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Модуль № 1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии информационного моделирования BIM».  

Разделы спецификации 
 

Тема 1.1. Систематика регламентирующих документов 

 

Основные регламентирующие документы чемпионата 

по стандарту WorldSkills по компетенции  

«Технологии информационного моделирования BIM» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс этики – регламентирующий документ, 

устанавливающий этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. 

Данный документ является единым для всех 

чемпионатов WorldSkills. 

Регламент чемпионата- регламентирующий 

документ, устанавливающий основные организационные требования к проведению конкретного 

чемпионата по стандартам WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций. 

Техническое описание компетенции- документ, определяющий рамки знаний и 

навыков, которыми должен обладать конкурсант конкретной компетенции. Основано на 
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актуальных и доступных широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент его 

разработки и актуализации. 

Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате. 

В актуализации принимают участие сертифицированные эксперты. 

Конкурсное задание- документ (или набор документов), который подробно описывает 

задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках чемпионата. 

Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых может быть от 3 до 9. 

Каждый модуль имеет свой вес в баллах 

 

Вспомогательные документы чемпионата 

по стандарту WorldSkills  

по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 

План застройки площадки – документ, в котором графически и схематично с 

использованием условных обозначений изображается вся необходимая инфраструктура 

площадки: от стульев и столов, до расположения станков и другого оборудования, все 

необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, 

мусорные корзины и т.п.). 
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Рисунок.  

План застройки площадки компетенции  

«Технологии информационного моделирования BIM» 

 

 

 

Инфраструктурный лист – документ, содержащий список всего необходимого 

оборудования, инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, 

необходимых для работы площадки.  Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, 

предоставляются организаторами чемпионата. 
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Тулбокс - список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет 

право) привезти с собой участник.  

Список «тулбокса» указывается в Техническом описании компетенции (раздел 8).  

 

Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS) компетенции 

«Технологии информационного моделирования BIM». Основные разделы WSSS 

 

Раздел Важность (%) 

1 Навыки общения и межличностных отношений 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• важность умения слушать собеседника как части эффективной̆ 

коммуникации; 

• роли и требования коллег, наиболее эффективные методы 

коммуникации; 

• важность построения и поддержания продуктивных рабочих 

отношений с коллегами и управляющими; 

• методы эффективной̆ командной̆ работы; 

• способы разрешения непонимания и конфликтующих 

требований; 

• технический язык, присущий компетенции и технологии; 

• варианты и способы взаимодействия в команде; 

• стандарты, касающиеся выполнения отчетов в штатных и 

исключительных ситуациях, в устной, письменной и 

электронной форме; 

• стандарты, касающиеся осуществления связи с клиентами, 

членами группы и другими лицами; 

• цели и методы ведения и предоставления отчетности, включая 

финансовую отчетность; 

• методы формулирования своих идей и способы донесения их 

до членов команды; 

• методы презентации своих идей и решений потребителям; 

• методы управления стрессом и гневом для разрешения 

сложных ситуаций. 

 

 Специалист должен уметь: 

• читать, понимать и находить необходимые технические 

данные и инструкции в документации в любом доступном 

формате; 

• поддерживать связь с помощью устных, письменных и 

электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, 

результативность и эффективность;  

• использовать стандартный набор коммуникационных 

технологий; 

• объяснять сложные технические принципы и способы 

применения неспециалистам; 

• заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и 

вопросы; 

• реагировать на запросы заказчика напрямую и косвенно; 
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• организовывать сбор информации и подготавливать 

документацию по требованию заказчика. 

• Демонстрировать развитые способности слушать и задавать 

вопросы для более глубокого понимания сложных ситуаций; 

• Выстраивать эффективное письменное и устное общение с 

коллегами; 

• Понимать изменяющиеся требования коллег и адаптироваться 

к ним; 

• Активно принимать участие в формировании сильной̆ и 

эффективной̆ команды; 

• Обмениваться знаниями и опытом с коллегами и 

поддерживать атмосферу самосовершенствования в 

коллективе; 

• Управлять стрессом и раздражением, давать уверенность 

окружающим в том, что их проблемы могут быть разрешены. 

2 Планирование 10% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Принципы планирования проектной деятельности и 

строительства; 

• Календарное и ресурсное планирование; 

• спектр и назначение документации как в бумажном, так и в 

электронном виде; 

• Организация коллективной работы над проектом. 

 

 Специалист должен уметь: 

• производить декомпозицию работ (WBS); 

• определение критического пути; 

• планирование загрузки ресурсов.  

 

3 Информационное моделирование зданий  40% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• уметь понять техническое задание и сформировать проектное 

решение в соответствии с этим заданием; 

• определить в соответствии с техническим заданием 

концептуальное и проектное решение; 

• создание информационной модели объекта в среде 

информационного моделирования; 

• наполнение элементов информационной модели здания 

необходимыми атрибутами и данными; 

• понимание общеобменного открытого формата IFC и умение 

осуществлять экспорт и импорт;  

• формирование связанных (ассоциированных) чертежей на 

основе информационной модели;  

• знание спецификации уровня проработки информационной 

модели (LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION 

PART I & COMMENTARY Version 2018); 

• методы оценки и интерпретации коллизий на основе 

информационной модели; 

• формирование комплекта документации в соответствии 

законодательными и нормативно-техническими требованиями, 

определенными конкурсным заданием.  
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 Специалист должен уметь: 

• грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ;  

• создать 3D-информационную модель объекта; 

• работать с программным обеспечением для информационного 

моделирования для соответствующих разделов; 

• работать с расчетными программами для соответствующих 

разделов и задач; 

• работать с открытым общеобменным форматом IFC; 

• определять коллизии в 3D-модели; 

• работать с исходными файлами и электронными документами; 

• формировать комплект документации в соответствии с 

законодательными и нормативно-техническими актами. 

4 Сметные работы 10% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• виды смет; 

• основные методы расчёта смет;  

• стоимостную оценку проекта; 

• СНиПы, нормативные акты, отраслевые нормативные и 

методические документы в области ценообразования и 

сметного нормирования; 

• основы архитектурного и технологического проектирования;  

 

 Специалист должен уметь: 

• определять стоимость материально-трудовых затрат; 

• получать информацию для сметы из BIM-модели;  

• автоматизировать методы расчёта; 

• формировать и вести архив сметной документации. 

 

5 Управление проектом и координация информационных моделей 20% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• управление проектом; 

• процесс согласования проектной документации; 

• способы формирования и ведение электронного архива ПСД; 

• методы и варианты постановки задач членам команды; 

• методы координации информационных моделей разных 

разделов в сводную информационную модель; 

• требования к формированию комплекта документации в 

соответствии с нормативно-техническими требованиями, 

определенными в конкурсном задании.  

 

 Специалист должен уметь: 

• организовать коллективную работу над проектом; 

• осуществлять оперативное планирование работ по проекту 

(корректировка критического пути); 

• ставить задачи коллегам в рамках единого информационного 

пространства; 

• осуществлять координацию информационных моделей; 

• выдавать задания на доработку по результатам координации 

информационной модели; 

• формировать сводную информационную модель; 

• формировать информационную модель в формате IFC; 
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• проведение процесса согласования и внесения изменений в 

документацию; 

• сравнение версий документов 

• сохранять ссылочную целостность проекта; 

• организовать работу с субподрядчиком в рамках имеющегося 

BIM-проекта; 

• использовать систему управления инженерными данными; 

• формировать и вести электронный архив ПСД 

• описывать и настраивать процессы коллективной работы над 

проектом; 

• осуществлять сбор документации по проекту с 

использованием систем управления инженерными данными.  

