
Заведующий кафе-
дрой «Строительные 
конструкции» СИБАДИ. 
Д.т.н. Курирует 1 дисци-
плину по теории сопро-
тивления материалов 
на базе SCAD

Александр 
Александрович
Семенов 
Декан строительно-
го факультета УГНТУ. 
К.т.н. Курирует 2 дис-
циплины по расчету 
металлических  и 
железобетонных кон-
струкций в SCAD

Три представленных университета
ТГАСУ, СПбПУ и МГСУ являются 
ведущими научными школами 
по строительной механике.

Изучение студентами строительной механики на первых курсах программ бакалаври-
ата и специалитета является обязательным профессиональным требованием, однако 
не всегда оказывается достаточно эффективным в связи с отсутствием понимания у 
обучающихся, насколько глубоко этот предмет задействован в конечной профессио-
нальной работе инженера-проектировщика. Кроме того, в академических целях изу-
чаются методы ручного и графо-аналитического расчета конструкций, используемые 
в начале прошлого века. Чтобы восполнить пробелы знаний и по новому увидеть это 
раздел науки, мы пригласили лучших лекторов по современной строительной механи-
ке и её реализации в среде проектны-вычислительного комплекса SCAD Office.

Дополнительно приглашены лекторы из УГНТУ и СИБАДИ для углубленного рассмотре-
ния основ сопротивления материалов в расчете строительных конструкций в SCAD.
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Дисциплины по расчету конструкций в SCAD Office и SMath Studio Компания SCAD SOFT и расчетный комплекс SCAD Office

О компании SCADSOFT
Предшественником основ-
ного продукта компании 
SCADSOFT была распро-
страненная советская рас-
четная программа МИРАЖ, 
историю которой можно 
разделить на два этапа по 
используемой вычислитель-
ной технике:
1970-1993 гг. — МИРАЖ на 
базе ЭВМ Минск-22, раз-ра-
батываемый УкрНИИ-про-
ект.
1993-1996 гг. — МИРАЖ на 
базе IBM PC AT-486, раз-ра-
батываемый НИИАСС под 
операционные системы 
DOS и Windows 95.
1994 г. - начало истории 
компании SCADSOFT c ре-
шения об организации сво-
его «независимого с юриди-
ческой точки зрения» дела. 
Из коллектива разработчи-
ков НИИАСС выделилась 
группа программистов. 
Несмотря на то, что к тому 
времени ведущие специа-
листы SCAD SOFT имели уже 
25-летний опыт разработки 
подобных программ, успех 
был далеко не очевиден.

В настоящее время – SCAD 
SOFT одна из немногих ком-
паний, чьи продукты серти-
фицируются Госстроем и 
Госатомнадзором России. 
Компания выпускает  лиди-
рующий на рынке СНГ про-
ектно-вычислительный ком-
плекс SCAD Office.

Компания имеет собствен-
ные учебные центры в Мо-
скве и в Киеве, а также 
развитую сеть центров тех-
нической поддержки в Ива-
нове, Самаре и Новоси-
бирске.

SCAD Office сегодня
• Это программный ком-
плекс, который разрабаты-
вается и совершенствуется 
в течение более чем 20 лет 
опытным коллективом укра-
инских и российских раз-
работчиков. 
• Это система нового поко-
ления, созданная инжене-
рами и для инженеров. 
• Это система, которая по-
стоянно развивается, совер-
шенствуются интерфейс и 
вычислительные возможно-
сти, включая в себя новые 
проектирующие компонен-
ты.

Единая графическая сре-
да синтеза расчетной схе-
мы и анализа результатов 
обеспечивает неограни-
ченные возможности SCAD 
Office для моделирования 
расчетных схем от самых 
простых до самых сложных 
конструкций, удовлетворяя 
потребностям опытных про-
фессионалов и оставаясь 
при этом доступной для на-
чинающих. 

Высокопроизводительный 
процессор SCAD Office по-
зволяет решать задачи боль-
шой размерности, особен-
но на новом уникальном 
многопоточном решателе 
PARFES. 

