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УЧЕБНЫЙ КУРС



ПРОГРАММА КУРСА

Расчет строительных конструкций на основе BIM-модели в Autodesk 
Robot Structural Analysis

Основы метода конечных элементов при решении строительных задач. 
Построение расчетной модели здания. Создание стержневых и пластинчатых конечных элементов. 
Понятие жесткостных характеристик. Понятие «этажей», проекции, режима общего вида. 
Приложение нагрузок, правило формирования расчетных сочетаний усилий, комбинаций нагрузок. 
Анализ требований СП «Нагрузки и воздействий» по части ввода нагрузок. 
Выполнение линейного расчета зданий. Анализ усилий, деформаций здания. 
Анализ нелинейной работы железобетона. 
Подбор армирования железобетонных элементов, анализ методики вычисления армирования.  
Самостоятельная работа: Создание расчетной модели жб монолитного здания, решение задачи 
армирования конструкции. 

Создание расчетной модели стального каркаса здания. Моделирование рамных и ферменных 
конструкции. 
Формирование условий примыкания элементов, обеспечение пространственной работы конструкции, 
построение связевых элементов. 
Учет конструктивных особенностей работы элементов стальных конструкций, правила присвоения 
расчетных длин элементов.  
Анализ несущей способности элементов стальных конструкций согласно требованиям СП «Стальные 
конструкции». 
Самостоятельная работа: Создание расчетной модели стального одноэтажного производственного 
здания, проверка сечений основных элементов конструкции здания.

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте: 
www.infars.ru 

Полное наименование курса

Длительность
Формат обучения

Расчет строительных конструкций на основе 
BIM-модели в Autodesk Robot Structural 
Analysis
32 часа/ 4 дня
Очный 

Выдаваемые документы Международный сертификат Autodesk 
Свидетельство установленного образца

Не требуютсяНеобходимые для обучения навыки

ДЕНЬ 1. ПОСТРОЕНИЕ И РАСЧЁТ ЖБ МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЯ, АНАЛИЗ УСИЛИЙ И 
ДЕФОРМАЦИЙ, ПОДБОР АРМИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНОГО КАРКАСА ЗДАНИЯ.

ДЕНЬ 2. РАСЧЁТ СТАЛЬНОГО ОДНОЭТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ.



ПРОГРАММА КУРСА

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте: 
www.infars.ru 

НАВЫКИ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Производить расчет плоских и пространственных схем конструкций строительной отрасли 
методом конечных элементов – согласно действующим нормам РФ.

Вычисление реакции в узловых соединениях по расчетной модели стального каркаса здания. 
Решение задачи моделирования задние на упругом основании. 
Анализ методов вычисления коэффициентов постели. 
Анализ методики моделирования отдельностоящих фундаментов, ленточных фундаментов.  
Расчет здания на действие сейсмической нагрузки. Требование СП «Строительство в сейсмических 
районах» при построении расчётных моделей.  
Понятие абсолютно твердых тел, жестких вставок. 
Возможности по моделированию шарнирного примыкания пластинчатых конечных элементов. 
Формирование автоматических сочетаний нагрузок.  
Самостоятельная работа: выполнение расчёта здания на грунтовом основании. 

ДЕНЬ 3.

Формирование отчета с возможностью автоматического обновления образов экрана и таблиц 
результатов расчета. 
Перечень необходимых данных, предоставляемых в экспертные организации.  
Расчет здания на свайном основании. 
Построение свайного поля при помощи одноузлового конечного элемента. 
Анализ результатов расчета элементов произвольного сечения.  
Вычисление осадки свайного поля и свайного куста. 
Расчет здания на устойчивость.  
Определение усилий ядра жесткости задние.  
Расчет элементов произвольного нестандартного сечения, сечение ЛСТК.  
Ответы на вопросы слушателей.  

ДЕНЬ 4.



По вопросам корпоративного обучения позвоните или напишите нам: 
+7 (495) 108-75-31, infars@infars.ru 

Наименование№ Кол-во человек Цена, руб. Скидка* Сумма, руб. с НДС

ИТОГО: НДС не облагается

Расчет строительных 
конструкций на основе 
BIM-модели в Autodesk 
Robot Structural 
Analysis

18 000,00

18 000,0010%20 000,001
1

Условия оплаты: 100% предоплата. НДС не облагается, в соответствии с главой 26.2. Налогового 
кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 24.07.2002 № 104-ФЗ. 
 
*Примечание: 
- При оплате не позднее, чем за три недели до  начала курса обучения дополнительно 
предоставляется скидка 10%. 
- По желанию в стоимость обучения может быть включено питание (комплексный обед из 3-х блюд) 
из расчёта 255 руб. на человека в день (при обучении в оффлайн формате). 
 
Условия проведения обучения в учебном центре ИНФАРС: 
     Обучение проводится в форме групповых занятий согласно расписанию. Адрес проведения: город  
Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение №15.   
     Классы оборудованы персональными рабочими местами с лицензионным ПО. 
     Время обучения: с 10-00 до 17-00, включая кофе-брейки и перерывы на обед. 
     Чай, кофе и снеки предоставляются бесплатно (при обучении в оффлайн формате).   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Корпоративное обучение для организаций:  

При заключении договора на обучение от 5 специалистов в учебном центре в течение года 
предоставляется дополнительная скидка 
 
 
     Корпоративный курс эффективнее и экономически выгоднее, если вы обучаете единовременно от 
5 специалистов.  
     Программы обучения составляются с учетом пожеланий и специфики вашей организации. 
     График обучения гибкий, что позволяет получать знания с минимальным отрывом от производства. 
     Варианты проведения: в учебном центре ИНФАРС или выездное - на территории организации         
(в любом городе). При выездном обучении возможно предоставление оборудованного мобильного 
класса.  



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНФАРС

Первый в России 
учебный центр 

Autodesk

1
Более 15 тысяч 

выпускников

15000
Лет опыта
25

КОМПАНИИ, СОТРУДНИКИ  
КОТОРЫХ УЖЕ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте: 
www.infars.ru 

     Присутствует на рынке САПР с 2001 года 
     Имеет статус Autodesk Authorized Training Center и право на осуществление образовательной 
деятельности на основании ЛИЦЕНЗИИ № 038499 от 4 июля 2017 года, выданной Департаментом 
образования г.Москвы 
     Сильный преподавательский состав - команда сертифицированных инструкторов-практиков с 
многолетним опытом работы 
     В нашей линейке 45 курсов для поэтапного обучения инструментам BIM, организации и 
управлению BIM-процессами, а также конструктивным расчетам 
     Обучение проходит на учебной модели BIM-BA – это уникальная BIM-модель торгового центра, 
разработанная специально для комплексного освоения технологи информационного моделирования 
     Лидер по обучению Revit 2019 среди авторизованных учебных центров Autodesk.

Лидер по обучению 
Revit в 2019г. Authorized Training Center