 

6 Презентация работ 15% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• методы презентации концепций и идей; 

• методы презентации результатов информационного 

моделирования и выполнения проекта; 

• проектное управление; 

• системы управления инженерными данными и 

информационным моделированием; 

• сохранение информации и управление интеллектуальной 

собственностью.  

 

 Специалист должен уметь: 

• готовить презентацию концепций и идей; 

• готовить презентацию результатов информационного 

моделирования; 

• готовить визуализацию модели; 

• читать и понимать строительную документацию и BIM-

модели; 

• использовать систему управления инженерными данными для 

подготовки презентации.  

 Всего 100% 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие документы входят в стандарт компетенции? 

2. Какие документы входят в стандарт чемпионата? 

3. Что такое техническое описание компетенции? 

4. Что такое конкурсное задание? 

5. Сколько модулей может содержать конкурсное задание? 

 

 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
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2. Техническое описание компетенции «Технологии информационного моделирования 

BIM»: Сопоставление спецификацию стандартов WorldSkills и Конкурсного задания 

 

Компетенция «Технологии информационного моделирования BIM» актуальна для всех 

архитектурно-строительных компаний, выполняющих проектные работы. Данная компетенция 

является естественной эволюцией проектной деятельности с целью повышения эффективности и 

производительности, снижения себестоимости, обеспечения высокого качества проекта за счёт 

сквозного управления жизненным циклом здания или сооружения на всех его стадиях — от 

разработки до утилизации. Одновременно с этим данная компетенция формирует 

междисциплинарный подход к решению задач в области проектирования объектов капитального 

строительства. Компетенция призвана подготовить студентов, способных разработать 

информационную модель здания, сформировать на основе этой модели связанные чертежи и 

обеспечить грамотный обмен данными между участниками инвестиционно-строительной 

деятельности. 

Соревнования по компетенции представляют собой конкурентную работу проектных 

групп, осуществляющих выполнение модулей конкурсного задания. Разработка проекта 

включает в себя следующие этапы:  

● принятие проектного решения; 

● расчёт узлов и компонентов здания;  

● предсказание эксплуатационных качеств объекта; 

● создание проектной и иной документации;  

● Оценка стоимости проекта и составление смет.  

Соревнования в компетенции проходят 3 дня. 

Компетенция является командной и направлена на демонстрацию как hard-навыков, так и 

soft-навыков. Ввиду того, что технология информационного моделирования способствует не 

только технологическому развитию строительной отрасли, но и ориентирована на командную 

работу то участники чемпионата: архитекторы и технические специалисты, выполняют 

совместно конкурсное задание. Тем самым они демонстрируют не только свою 

профессиональную компетенцию, но и необходимые современные навыки в управлении 

проектами, информационном моделировании, разработке проектно-сметной документации, 

эффективную и технологичную командную работу, в соответствии с процессами 

информационного моделирования. Задачей команды является подготовка информационной 

модели объекта капитального строительства применимой на всех этапах жизненного цикла 

объекта. 
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Поощряется, чтобы члены команды старались думать за рамками их собственной 

специализации, чтобы наилучшим образом использовать совместные усилия команды. Данная 

компетенция имеет исключительное значение как пример современной производственной 

практики. 

 

 

Модуль конкурсного задания №№ WSSS 

1. Планирование 
1. Навыки общения и межличностных отношений 

2. Планирование 

2. Информационное моделирование 

зданий 

3. Информационное моделирование зданий 

3. Сметные работы 4. Сметные работы 

4. Управление проектом 

1. Навыки общения и межличностных отношений 

5. Управление проектом и координация 

информационных моделей 

5. Выполнение работ 
1. Навыки общения и межличностных отношений  

2. Презентация работ 
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Модуль 2.  

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 
 

Тема 2.1. Современные уровень развития технологий информационного моделирования 

 

В настоящее время мировая строительная отрасль проходит через процесс серьезной 

трансформации, связанный с отказом от традиционных методов проектирования и 

строительства с передачей проектной информации в бумажном виде в пользу 

инновационных способов реализации проектов. Строительные проекты по своему характеру 

являются чрезвычайно информационно насыщенными. Их растущая сложность, отсутствие 

необходимой информации для принятия решений в нужное время, нарастающее давление 

по срокам в условиях традиционных методов их реализации отчасти объясняют крайне 

низкую эффективность отрасли в целом. Постепенный повсеместный переход на технологии 

информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии) и стал ответом 

на необходимость сбора, учета и обработки в процессе проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов капитального строительства значительных объемов информации, 

последующую (иногда многократную) корректировку данных в процессе реализации 

проекта. 

Возможность такого перехода обусловлена интенсивным развитием информационных 

технологий и появлением специализированных программных продуктов, направленных на 

создание цифровой информационной модели объекта строительства, включающей все 

необходимые сведения о нем. Наличие такой модели строительного объекта позволяет не 

только использовать автоматизированные средства для осуществления различных видов 

анализа и проверок, выпуска проектной и рабочей документации, визуального планирования 

и оптимизации процесса строительства, оценки сметной стоимости, получения других 

данных, но также обеспечивает регламентированный доступ к данным об объекте всем 

заинтересованным лицам в единой информационной среде. 

Существует множество определений BIM, в большей или меньшей степени отражающей 

его сущность, однако общий их смысл сводится к тому, что BIM (от англ. Building Information 

Modeling — информационное моделирование зданий и сооружений) является процессом 

создания и управления информацией на всех стадиях жизненного цикла объекта 

строительства. Так, одна из наиболее распространенных трактовок определяет BIM как 

процесс коллективного создания и использования информации о здании или сооружении, 

формирующий основу для всех решений на протяжении всего его жизненного цикла (от 

планирования до выпуска проектной, рабочей документации, строительства, эксплуатации и 

сноса). 
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В основе BIM лежит процесс создания и совместного использования всеми участниками 

инвестиционно-строительного процесса информационной модели объекта строительства, 

представляющей собой согласованную взаимоувязанную структурированную информацию 

по проекту, которая значительно шире 3D-модели, предназначенной для визуализации и 

выпуска проектной документации. BIM-процесс предполагает осуществление в едином 

информационном пространстве сбора, накопления и комплексной обработки всей 

архитектурной, конструкторской, инженерной, технологической, экономической и иной 

информации об объекте как в процессе проектирования, так и в процессе строительства и 

последующей эксплуатации. Вся эта информация необходима для планирования, 

организации, координации и контроля закупки материалов, осуществления проектных и 

строительно-монтажных работ, логистики, передачи в эксплуатацию. Наличие такой 

информации об объекте позволяет оперативно принимать обоснованные управленческие 

решения в ключевых точках реализации проекта, а значит, повышает и общую 

эффективность деятельности организации, выражающуюся в улучшении ее финансово-

экономических показателей. 

Особым достоинством инструментов BIM-технологии является тот факт, что модель 

объекта строительства, созданная с их помощью, не является статичной. При внесении 

изменений в геометрию или данные информационной модели обеспечивается 

одновременное автоматизированное обновление всех взаимосвязанных видов, данных, 

параметров и документов. 

Кроме того, BIM позволяет всем участникам инвестиционно-строительного процесса 

(заказчику, проектировщику, строителю, подрядным организациям, поставщикам и 

эксплуатирующей организации) быть вовлеченными в скоординированный процесс 

создания объекта, согласовывать свои действия, отслеживать изменения, что также 

повышает эффективность работы над проектом. 