SCAD Office включает раз-
витую библиотеку конечных 
элементов для моделиро-
вания стержневых, пластин-
чатых, твердотельных и ком-
бинированных конструкций, 
модули анализа устойчиво-
сти, формирования рас-
четных сочетаний усилий, 
проверки напряженного 
состояния элементов кон-
струкций по различным тео-
риям прочности, определе-
ния усилий взаимодействия 
фрагмента с остальной 
конструкцией, вычисления 
усилий и перемещений от 
комбинаций загружений.

Проектирование в SCAD
• Подбор арматуры в се-
чениях элементов железо-
бетонных конструкций для 
стержневых и пластинчатых 
элементов по предельным 
состояниям первой и вто-
рой группы;
• Проверка несущей спо-
собности и подбор сечений 
элементов стальных кон-
струкций из прокатных про-
филей;
• Реализовано большое ко-
личество вспомогательных 
программ-сателлитов, по-
зволяющих выполнять про-
верки многих типов кон-
струкций и проектировать 
их с выпуском чертежей.
• Формирование плоских 
параметрических рам 
стальных каркасов постоян-
ной и переменной жестко-
стью в Гепард-А.
• Открытый API интерфейс 
для разработчиков.

Представленная магистерская 
программа обучения уникаль-
на тем, что содержит рекорд-
ное количество расчетных дис-
ци-плин, 21 предмет из двадцати 
трех, среди которых пятнадцать 
курсов являются практико-ори-
ентированными в области при-
менения вычислительного ком-
плекса SCAD Office.
Предметы в области расчетов 
сгруппированы в четыре курса 
дисциплин и показаны справа:
• Практико-ориентированные 
курсы SCAD Office – семь неза-
висимых курсов, официально 
сертифицирован-ных разра-
ботчиком SCAD SOFT по четырем 
уровням подготовки практикую-
щих специалистов.
• Строительная механика на 
базе SCAD Office – углубленный 
курс из трех дисциплин, разра-
батываемый в СПбПУ в течение 
десяти лет под руководством 
профессоров Лалина В.В. и 
Константинова И.А.
• Дисциплины по сопротивле-
нию материалов и элементам 
со-единений строительных 
кон-струкций в SCAD, разра-
ботаны профессорами стро-
ительных факультетов УГНТУ и 
СИБАДИ.
• МКЭ и проблемы моделиро-
ва-ния расчетных схем, рас-
четы высотных зданий в SCAD 
– два авторских курса Кабанце-
ва О.В., разработанных в стенах 
МГСУ на основании практиче-
ского опыта проектирования. 

Дисциплины МГСУ 

Система практико-ориентированных курсов SCAD 
SOFT и STRUTEC для подготовки инженеров-расчетчиков 

Курс дисциплин СПбПУ 
по строительной меха-

нике на базе SCAD Office

Курс дисциплин УГНТУ и 
СИБАДИ по расчетам кон-

струкций и сопромату

Строительная 
механика в 

решении задач 
статики стерж-
невых систем в 

SCAD

Строительная 
механика в 

решении задач 
динамики соору-

жений в SCAD

Теория упругости 
в расчете

континуальных 
систем в SCAD

Расчет элемен-
тов соединений 
металлических 
конструкций в 

SCAD

Расчет элементов 
железо-бетонных 

конструкций в SCAD

Основы сопротив-
ления материалов 
в расчете строи-

тельных конструк-
ций в SCAD

1.
Базовый курс
SCAD Office

2.
Углубленный курс
по специальным 

режимам и расче-
там в SCAD 5.2.

Спецкурс по прект-
ному обоснованию 
и расчету камен-

ных  железоюетон-
ных конструкций в 

SCAD

5.1.
Спецкурс по прект-
ному обоснованию 

и расчету сталь-
ных конструкций в 
SCAD и Гепард-А

4.1.
Практический 

курс по расчету и 
проектированию 

металличских кон-
струкций в SCAD и 

Advance Steel

4.2.
Практический 

курс по расчету и 
проектированию 

железбетоных кон-
струкций в SCAD и 

ALLPLAN/REVIT
2.2. 