Отдельно стоит сказать о том, что технология информационного моделирования зданий 

и сооружений позволяет значительно повысить качество проектирования, переводя его на 

новый уровень в плане детализации, визуализации, многовариантной проработки и анализа, 

а также снижения количества ошибок и нестыковок. Несмотря на то, что стоимость 

проектирования в общей стоимости инвестиционно-строительного проекта занимает 

незначительную долю, допущенные ошибки и неоптимальные решения, принятые на этой 

стадии проектировщиком, могут привести к значительным незапланированным расходам и 

простоям на этапах строительства. Среди наиболее частых ошибок, допускаемых на этапе 

проектирования, — коллизии между конструкциями здания и его инженерными сетями, 

вызванные недостаточно эффективным взаимодействием между проектировщиками разных 



 

17 
 

разделов проектной документации, становятся очевидными на 3D-модели и автоматически 

обнаруживаются программными продуктами, поддерживающим BIM-процесс. 

Преимущества технологии информационного моделирования зданий и сооружений 

приводят к ее повсеместному внедрению в мировую проектную практику и практику 

управления строительством. Процессы внедрения BIM идут также и в России, однако на 

данный момент наблюдается некоторое отставание от развитых стран, где практика 

применения BIM уже широко распространена и позволяет делать выводы о достижении 

высокой скорости, объема и качества строительства в сочетании с повышением 

экономической эффективности. 

В силу отсутствия достаточной информации об опыте применения BIM в России 

наблюдается и дефицит информации об экономических показателях по проектам с 

применением BIM-технологий. Тем не менее, наличие такой информации является важным 

условием для ускорения внедрения технологии информационного моделирования зданий и 

сооружений и вовлечения в этот процесс все большего числа представителей 

инвестиционно-строительной сферы. 

 

  BIM В РОССИИ: позиция органов государственного управления по вопросу 

внедрения технологий информационного моделирования в строительстве 

Примеры реализации инвестиционно-строительных проектов различной сложности по 

всему миру показывают высокую эффективность комплексного (и даже частичного) 

применения технологии информационного моделирования. Наиболее часто отмечается 

сокращение сроков проектирования и строительства с одновременным сокращением 

бюджета проекта за счет высокого качества проектной документации, более точной оценки 

стоимости строительства, а также эффективного взаимодействия и обмена информацией 

между всеми участниками проекта. При этом компании, применяющие BIM, открыто 

признают, что именно эти технологии позволили им повысить экономическую 

эффективность своей деятельности и поэтому продолжают активно расширять применение 

BIM в своих проектах. 

Высокий уровень применения BIM-технологий в США, ряде развитых стран Европы и 

Азии объясняется, в первую очередь, тем, что их продвижением занимаются не только 

отдельные заинтересованные компании, научные центры и профессиональные ассоциации, 

но и поддержкой государства. При этом государство выступает как в роли регулятора (в части 

разработки и утверждения нормативных правовых и нормативно-технических документов, 

создающих необходимую нормативную инфраструктуру для реализации проектов с 

применением технологий информационного моделирования; например, прохождения 
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экспертизы, осуществления государственного строительного надзора и пр.), так и в роли 

заказчика, определяющего применение технологий информационного моделирования в 

качестве требований для получения государственного заказа в целях повышения 

эффективности расходования бюджетных средств на реализацию инвестиционно-

строительных проектов. 

В настоящее время в Российской Федерации внедрение BIM-технологий все еще 

находится на начальном этапе. Однако необходимость и потребность в скорейшем освоении 

технологий BIM уже осознана многими участниками проектно-строительной отрасли и 

признана на государственном уровне. Так, в марте 2014 года по результатам заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России (Протокол №2 от 04 марта 2014 г.) Минстрою России, 

Росстандарту, совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации 

и институтам развития было поручено разработать и утвердить план поэтапного внедрения 

технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского 

строительства. 

В декабре 2014 г. соответствующий План был утвержден Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Приказ № 926/пр от 29.12.2014 

г., затем приказом №151/пр от 04.03.2015 г. были утверждены корректировки Плана). 

Согласно утвержденному Плану, а также ряду принятых несколько позже ведомственных 

актов предполагается решение следующих задач: 

— внесение изменений в нормативные правовые и нормативно-технические акты 

и образовательные стандарты, разработка новых стандартов и сводов правил для 

обеспечения поддержки применимости проектов, реализованных с помощью BIM- 

технологий (2016 г.); 

— применение требований выполнения проектов в технологиях BIM для отдельных 

категорий (видов) заказов на проектные работы и строительного подряда, 

финансируемых из бюджетов РФ различных уровней (2017 г.); 

— подготовка специалистов различного профиля по использованию технологий 

информационного моделирования в области промышленного и гражданского 

строительства (2017 г). 

— формирование перечня нормативных правовых и нормативно-технических 

актов и образовательных стандартов, подлежащих изменению или новой 

разработке. В целях решения этой задачи в 2015 году были отобраны 

«пилотные» проекты, проектирование которых осуществлялось с применением 

технологий BIM, а также проведена их экспертиза (2015 – 2016 г.). 
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Для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией Плана поэтапного 

внедрения технологий информационного моделирования, была создана специальная 

рабочая группа. 

Таким образом, данный План предусматривает комплекс мероприятий, направленных 

на создание условий внедрения BIM-технологий от инфраструктурных (модернизация 

нормативной базы, создание возможности прохождения экспертизы проектов в органах 

экспертизы и пр.) до вопросов кадрового обеспечения (подготовка специалистов, способных 

работать в технологии информационного моделирования), а также вопросов мотивации 

участников отрасли к применению инновационных технологий через госзаказ. 

Тот факт, что применение технологий информационного моделирования способствует 

сокращению сроков реализации проекта, общему повышению качества проектной 

документации и выполненных на ее основе строительно-монтажных работ, а также 

снижению стоимости проекта, не вызывает сомнения, поскольку подтверждается 

многочисленными исследованиями, проводившимися уже более десяти лет различными 

зарубежными исследовательскими организациями и научными центрами. 

Технологии трехмерного моделирования не являются абсолютно новыми для проектно-

строительной отрасли РФ — они осваивались и применялись отдельными проектными и 

строительными организациями при реализации отдельных проектов в течение последних 10-

15 лет. 

До принятия на государственном уровне решения о внедрении BIM-технологий, такие 

технологии чаще применялись в секторе промышленного проектирования и строительства 

для реализации сложных технологических объектов — в нефтегазовой отрасли, в атомной 

энергетике (ГК «Росатом») и др., и, в меньшей степени, в секторе гражданского 

строительства — жилья, объектов коммерческой недвижимости и социальной 

инфраструктуры. Среди отдельных случаев успешного масштабного внедрения этих 

технологий следует отметить внедрение в рамках одного холдинга, когда Заказчик, проектная 

организация и строительный подрядчик являются частью одной коммерческой структуры. В 

остальных случаях переход на BIM осуществлялся достаточно медленно, лишь отдельными 

организациями-новаторами, поскольку отсутствовали какие бы то ни было стимулирующие 

факторы, в первую очередь - запрос на BIM со стороны заказчика, и, наоборот, 

существующая нормативная база зачастую являлась препятствием на пути этих 

инновационных технологий. Фактически первопроходцами стали проектные организации, 

первыми уловившие новые возможности и вдохновленные функциональными 

возможностями, появившимися в программных продуктах для проектирования нового 

поколения. 
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Именно государственная поддержка внедрения BIM-технологий, затрагивающая 

вопросы актуализации нормативной базы и подготовки специалистов, необходима сначала 

для более активного, затем и массового перехода участников инвестиционно-строительной 

отрасли на информационное моделирование взамен традиционным технологиям работы. 

Такие меры будут способствовать и преодолению отставания отраслевой науки и 

образования, которые также оказались не готовы отвечать на вызовы времени по данному 

направлению. 

В 2015 году в ПК-5 Технического комитета (ТК) 465 была начата работа над первыми 

редакциями новых российских стандартов, поддерживающих применение технологий 

информационного моделирования, на базе анализа и частичного применения ряда 

стандартов ISO. Работой руководит ОАО «НИЦ «Строительство». 

Приказом Минстроя России от 04 марта 2015 года № 151/пр Мосгосэкспертиза и 

Главгосэкспертиза назначены пилотными органами по проведению экспертизы проектной 

документации с применением технологий BIM. Тем не менее, несмотря на то, что только к 

концу 2016 года (в соответствии с Планом) будет проведено внесение изменений в 

нормативно-правовые и нормативно-технические акты, организации, проводящие экспертизу 

проектной документации, уже сейчас должны быть готовы к приему проектов c 3D 

информационными моделями, как минимум, в качестве дополнительных материалов 

проекта. Так, еще в декабре 2014 года в ГАУ «Мосгосэкспертиза» прошло рассмотрение 

проекта городской поликлиники, выполненного с применением BIM технологий, при этом 

графическая часть проекта была дополнена информационной моделью, содержащей 

архитектурную, конструктивную и ряд моделей различных инженерных систем. Проект 

получил положительное заключение и вышел из экспертизы на несколько дней раньше 

нормативного срока. 

На конец 2015 года в ГАУ «Мосгосэкспертиза» было выдано 7 экспертных заключений 

на проекты, реализованные с использованием технологии BIM, еще 5 находились в работе. 

Это проекты объектов разного назначения — поликлиники, школы, торговые центры, 

жилые дома. Для обеспечения возможности работать с проектами, реализованными в BIM, 

Мосгосэкспертиза проводит большую работу по повышению квалификации аттестованных 

экспертов. Кроме того, в Мосгосэкспертизе работает учебный центр, в котором сотрудники 

постоянно совершенствуют свои навыки работы с BIM-моделями. 

Центр госэкспертизы Санкт-Петербурга с мая 2015 г. готов принимать проекты, в состав 

которых помимо стандартного пакета проектной документации входит комплексная 

информационная модель объекта. Для внедрения новой технологии специалисты 

петербургской государственной экспертизы прошли обучение по программе «BIM-



 

21 
 

технологии для экспертной деятельности». 

Активно включилась в работу по подготовке к приему проектов с использованием 

технологии BIM Инспекция государственного строительного надзора Республики 

Татарстан, эксперты и специалисты которой прошли курсы по информационному 

моделированию в строительстве и технологиям BIM для экспертной деятельности. 

В соответствии с Планом формирования системы типового проектирования в сфере 

строительства (приказ Минстроя России от 13 марта 2015 года № 170/пр), начиная с 2016 

года использование технологии информационного моделирования станет одним из основных 

критериев включения проекта в реестр проектов повторного применения. Это означает, что 

некоторые проекты, уже прошедшие экспертизу или проходящие ее в данный момент с 

высокой вероятностью, попадут в данный реестр. 

В начале 2016 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации создан Экспертный совет по вопросу поэтапного внедрения 

технологий информационного моделирования (BIM-технологий) в области промышленного 

и гражданского строительства. В состав Экспертного совета вошли представители 

проектировщиков, строителей, девелоперов, органов власти, производителей программного 

обеспечения, юристов. Экспертный совет станет консультационным органом, 

рассматривающим результаты деятельности рабочей группы по внедрению BIM, 

разработанную нормативно-правовую и нормативно-техническую документацию в области 

информационного моделирования и т.д.  

В феврале 2016 г. в рамках Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ-

2016) было проведено Всероссийское совещание, посвященное внедрению технологий 

информационного моделирования (BIM) в строительную отрасль (организовано Минстроем 

России, Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков). 

Данное мероприятие стало площадкой для обсуждения различных аспектов и проблем 

внедрения BIM - технологий. 

Один из важных выводов, сформулированный по результатам совещания, сводится к 

следующей позиции: проектирование и последующая реализация проекта с использованием 

BIM — это важнейший и необходимый шаг для развития инвестиционно-строительной сферы 

России на новом качественном уровне. Поэтому в обязательном порядке следует расширять 

освоение этой технологии, организовывать обсуждение и дискуссии, обмен опытом 

успешного применения BIM на практике. 

Безусловно, обеспечить быстрый переход на работу с применением BIM-технологий 

невозможно. На данный момент многие организации не спешат переходить на BIM по 
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различным причинам, среди которых не только недостатки нормативно-правовой базы и 

дефицит квалифицированных кадров, но и высокая стоимость программного обеспечения, 

поддерживающего BIM-технологии. Именно поэтому пионерами в применении технологий 

информационного моделирования объектов строительства среди российских компаний 

стали, прежде всего интегрированные компании полного цикла, работающие в цепочке 

«проектирование — строительство — эксплуатация», которые в полной мере смогли оценить 

преимущества работы в технологии информационного моделирования на каждом из этапов 

реализации проекта и получить максимальный экономический эффект от ее внедрения. Такой 

эффект достигается в силу того, что дополнительные затраты на этапе проектирования 

(прежде всего, за счет высокого качества разрабатываемой проектной документации), 

особенно на первых этапах внедрения BIM компенсируется значительной экономией 

бюджета проекта и времени на последующих этапах реализации проекта. 

Однако оценка масштабов внедрения BIM-технологии в настоящее время является 

проблематичной. На данный момент отсутствует не только статистика эффективности 

(экономического и неэкономического характера) применения технологий информационного 

моделирования, но даже приблизительные данные о том, сколько организаций инвестиционно-

строительной сферы применяют данные технологии и насколько широко используются 

возможности BIM - только для 3D-проектирования или более широкое использование 

возможностей по управлению проектной информацией. Между тем, проведение такой оценки 

следует считать необходимым для выявления полного спектра проблем внедрения и 

применения BIM, а также обмена опытом. В этой связи следует предпринять шаги для 

исследования масштабов внедрения BIM-технологий российскими организациями, сбора 

соответствующей статистики.  

 

КРАТКИЙ ВЫВОД 

На данный момент внедрение BIM-технологий в России находится на начальном этапе 

становления и развития. Необходимость скорейшего освоения и внедрения BIM осознана 

уже многими участниками инвестиционно-строительной деятельности и признана на 

государственном уровне: в 2014 году принят и в настоящее время успешно выполняется 

План поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области 

промышленного и гражданского строительства. 

Многими участниками инвестиционно-строительной сферы признано, что 

проектирование и последующая реализация проекта с использованием BIM — это 

важнейший и необходимый шаг для развития инвестиционно-строительной сферы России 

на новом качественном уровне. 



 

23 
 

Основными причинами, замедляющими распространение технологий 

информационного моделирования, называют: 

— высокую стоимость первоначальных вложений, связанных с закупкой 

оборудования и программного обеспечения; 

— дефицит квалифицированных кадров, подготовленных для работы с BIM-

технологиями; 

— инфраструктурные проблемы: недостатки нормативной базы и отсутствие системы 

государственных стандартов реализации строительных проектов с применением 

технологий информационного моделирования на стадии проектирования, 

строительства и эксплуатации. 

 

  АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В настоящее время во многих странах мира (США, Великобритания, Франция, страны 

Северной Европы, Сингапур, Южная Корея, Китай и др.) в строительстве активно 

внедряются технологии информационного моделирования. Масштаб внедрения BIM в 

указанных странах объясняется, прежде всего, выгодами от применения этой технологии. 

Эти выгоды приобретаются на различных этапах реализации проекта и различных уровнях 

(на уровне отдельного предприятия, отрасли и государства в целом). 