Углубленный курс 
по расчетам осно-
ваний и фундамен-

тов в SCAD

2.3.
Углубленный 

курс по мето-
ду конечных 
элементов и 
проблемам 

моделирования 
расчетных схем 

в SCAD

5.3.
Спецкурс по 
расчету мно-
гоэтажных и 

высотных мо-
нолитных же-

лезобетон-ных 
зданий 
в SCAD
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Дисциплины по металлическим конструкциям Международная корпорация GRAITEC и программа Advance Steel

Программой предусмо-
трен теоретический курс из 
четырех дисциплин по про-
ектированию строительных 
конструкций, изображен-
ных схематично справа, ко-
торые читают преподавате-
ли 
ТГАСУ. Среди них к расчету 
стальных конструкций сле-
дует отнести два курса:
• Металлические конструк-
ции;
• Расчет строительных кон-
струкций по российским и 
зарубежным нормам.

Нормативные требования 
к стальным конструкциям 
подробно рассматрива-
ются в специальном курсе 
«Расчет и проектное обо-
снование стальных кон-
струкций с использованием 
программного комплекса 
«SCAD Office» и программы 
«Гепард-А»

Общая направленность 
спец.курса - професси-
ональные прочностные 
расчеты и проектирова-
ние стальных конструкций 
в среде SCAD Office с при-
менением традиционных и 
современных конструктив-
ных систем, а также анализ 
требований норм и реко-
мендаций по расчету. Ак-
центируется практическое 
применение SCAD Office в 
качестве инструмента для 
обоснования проектных ре-
шений инженерами, при-
нимающими проектные 
решения и выпускающими 
проектную и рабочую доку-
ментацию.

Коротко о Гепард-А
• В программе создается 
информационная модель 
плоской рамы и автома-
ти-чески прикладываются 
нагрузки по СП.
• Выполняется автоматиче-
ская разбивка на стерж-
невые конечные элементы, 
статический расчет, под-
бор сечений, расчет узлов и 
проверка прогибов.
• Выполняется экспорт рас-
четной модели плоской 
рамы в SCAD и обратный 
импорт услий.
• Подготовка заданий на 
фундаменты.

Замыкает цикл дисциплин 
по металлическим кон-
струкциям практический 
курс «Расчет металличе-
ских конструкций в среде 
«SCAD Office» с получением 
проектной документации в 
программе «Advance Steel». 
Курс демонстрирует инте-
грированную технологию 
расчета несущего каркаса 
с дальнейшим выпуском на 
основании расчетной мо-
дели документации по раз-
делу КМ.

GRAITEC - международная 
группа компаний, которая 
более 25 лет занимается 
разработкой, поставкой, 
обучением, поддержкой и 
внедрением программно-
го обеспечения для проек-
тирования и производства в 
строительной отрасли. Клю-
чевая деятельность компа-
нии – внедрение решений 
для автоматизации проек-
тно-производственных про-
цессов на основе техно-
логии Информационного 
Моделирования Зданий.
GRAITEC насчитывает около 
330 сотрудников в 24 офи-
сах по всему миру, а также 
имеет постоянно растущую 
сеть, состоящую более чем 
из 40 партнеров.
GRAITEC является одним из 
крупнейших в мире партне-
ров Autodesk и имеет ста-
тус платинового партнера в 
странах Западной и Восточ-
ной Европы.
Клиентами группы компа-
ний GRAITEC было реали-
зовано в общей сложности 
более 500 000 проектов в 
области строительства, ин-
фраструктуры и машино-
строения.
GRAITEC – исторический 
разработчик и локализатор 
для России и стран 
СНГ программного 
обеспечения 
Advance 
Steel.

Advance Steel – система 
информационного моде-
лирования металлических 
конструкций, основанная 
на платформе AutoCAD. 
Интеллектуальные инстру-
менты для 3D моделирова-
ния помогают ускорить и 
повысить точность проекти-
рования. Повышается ско-
рость изготовления и сбор-
ки конструкций благодаря 
инструментам для автома-
тической генерации рабо-
чих и сборочных чертежей. 
Совместимость с Revit и по-
зволяет связывать Advance 
Steel в единую технологию.