Результаты применения BIM проявляются в виде высокого качества проектной 

документации, хранения информации в едином информационном ресурсе, улучшения 

информационного обмена и взаимодействия различных участников инвестиционно-

строительных проектов, снижения затрат на этапе строительства и т.д. Все это приводит к 

повышению экономической эффективности реализации проектов строительства зданий и 

сооружений, в том числе снижению себестоимости. Эти выгоды проявляются как на уровне 

отдельной строительной организации в виде повышения уровня прибыли и рентабельности, 

так и на государственном уровне за счет снижения стоимости объектов, строящихся по 

государственному заказу и, соответственно, экономии и более эффективному 

использованию средств государственного бюджета. 

В силу наличия значительных преимуществ от использования BIM на государственном 

уровне в ряде стран установлены условия по обязательному применению указанных 

технологий при проектировании и строительстве объектов за счет средств государственного 

бюджета. Подобные требования постепенно вводились государственными заказчиками в 

США с 2003 года, а в ряде стран Европы и Азии — с 2007 года. 

В 2011 году о новой стратегии в области строительства, ориентированной на 
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достижение конкурентных преимуществ на мировой арене, объявила Великобритания. В 

рамках данной стратегии разработана и реализуется методически проработанная единая 

последовательная программа перехода на технологии информационного моделирования. В 

рамках программы и был подготовлен переход на обязательное применение данных 

технологий с апреля 2016 года для всех финансируемых из бюджета проектов, в том числе 

нового строительства, реконструкции, капитального ремонта. Такое решение, принятое на 

государственном уровне, обеспечило ускоренные темпы внедрения BIM-технологий. 

В 2012 году в США более 70% участников строительного рынка заявили об 

использовании технологий информационного моделирования в своих проектах (данные 

компании McGraw Hill Construction), в Великобритании в 2016 году — 54% (по данным 

NBS, National BIM Re- port). По данным сингапурского государственного агентства по 

строительству (BCA, Building & Construction Authority), с 2015 года более 80% всех 

строительных проектов выполняются исключительно с применением BIM-технологий. К 

настоящему моменту все (100%) проектные организации и около 70% строительных 

подрядчиков Сингапура применяют BIMна своих проектах. 

В январе 2014 года были внесены поправки в европейскую директиву о госзакупках, 

где всем странам Евросоюза для повышения прозрачности и эффективности расходования 

бюджетных средств было рекомендовано применять электронные формы работы, 

включающие BIM в строительстве. В настоящее время организована и финансируется 

Еврокомиссией рабочая группа по BIM (EU BIM Task Group) из представителей 

госзаказчиков стран, входящих в Евросоюз. Целью работы группы является выработка 

общих для всех стран Евросоюза правил планирования и реализации госзаказов на 

проектные и строительные подряды. 

По оценкам некоторых зарубежных аналитиков, внедрение технологии 

информационного моделирования способно обеспечить значительное сокращение затрат на 

строительство объектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета — на 

25%, а также последующее сокращение расходов на эксплуатацию — более 35%. 

Рассмотрим подходы, которые используются исследователями для оценки эффектов 

реализации инвестиционно-строительных проектов с применением BIM в различных 

странах. Анализ таких подходов позволит сформировать подход к анализу эффективности 

BIM в России. 

 

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Анализ проектов, реализованных британскими компаниями с применением BIM-

технологий, позволил выявить эффекты различного рода. Основными среди них являются: 



 

25 
 

— существенная экономия затрат на этапе строительства; 

— потенциальная экономия эксплуатационных затрат; 

— повышение точности планирования и прозрачности; 

— сокращение временных потерь на внутрифирменные согласования; 

— слаженная командная работа; 

— возможность использовать инновационные конструкторские решения; 

— обеспечение единого видения целей проекта всеми его участниками. 

По данным консалтинговой компании Sweett Group, проанализировавшей ряд проектов, 

реализованных с применением BIM, и аналогичных проектов, реализованных традиционным 

способом, использование технологий информационного моделирования позволяет: 

— экономить на затратах порядка 20% от общего объема (подтверждено на пилотных 

проектах, реализованных в рамках государственной стратегии по переходу на BIM 

в 2012-2015гг.); 

— сократить продолжительность работ на 10-12%, что приводит также к сокращению 

накладных расходов. 

В Великобритании необходимость применения BIM-технологий в целях повышения 

конкурентоспособности национальных строительных предприятий на международной арене 

и достижения глобального лидерства в области цифрового строительства была осознана на 

государственном уровне. Так, в 2014 г. кабинет министров Великобритании принял 

обновленную редакцию стратегии развития строительной отрасли до 2025 г. (первая 

редакция стратегии вступила в действие в 2011 г.). Центральными целями обновленной 

стратегии стали снижение затрат на реализацию инвестиционных проектов на 33% и 

сокращение продолжительности процесса строительства на 50%. 

Официальная позиция, представленная в стратегии, сводится к тому, что сейчас, с 

повышением сложности и информационной насыщенности инвестиционно-строительных 

проектов, только через внедрение BIM и вообще цифровых технологий становится 

возможным устойчивое строительство с обеспечением сокращения продолжительности 

проекта и повышением его экономической эффективности. При этом BIM и цифровые 

технологии воспринимаются как основной инструмент повышения производительности и 

снижения риска в строительном секторе. 

 

ОПЫТ США 

США — одна из стран, где не только быстрыми темпами наращивается применение 

BIM-технологий организациями инвестиционно-строительной сферы, но и проводятся 

различного рода исследования эффективности применения BIM, в рамках которых 
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оцениваются основные преимущества и риски перехода на технологии информационного 

моделирования. 

По результатам анализа различных исследований опыта применения BIM в США, 

можно выделить основные преимущества технологии: 

— визуализация (3D); 

— сокращение сроков формирования документации по проекту; 

— параметрическая увязка элементов информационной модели, позволяющая 

осуществлять автоматическую последовательную корректировку проекта при 

изменении одного из элементов; 

— автоматизированный поиск и исправление коллизий; 

— повышение точности календарного планирования; 

— повышение точности планирования затрат; 

— удобство накопления и хранения информации о проекте; 

— быстрота и легкость обмена информацией о проекте между его участниками; 

— возможность накопления наработок, позволяющих многократное 

использование и относительную легкость внесения изменений в проект; 

— возможность контроля и снижения затрат на этапе эксплуатации; 

— возможность контроля экологических показателей; 

— автоматизированный выпуск документации по проекту. 

В 2007 г. Стэнфордским университетом было проведено исследование 32 крупных 

проектов с использованием BIM. По результатам исследования были получены следующие 

данные об эффекте от применения технологий информационного моделирования: 

1) снижение уровня незапланированных затрат до 40%; 

2) точность расчета стоимости проекта в пределах 3% (без BIM — до 10%); 

3) сокращение продолжительности формирования сметной документации — до 80%; 

4) экономия до 10% от стоимости контракта за счет высокого качества проекта и устранения 

коллизий; 

5) сокращение продолжительности реализации инвестиционно-строительного 

проекта до 7%; 

Такие высокие результаты подтверждаются данными многих кейсов. Так, например, 

строительство Hilton Aquarium, Атланта, Джорджия (общая стоимость проекта 46 млн. долл. 

США) выполнялось с использованием BIM. 