Весь набор инструменталь-
ных средств обеспечивает 
быстрое и эффективное 
моделирование. Advance 
Steel впоследствии на осно-
вании этой модели создает 
всю необходимую докумен-
тацию: рабочие чертежи, 
ведомости и специфика-
ции, NC  файлы. Advance 
Steel предлагает пользова-
телю библиотеку из более 
чем 
300 настраиваемых 
автоматических 
узлов,

которые значительно уве-
личивают скорость и эф-
фективность конструиро-
вания соединений. Также 
система позволяет созда-
вать пользовательские узлы 
«вручную», используя широ-
кий диапазон инструмен-
тальных средств

Курс дисциплин ТГАСУ по 
проектированию строи-

тельных конструкций

Металлические 
конструкции

Железобетонные 
конструкции

Основания и 
фундаменты

Расчет конструк-
ций по россий-

ским и зарубеж-
ным нормам
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Дисциплины по железобетонным конструкциям Международная компания ALLBAU SOFTWARE и BIM система Allplan

Из четырех дисциплин тео-
ретического курса ТГАСУ 
по проектированию стро-
ительных конструкций, изо-
браженных схематично на 
стр.14, к расчету железобе-
тонных конструкций отно-
сятся:
• Железобетонные кон-
струкции;
• Основания и фундамен-
ты.

Углубленный курс SCAD 
по специальным расче-
там раскрывает продви-
нутые профессиональные 
прочностные расчеты и 
проектирование несущих 
строительных конструкций, 
реализованные в среде 
SCAD Office. Основной за-
дачей курса является прак-
тическое освоение специ-
альных режимов, таких как 
динамические загружения, 
вариация моделей, про-
грессирующее обруше-
ние, монтаж многоэтажных 
зданий, геометрическая 
нелинейность и многие дру-
гие.

Специальный курс «Расчет 
и проектное обоснование 
монолитных железобетон-
ных и кирпичных конструк-
ций с использованием 
программного комплекса 
«SCAD Office» направлен на 
нормативную базу и про-
фессиональное освоение 
прочностных расчетов при 
проектировании железо-бе-
тонных и кирпичных зданий в 
среде SCAD Office.

Основной задачей специ-
ального курса является 
практическое применение 
программ среды «SCAD 
Office» в качестве инстру-
мента для обоснования 
проектных решений ин-
женерамирасчетчиками 
при экспертизе проекта и 
формирование навыков 
оформления расчетно-по-
яснительного описания кон-
структивных решений при 
выпуске проектной и рабо-
чей документации. 

Практический интегриро-
ванный курс SCAD Office 
и ALLPLAN/REVIT закрывает 
цикл дисциплин по расчету 
и проектированию железо-
бетонных конструкций. Эти 
два предмета демонстри-
руют непрерывную техно-
логию расчета монолитных 
железобетонных конструк-
ций с последующим выпу-
ском проектной докумен-
тации для раздела КЖ. 

В системе Allplan реализо-
ван наиболее продвинутый 
механизм взаимодействия 
с расчетным комплексом 
SCAD при экспорте опалуб-
ки и импорте полей арми-
рования.

Углубленный курс SCAD по 
расчету оснований и фун-
даментов демонстрирует 
множественные методы 
моделирования совмест-
ной работы оснований и со-
оружений, реализованные в 
вычислительном комплек-
се с детальным разбором 
преимуществ и недостат-
ков каждой моделей. Дан-
ный курс является основой 
для выполнения серии рас-
четных моделей несущего 
каркаса и основания при 
защите на кафедре «Осно-
вания и фундаменты», Учет 
динамических и генетиче-
ски нелинейных загружений 
на основания приводится в 
курсе О.В. Кабанцева.

Специальный курс SCAD 
по расчету многоэтажных 
и высотных зданий с мо-
нолитным железобетон-
ным каркасом является за-
вершающей дисциплиной 
программы магистрату-
ры, которую читает извест-
ный профессор МГСУ Ка-
банцев О.В., который внес 
огромный вклад в разработ-
ку специального режима 
«Монтаж» в вычислительном 
комплекса SCAD для расче-
та зданий с учетом стадий-
ности истории нагружения. 
В данном курсе собран 
опыт проектирования уни-
кальных и особо сложных 
объектов Москвы и других 
городов, включая объекты с 
наличием сложных грунто-
вых условий для олимпиады 
в г. Сочи.

Основные сферы деятель-
ности компании – локализо-
ванные комплексные реше-
ния строительной отрасли 
для проектирования и стро-
ительства, техническая под-
держка пользователей.

Компания Allbau Software 
GmbH, Германия, является 
официальным партнером 
в странах СНГ корпорации 
Nemetschek AG, Германия:
• П р е д с т а в и т е л ь с т в о 
Nemetschek с 1998 , четыре 
офиса в СНГ и более 30 со-
трудников;
• Все версии локализуются 
по СНиП / ГОСТ;
• Переводы, обучение, вне-
дрение, локальная техниче-
ская поддержка;
• Преподавание студентам, 
конкурсы студенческих ра-
бот и оплачиваемые стажи-
ровки в Германии.

Allplan - комплексное ре-
шение, объединяющее в 
себе все разделы строи-
тельного проектирования: 
архитектура, железобе-
тонные конструкции, инже-
нерные системы зданий, 
генплан, строительные объ-
емы, оценка стоимости и 
сметы, металлоконструк-
ции, дизайн - все работают 
над одним проектом одно-
временно, могут видеть ре-
зультаты работы друг друга, 
а ряд изменений распро-
страняется по комплексно-
му проекту самостоятель-
но.

Allplan Engineering – миро-
вой лидер в проектировании 
железобетонных конструк-
ций. Кроме того, он сочета-
ет мощные программные 
компоненты для всех стадий 
процесса строительного 
конструкторского проекти-
рования - от создания кон-
цепции через структурный 
анализ до оформления 
рабочей документации, 
организуя эффективный и 
высоко эргономичный ре-
жим работы инженера-кон-
структора.

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии для стро-
и-тельства из Герма-
нии, на русском язы-
ке, по ГОСТ/СНиП
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Международная школа английского языка EF English First

EF ДОВЕРЯЮТ:

EF English First - крупнейшая 
частная образовательная 
компания в мире. 

EF Education First основана в 
1965 г. молодым шведским 
предпринимателем Берти-
лем Халтом. Наш первый 
офис был скромным, а 
концепция простой: отпра-
вить школьников из Швеции 
учиться в Англию. Тогда еще 
никто не знал, что эту идею 
ждет успешное будущее.

Десятилетия спустя, EF ста-
ла самой большой част-
ной образовательной ком-
панией в мире и сегодня 
включает в себя группу из 
15 дочерних и некоммерче-
ских организаций. Сегодня 
в EF работает более 37 000 
сотрудников, учителей и во-
лонтёров по всему миру. EF 
имеет 500 офисов и школ в 
52 странах, что делает нас 
самой большой языковой 
школой мира.

От интерьера школ и обо-
рудования классов до ин-
новационной методики EF 
Efekta™ System – мы активно 
используем передовые тех-
нологии, чтобы сделать об-
учение максимально ком-
фортным, эффективным и 
современным. 

Занятия в EF меньше всего 
похожи на зазубривание 
правил со стопкой книг в 
руках. Благодаря интерак-
тивным упражнениям, он-
лайн-программе, урокам 
на iPad 

или Android, видео и аудио-
подкастам от изучения язы-
ка просто невозможно ото-
рваться.

Особенности процесса 
обучения в English First: 
• Гибкий график
В EF вы никогда(!) не про-
пустите урок, потому что 
вы сами выбираете подхо-
дящий момент для изуче-
ния языка. Больше времени 
остается на семью и дру-
зей, и увлечения.
• 90% преподавателей – но-
сители языка
Вы сразу погружаетесь в 
языковую среду и с каждым 
занятием общаетесь все 
свободнее. Студенты с на-
чальными уровнями зани-
маются с русскоязычными 
преподавателями.
• Доступ к онлайн урокам 
24/7
Используя онлайн-компо-
нент iLab и мобильное при-
ложение, вы занимаетесь 
из дома, офиса, кафе или 
любой точки, где есть интер-
нет.
• Разговорная практика
Изучайте язык, катаясь с на-
шими студентами на конь-
ках, обсуждая фильмы или 
беседуя в кафе. 
• Персональный наставник
Ваш персональный настав-
ник всегда поможет вам 
подобрать оптимальный 
график занятий и быстро 
достичь прогресса в обуче-
нии.

EF English First – ми-
ровой эксперт в об-
учении английскому 
языку с 1965 г. 