В ходе работы над инвестиционно-строительным проектом были достигнуты 

следующие выгоды: 

— экономия 600 тыс. долл. США за счет своевременного обнаружения и устранения 
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коллизий; 

— экономия 1 143 часов рабочего времени за счет высокого уровня координации 

(экономия оценивается в 600 тыс. долл. США); 

— 20% экономии на материальных затратах; 

— в результате получена «чистая экономия» 200 тыс. долл. США. Такой размер 

«чистой» экономии рассчитан исходя из общего объема экономии с учетом 

предположения, что части издержек можно было бы избежать, исправив ошибки 

традиционными способами. 

Другим примером эффективного применения BIM можно считать проект по 

строительству Центра медицинских наук в Колорадо (11-этажное здание, 540 000 кв. футов, 

201 млн. долл. США). Применение технологий информационного моделирования позволило 

получить следующие результаты: 

— сокращение запросов на изменения (RFI) на 37% (до 74% на различных фазах 

строительства); 

— сокращение продолжительности строительно-монтажных работ на 2 месяца 

по сравнению с планом; 

— сокращение объемов работ для команды проекта оценивается на уровне 50%. 

Исследование, проведенное компанией McGraw-Hill Construction в 2012 году, выявило 

зависимость между уровнем выгод, получаемых от использования BIM и уровнем опыта 

работы в BIM (табл.1): 

Таблица 1. Различие в эффективности BIM для начинающих пользователей и «экспертов» 

 

Направление получения выгоды 

 

Начинающие 

 

«Эксперты» 

Рост прибыли 7% 43% 

Сокращение времени рутинных операций 14% 58% 

Уменьшение количества переделок 23% 77% 

Облегчение повторной работы с клиентами 19% 61% 

Предложение новых услуг 28% 72% 

Повышение производительности труда персонала 46% 71% 

 

Результаты исследования говорят, что с опытом работы в BIM постепенно повышается 

уровень эффективности деятельности организации. Также McGraw-Hill Construction 

исследовали вопрос оценки показателя ROI (рентабельность инвестиций). Данный 

показатель является одним из наиболее важных при принятии инвестиционных решений. 
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Он показывает эффективность инвестиций и рассчитывается как отношение прибыли к 

стоимости вложений. Расчет данного показателя нужен для того, чтобы понять уровень 

ожидаемых от инвестиций выгод. 

В ходе исследования было выявлено, что не все предприятия-респонденты 

рассчитывают данный показатель: только 21% опрошенных сообщили, что на предприятии 

проведена оценка влияния BIM на ROI, остальные измеряют и оценивают прочие факторы 

(влияющие на ROI) — снижение трудозатрат, сокращение продолжительности выполнения 

работ. 

Выявлено, что значение ROI зависит от опыта работы с применением технологий 

информационного моделирования. Так, в связи с тем, что переход на новую технологию 

всегда (это касается не только BIM, но и любых технических или управленческих 

инноваций) вызывает временное снижение эффективности (сопротивление изменениям, 

падение производительности, необходимость получить опыт работы с новой технологией 

для восстановления темпов работы и т.д.), соответствующая динамика будет характерна и 

для показателя ROI. Со временем, производительность и эффективность поднимается до 

исходного уровня и даже превышает его. 

Основные результаты исследования, проведенного McGraw Hill, показывают: 

1) изменение показателя ROI: 

— 87% от опытных пользователей BIM, принявших участие в исследовании, 

наблюдают положительную динамику показателя ROI; 

— 93% пользователей полагают, что есть потенциал, чтобы получить больше 

пользы от него в будущем; 

— 12% респондентов сообщили о снижении ROI. 

При этом имеется корреляция между опытом работы в BIM и уровнем 

экономической эффективности: организации, имеющие больший опыт применения 

BIM, указывают на более высокую доходность. 

2) снижение продолжительности проекта и, соответственно, затрат. Более половины 

респондентов (55%) отметили, что BIM способствует снижению затрат до 50%. 

3) 58% опрошенных сообщили о сокращении продолжительности проекта на 50%; 

4) 48% респондентов отмечают снижение продолжительности этапа проектирования, 31% 

считают, что этот период стал занимать больше времени; 

5) большинство опрошенных отмечают значительное повышение качества проектной 

документации. 
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ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЫ 

Компания McGraw-Hill Construction проводила также исследования эффективности 

использования BIM-технологий в странах Европы. Было выявлено, что в 85% случаев 

использование BIM спровоцировано требованиями заказчика, а в 76% — стремлением к 

экономии времени и финансовых ресурсов. 

Среди пользователей BIM в Европе: 

— архитекторы — 47 %; 

— инженеры — 38 %; 

— смежных специальностей — 24 %. 

Согласно результатам исследования, 41% респондентов считает, что после внедрения 

BIM их прибыль увеличилась; 55% говорят о снижении стоимости проекта (из них 39% 

заявляют о снижении стоимости проекта более чем на 25%); 21 % заявляют о повышении 

производительности труда, что приводит к снижению количества задействованного 

персонала. Прочие результаты исследования представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты опроса представителей строительной отрасли в Европе 

 
Показатель Количество ответов 

респондентов 

Сокращение ошибок 41% 

Улучшение коммуникаций между участниками проекта 35% 

Улучшение имиджа компании 32% 

Сокращение количества проектных изменений 31% 

Сокращение стоимости строительства 23% 

Рост контроля над расходами, рост точности прогнозов 21% 

Сокращение общей продолжительности проекта 19% 

Выход на новые рынки 19% 

 

ОПЫТ СИНГАПУРА 

Сингапур является одним из лидеров использования BIM не только в Азии, но и во всем 

мире. Этому способствовало то обстоятельство, что в Сингапуре очень быстро осознали 

потенциал технологии информационного моделирования в строительстве, и своевременно 

развернули государственную политику по поддержке ее внедрения, включая финансовую 

поддержку организаций отрасли, внедряющих у себя BIM. (Только в 2015 году на эти цели 

было выделено 450 млн сингапурских долларов). 
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В 2010 году BCA (Building and Construction Authority) Сингапура, осуществляющее 

управление строительной отраслью и выполняющее функции министерства, разработало 

дорожную карту по BIM для Сингапура (Singapore BIM Roadmap). Основной целью дорожной 

карты является повышение к 2020 году эффективности строительства на 25% за счет 

использования технологий информационного моделирования и цифрового производства. 

Также планируется с помощью инновационных технологий сократить число 

низкоквалифицированных рабочих (мигрантов) на стройплощадках. И еще одна особая цель 

Сингапура - стать мировым лидером по скорости осуществления экспертизы проектов и 

выдачи разрешений на строительство. 

Исследования, проведенные в 2011 году, показали, что на момент утверждения 

дорожной карты по BIM данная технология еще не получила широкого распространения в 

Сингапуре: более 50% указывали на то, что реализуют с помощью BIM лишь около 20% своих 

проектов; 12% опрошенных компаний использовали BIM на 100% проектов. (Напомним, что 

все проектные организации Сингапура обязаны работать в BIM для прохождения экспертизы 

проектов свыше 5 тыс.кв. метров). 

Около 42% опрошенных не отслеживают показатели ROI от внедрения BIM-

технологий. Среди остальных — 24% респондентов наблюдают значительное увеличение 

рентабельности за счет применения BIM, 26% говорят о незначительном росте показателя, 8% 

наблюдают снижение. 

С точки зрения выгод на уровне проектов, наиболее часто называют следующие 

преимущества BIM: 

— наличие более точной информации для управления (72%); 

— снижение количества ошибок (70%); 

— улучшение коммуникации между участниками проекта (60%). 

С точки зрения получения выгод на уровне компании чаще всего указывают на 

следующие преимущества: 

— улучшение имиджа компании (82%); 

— стратегическое конкурентное преимущество (66%). 

Прочие результаты исследований, дающие количественную характеристику 

получаемым преимуществам применения BIM-технологий, представлены в табл. 3: 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Таблица 3. Результаты опроса представителей строительной отрасли в Сингапуре 

о преимуществах внедрения BIM 

 

 

Показатель 

Динамика показателя, 

спровоцированная внедре- 

нием BIM 

Снижение затрат по проекту 10% 

Сокращение персонала 12% 

Снижение стоимости затрат на организацию хранения информа- 

ции 

14% 

Повышение автоматизации процессов 16% 

Повышение прибыли 16% 

Снижение рисков проекта 24% 

Повышение точности планирования 26% 

Повышение безопасности на объекте 26% 

Сокращение продолжительности проекта 32% 

Снижение материальных затрат 34% 

Улучшенная интеграция процессов 40% 

Снижение количества RFI 46% 

Снижение количества переделок 58% 

 

КРАТКИЙ ВЫВОД 

Анализ международного опыта оценки эффективности применения BIM-технологий в 

строительстве показал, что в странах — лидерах в сфере внедрения технологий 

информационного моделирования наблюдаются количественные и качественные эффекты 

внедрения BIM. Результаты исследований показывают, что применение BIM способствует 

росту прибыли и показателей рентабельности, сокращению затрат, повышению 

производительности, снижению общей стоимости проекта. 

Кроме того, наблюдается снижение количества запросов на информацию и 

запросов на изменения, а также переделок на объекте, что также снижает уровень 

затрат. 

Помимо чисто экономических выгод, применение BIM приводит к появлению 

множества качественных выгод, влияющих на рост конкурентоспособности предприятия: 
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— повышение автоматизации процессов; 

— снижение рисков проекта; 

— повышение безопасности на объекте; 

— повышение качества проекта; 

— повышение эффективности коммуникаций между участниками проекта. 

Все это в целом говорит о множественности эффектов применения BIM и их 

позитивной направленности. 

Достижение высоких результатов внедрения BIM и широкого распространения 

технологии в странах-лидерах стало возможным, прежде всего, за счет государственной 

поддержки и наличия государственной политики с четко определенными целями и 

разработанными мероприятиями по их достижению. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие зарубежные страны имеют положительный 

опыт внедрения BIM-технологий? 

2. На каком этапе находится внедрение BIM-технологий 

в Российской Федерации? 

3. На основании какого Поручения Президента 

Российской Федерации происходит внедрение BIM-

технологий? 

4. Что дает строительной отрасли переход на BIM? 

5. Что такое «Технологии информационного 

моделирования» с точки зрения определения? 
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Модуль 3.  

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции  

«Технологии информационного моделирования BIM»  
 

Тема 3.1.  Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM» лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях 

 

Компетенция «Технологии информационного моделирования BIM» полностью 

соответствует специальности среднего профессионального образования: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 По названной выше специальности целесообразно проведение ГИА в виде 

демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования 

BIM». 

 Разработаны Комплекты оценочной документации (КОД) №№ 1, 2 и 3 в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № Т33 «Технологии 

информационного моделирования BIM» для специальности 02.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

 

Компетенция «Технологии информационного моделирования BIM» частично 

соответствует специальностям среднего профессионального образования: 

07.02.01 Архитектура 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 По названным выше специальностям целесообразно проведение демонстрационного 

экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» в качестве 

промежуточной аттестации и (или) ГИА. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие ФГОС СПО формулируют требования знаний BIM-

технологий? 

2. Какие ФГОС СПО требуют формирование ПК, связанных с 

разработкой проектно-сметной документации. 

3. В какой форме рекомендуют ФГОС проводить демонстрационный экзамен и зачем? 

 

Тема 3.2.  Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM» обучающихся в общеобразовательных организациях и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Юниоры — это конкурсанты возрастной категории "16 лет и моложе", которые 

овладевают навыками в выбранной компетенции, получают раннюю предпрофессиональную 

подготовку, определяются с выбором профессии и своего места в жизни.  

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в конкретной 

специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст представителей 

профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного 

роста. Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно с 

основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих 

соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве. Все компетенции для 

юниоров развиваются в логике основных компетенций WorldSkills (как существующих 

международных, так и новых, например, в области Future Skills). В большинстве случае они 

являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей 

юных конкурсантов.  

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным опытом, 

а может стать основой для профессионального развития по самым разным траекториям. Это 

может быть достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу 

в колледже или вузе, получение внесистемного образования по новой digital-специальности в 

сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо формирование команды 

для будущего стартапа. 
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По вопросам участия в соревнованиях юниорского движения WorldSkills Russia 

необходимо обращаться в региональные координационные центры или непосредственно к 

специалистам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), отвечающим за развитие 

этого направления. 

В работе с детьми ОВЗ необходимо применять следующие подходы:  

1. индивидуальный подход;  

2. предотвращение наступления утомляемости;  

3. активизация познавательной деятельности;  

4. проведение подготовительных занятий;  

5. обогащение знаниями об окружающем мире;  

6. коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, мышления;  

7. проявление педагогического такта.  

Памятка для общения с обучающимися с ОВЗ. 

При общении и обучении обучающихся с ОВЗ необходимо помнить об основных 9 

правилах обучения:  

1. Быть внимательным к состоянию физического и психологического здоровья 

обучающегося.  

2. Направлять обучение для достижения целей образования.  

3. Активировать на обучение.  

4. Не акцентировать внимание на особенностях обучающихся, не проявлять жалость.  

5. Формировать толерантное отношение друг к другу в среде обучающихся.  

6. Вовлекать в труд обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей.  

7. Поощрять и стимулировать обучающихся за успех в учёбе и участие во внеклассных 

работах.  

8. Предъявлять к обучению и поведению обучающихся требования, соответствующие их 

возможностям.  

9. Для работы с обучающимися с нарушениями слуха использовать: наглядность, опорные 

конспекты, раздаточный материал, увеличение доли практических действий, видеопоказ, 

адаптированные учебники, электронные пособия.  

Не все категории обучающихся с ОВЗ могут участвовать в компетенции «Технологии 

информационного моделирования BIM», т.к. для выполнения заданий требуется выносливость, 

выполнение модулей связано с работой в команде. Компетенция трудно или невозможно освоить 

лицам, имеющим ОВЗ следующих категорий: 

I категория. Неслышащие, глухие без речи 

IV категории. Нарушения зрения (незрячие) 
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VII категория. ЗПР 

VIII категория. Отклонение интеллектуального развития. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой возраст участников юниорского движения компетенции 

«Технологии информационного моделирования BIM»? 

2. Могут ли лица с ОВЗ принимать участие в чемпионатах по 

компетенции «Технологии информационного моделирования BIM»? 

3. Какова основная миссия юниорского движения? 
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Модуль 4.  

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 
 

Тема 4.1. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места конкурсанта и эксперта в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, 

которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности 

и безопасности других людей на производства 

 

 

 

 

Тема 2.1. Культура безопасного труда 

 

Тема 2.2. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сантехника и отопление» 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ + ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

Безопасность: физическая (отсутствие травм) и психологическая (любой работник должен 

быть уверен, что если он добросовестно выполняет работу, то он не может быть уволен с 

предприятия). 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным 

мышлением 

Неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии 

выполнить 

Когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности ему нужно 

уверенно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать 

нельзя 

При проверках необходимо понимать различие между сознательным 

неповиновением и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или 

сложившимися обстоятельствами 
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Комплект документов по охране труда компетенции  

«Технологии информационного моделирования BIM» 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания 

участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних 

лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за 

нарушения требований охраны труда. 
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4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения 

на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения 

во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания 

первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 

 

Инструкция по охране труда  

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К участию в конкурсе допускаются участники и эксперты: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по безопасной эксплуатации инструмента, 

приспособлений и инвентаря, предохранительных и оградительных устройств, сырья и 

материалов;  

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование и 

инструмент: 

1.3.1 Персональный компьютер 

1.3.2 Монитор 

1.3.3 Беспроводная мышь 

1.3.4 Коврик для мыши 

1.3.5 Клавиатура 
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1.3.6 Сетевой фильтр 

1.3.7 Программное обеспечение Autodesk Revit, Autodesk BIM 360, Autodesk Vault, 

Autodesk Navisworks 

1.3 8 Программное обеспечение Microsoft Office (Windows OS) 

1.3.9 Программное обеспечение Adobe Acrobat Reader 

1.4. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные факторы. 