Мы меняем пред-
ставление о том, как 
изучать английский

EF English First
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Карьера после защ
иты

Карьера после защиты магистерской диссертации

Профессия инженера-рас-
четчика является одной из 
наиболее востребованных 
и самых высокооплачива-
емых в строительной от-
расли, что связано с рядом 
объективных причин:

• Данная специализация 
является редкой на рынке 
труда и львиная доля специ-
алистов в области расчетов 
имеют общестроительное 
образование; 
• Требуется долгий, доро-
гостоящий для компании 
период для подготовки но-
вого сотрудника на замену 
ушедшему инженеру-рас-
четчику;
• В отличие от ценных 
специалистов-технологов, 
востребованных в отдельных 
профильных промышлен-
ных проектных организаци-
ях, специалисты в области 
расчета строительных кон-
струкций задействованы в 
подавляющем большинстве 
проектов зданий и соору-
жений, за исключением са-
мых простейших объектов;
• Каждый инженер-расчет-
чик имеем множество воз-
можностей частично или 
полностью перейти на уда-
ленную работу и выполнять 
заказы сразу для нескольких 
проектных организаций;
• Работа в области строи-
тельных расчетов является 
одной из наиболее ответ-
ственных в проекте, посколь-
ку обрушение конструкций 
несет наибольший соци-
альный и экономический 
ущерб.

Программа магистрату-ры 
SCAD позволяет Вам всего 
за два года войти в ряды 
высоко оплачиваемых про-
фессиональных инжене-
ров-расчетчиков. 

Высокий спрос в строитель-
ном проектировании на 
конструкторов, владеющих 
инженерными расчетами 
сложился по следующим 
причинам:
• С одной стороны, быстрый 
переход от ручных методов 
конструирования и лампо-
вых вычислительных машин, 
используемых в расчетах, к 
доступным персональным 
компьютерам предоста-
вили техническую возмож-
ность выполнения расчетов 
каждым инженером-кон-
структором. 
• С другой стороны, про-
изошло значительное уве-
личение требований к ко-
личеству и детализации 
расчетов строительных кон-
струкций в нормах 2012-14 
гг., например, обязательный 
учет совместной работы с 
грунтовым основанием, или 
учет физической нелиней-
ности железобетонных кон-
струкций. 
• Не все высшие учебные 
заведения успели перео-
риентировать учебные про-
граммы на высокий спрос 
специалистов в области 
инженерных расчетов и 
разработать практические 
курсы по современным 
расчетным комплексам, 
таким как SCAD Office.

Благодаря указанным об-
стоятельствам на рынке 
активно развивается доро-
гостоящий практико-ори-
ентированный консалтинг, 
в том числе в виде курсов 
по инженерным расчетам 
с использованием SCAD 
Office.

Объединение усилий по 
подготовке кадров между 
образовательными компа-
ниями STRUTEC и EF с такими 
известными университета-
ми, как ТГАСУ и СПбПУ по-
зволяет снизить стоимость 
консалтинговых услуг в два 
раза за счет увеличения 
размера дистанционно об-
учаемых групп и создает 
новый в истории высше-
го образования образова-
тельный продукт с высоким 
качеством и востребован-
ностью знаний.

Дальнейшее трудоустрой-
ство выпускников нашей 
магистерской программы 
будет осуществляться по 
нескольким направлениям:
• Карьерный центр ТГАСУ;
• Инженерное сообще-
ство независимых инжене-
ров-расчетчиков ассоциа-
ции STRUTEC;
• Проектные организации – 
члены STRUREC по вопросам 
управления качеством в об-
ласти строительного проек-
тирования;
• Клиенты партнеров про-
граммы – разработчиков 
SCAD Office, Гепард-А, 
Allplan и Advance Steel.
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Основы метода конечных элементов и их применение для расчета 
строительных контрукций
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к2 Металлические конструкции

3 Железобетонные конструкции

4 Основания и фундаменты

5 Расчет строительных контрукций и сооружений по российским и за-
рубежным нормам

6 Менеджмент качества в строительном проектировании

7 Управление пректами в строительном проектировании
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Базовый курс SCAD Office по интерфейсу комплекса программ и тех-
нологии расчета строительных конструкций
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9 Углубленный курс строительной механики в решении задач статики 
стержневых систем в среде вычислительного комплекса SCAD

10 Металлические контрукции. Расчет элементов соединений с исполь-
зованием программного комплекса SCAD

11 Специальный курс SCAD по проектному обоснованию и учету норма-
тивных требований при расчете металлических конструкций

12 Практический курс по интегрированному проектированию и расчету 
с использованием SCAD и Advance Steel

П-1 Курсовой учебный проект 1. Расчет в SCAD металлического каркаса 
промышленного предприятия и выдача чертежей в Advance Steel
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Учебный план – 2 курс

Цикл Наименование дисциплин программы магистратуры
Типы дисциплин Исполнители

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
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Основы сопротивления материалов в расчете строительных конструк-
ций в среде вычислительного комплекса SCAD
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14 Углубленный курс теории упругости в расчете континуальных систем в 
среде вычислительного комплекса SCAD

15 Железобетонные конструкции. Расчет элементов с использованием 
программного комплекса SCAD

16 Специальный курс SCAD по проектному обоснованию и требованиям 
норм при расчете железобетонных и кирпичных конструкций

17 Практический курс по интерационному проектированию и расчету 
железобетонных контрукций с использованием SCAD и ALLPLAN/REVIT

П-II Курсовой учебный проект II. Расчет в SCAD железобетонного каркаса 
многоэтажного здания и выдача чертежей в ALLPLAN/REVIT
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Английский язык с носителями языка согласно уровню подготовки слу-
шателя с использованием интерактивный on-line системы EFEKTA
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19 Углубленный курс SCAD по моделированию грунтовых оснований и 
расчету фундаментов зданий и сооружений

20 Углубленный курс по методуконечных элементов в математической 
среде SMath Studio и в вычислительном комплексе SCAD

21 Углубленный курс строительной механики в решении задач динамики 
сооружений в среде вычислительго комплекса SCAD

22 Углубленный курс SCAD по динамическим расчетам, специальным 
конечным элементам и специальным режимам

23 Специальный курс по расчету в SCAD многоэтажный и высотных моно-
литных железобетонных зданий совместно с грунтовым основанием

П-III
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Разработка выпускного проекта с дистанционными консультациями 
руководителя от выпускающей кафедры ТГАСУ (МК, ЖБК или ОиФ)
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Защита диплома в г.Томск
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Томск  2

Новосибирск  1  3

Самара  1

Москва  3  4  5  6

Санкт-Петербург  3  

Организаторы совместной сетевой подготовки Партнеры
STRUTEC1 ТГАСУ2 SCAD SOFT4

Научно-образовательная ассоциация с 
межрегиональной сетью центров техни-
ческой поддержки Structure CAD Office

E mvs@scadsoft.
T +7 (383) 26-36-554
A 630132, г. Новосибирск,

ул. Нарымская, д. 23, 4 этаж
A 443030, г. Самара, 

ул. Урицкого, д. 19, 5 этаж, оф.5

ФГБОУ ВПО «Томский
Государственный Архитектурно- 
Строительный Университет»
W tsuab.ru
E mag@tsuab.ru
T +7 (3822) 65-12-76
A 634003, г. Томск, 

пл. Соляная, 2, корпус 1, каб. 302

ООО НПФ «СКАД СОФТ»
Разработчик Structure CAD Office 
и служба технической поддержки
W scadsoft.ru
E scad@scadsoft.ru
T +7 (499) 26-74-076
A 105082, г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 4 корп. 1, пом. VII

EF English First3

ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ»
Инновационная сеть из 500 школ 
английского языка с 50 летней исто-
рией в 52 странах мира
W englishfirst.ru
T 8-800-100-0101
A 630132, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 17/1, 4й этаж 

 GRAITEC5

ЗАО «ГРАЙТЕК»
Разработчик Advance Steel 
и служба технической поддержки
W graitec.ru
E info@graitec.ru
T +7 (495) 22-51-365
A 127549, г. Москва, 

ул. Пришвина д. 8, корп. 2, 
офис 400
ALLBAU 6

Официальный представитель разработчика
системы ALLPLAN в СНГ с сетью центров 
компетенции 

W allbau-software.com
E info@allbau-software.de
T +7 (495) 91-15-793
A 630132, г. Москва,

1-й Стрелецкий пер., д. 16

Для уточнения изменений в программе, 
получения дополнительной информа-
ции или подачи онлайн заявки на зачис-
ление рекомендуем посетить веб-сайт 
нашей совместной практико-ориентиро-
ванной магистреской программы:

Информация, приведенная в данной 
брошюре, является корректной на мо-
мент её публикации.

www.scadmasters.org

Уфа  

Омск
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