1.5. При выполнении конкурсных заданий, в зависимости от выполняемых работ, 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты (одежда, обувь, респираторы, 

перчатки и др). 

Средства индивидуальной защиты участники привозят с собой (тулбокс) или 

обеспечиваются на конкурсной площадке. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   

-  E 22 Указатель выхода                                          

- E 23 Указатель запасного выхода                         

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

- P 01 Запрещается курить                                          

1.7. При получении травмы, пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями 

медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест. 

2.2. Подготовить рабочее место: 
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Наименование инструмента, 

приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и оградительных 

устройств, сырья и материалов и др. 

Правила подготовки к выполнению 

конкурсного задания 

Персональный компьютер 

Перед началом работы ознакомьтесь со всей 

прилагаемой документацией. 

 

Приборы должны иметь технические данные и 

инструкции производителя. 

 

Проверьте исправность электропроводки, розеток 

и вилок компьютера, заземление ПК. 

 

Монитор 

Беспроводная мышь 

Коврик для мыши 

Клавиатура 

Сетевой фильтр 

Программное обеспечение Autodesk 

Revit, Autodesk BIM 360, Autodesk Vault, 

Autodesk Navisworks 

Программное обеспечение Microsoft 

Office (Windows OS) 

Программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader 

2.3. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки 

рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 

электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях 

исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному 

заданию не приступать. 
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3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования 

безопасности при использовании инструмента, приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и оградительных устройств, сырья и материалов: 

Наименование инструмента, 

приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и 

оградительных устройств, 

сырья и материалов 

Требования безопасности во время выполнения 

конкурсного задания 

Персональный компьютер Изображение должно быть четким, стабильным и без 

мерцания. 

Поверхность экрана должна быть чистой. 

Дисплей должен быть свободно регулируемым с точки 

зрения как наклона, так и поворота. 

Клавиатура должна быть наклонной и отделенной от 

экрана. 

Мышь должна быть расположена в пределах досягаемости 

пользователя. 

Перед клавиатурой должно быть достаточно места для 

поддержки запястий. 

Любой держатель документов должен быть стабильным и 

регулируемым. 

Рабочий стул должен быть устойчивым, обеспечивать 

легкую свободу передвижения и достижение 

соответствующей рабочей позиции. 

Монитор 

Беспроводная мышь 

Коврик для мыши 

Клавиатура 

Сетевой фильтр 

Программное обеспечение 

Autodesk Revit, Autodesk BIM 360, 

Autodesk Vault, Autodesk 

Navisworks 

Программное обеспечение 

Microsoft Office (Windows OS) 

Программное обеспечение Adobe 

Acrobat Reader 

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, 

не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 

скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 
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3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправностей инструмента, приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и оградительных устройств, сырья и материалов, остановить выполнение 

конкурсного задания и сообщить эксперту. 

Продолжить выполнение конкурсного задания только после устранения неисправностей 

4.2. В случае возникновения плохого самочувствия или получения травмы сообщить об 

этом эксперту. 

 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

5.3. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения конкурсного задания. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» в документе 

«Оценочные материалы для ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Технологии информационного моделирования BIM» в 2020 году» 

 https://esat.worldskills.ru/competencies 

 

  

https://esat.worldskills.ru/competencies
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Модуль 5. 

Модуль компетенции «Планирование и управление» 

 
Тема 5.1. Практика выполнения слушателем модуля конкурсного задания 

«Планирование и управление» по компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM» 

 

Планирование и управление процессом информационного моделирования в Pilot ICE 

Enterprise. 

 Pilot-ICE Enterprise — корпоративная система управления проектной организацией и 

процессами информационного моделирования 

 Продукт ориентирован на разные проектные организации: от средних инжиниринговых 

компаний и проектно-конструкторских отделов промышленных предприятий до головных 

проектных институтов в составе отраслевых холдингов. 

 Инструмент служит для ведения организационно-распорядительного 

документооборота, организации коллективной работы над проектами, надежного хранения 

данных и автоматизирует работу проектной организации по следующим задачам: 

− Ведение организационно-распорядительного документооборота (Pilot-ECM) 

− Планирование 

− Управление исполнительской дисциплиной 

− Организация коллективной работы при создании проектно-сметной документации 

− Согласование документов внутри организации 

− Управление корпоративным контентом проектной организации 

− Взаимодействие с подрядчиками и заказчиками 

− Взаимодействие со службами экспертизы 

− Анализ данных 
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 Взаимодействие со службами экспертизы: 

 Система обеспечивает формирование документации для сдачи в службы экспертизы в 

электронном виде. Комплект документации соответствует требованиям, предъявляемым 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) отот 12 мая 2017 года N 783/пр «Об утверждении требований к 

формату электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства». 

 
  

 Модуль 1 Конкурсного задания: Планирование 

 Участники команд должны распределить роли в команде. В команде один из 

участников берет на себя роль руководителя проекта или ГИПа, который в свою очередь, 

должен: 

− организовать структуру проекта (в папке проекта на одном из компьютеров команды) 

так, чтобы она соответствовала Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 

№87 (Изменение от 06.07.2019 N 864) «Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в перечне и составе соответствующей 

конкурсному заданию 

− произвести декомпозицию работ по проекту (обозначив этапы разработки, задачи, вехи 

выдачи исходных данных, а также согласования) 

− произвести календарное и ресурсное планирование. В случае выявления критического 

пути, внести корректировки; 
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− выдать задания на разработку по средствам электронной почты с копией ГЭ или через 

общий чат системы коммуникаций 

Тема 5.2. Практика оценивания слушателем модуля конкурсного задания «Планирование 

и управление» по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 

Субкритерии Аспекты 

A1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подготовка рабочего 

информационного 

пространства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Софрмирована папка конкурсного проекта в соответствии с 

требованиями пункта 4.3.12 ТЗ 

Софрмирован файл с описанием правил именования папок, 

фалов и моделей проекта в соответствии с требованиями пункта 

4.3.12 ТЗ 

Выполнены лингвистические требования в соответствии с 

пунктом 4.3.16 ТЗ 

Выполнены требования к единицам измерения в соответствии с 

пунктом 4.3.17 ТЗ 

Подготовлены рабочие места, поключены к сети 

электроснабжения и локальной сети. Проверить доступность 

общих ресурсов с двух рабочих станций 

Определены системы информационного моделирования для 

реализации каждого разделов (планирование, архитектурное 

моделирования, специальный раздел) 

Выбрана библиотека элементов инфомационных моделей, 

настроены стили и/или параметрические библиотечные 

элементы 

Организация структуры в соответствии  Постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 (с изменениями на 

21 апреля 2018 года) 

Настроены права доступа к исходным данным в системе 

управления инженерными данными 

A2 

  

  

  

  

  

Планирование работ 

  

  

  

  

  

 Произведена декомпозиция работ по проекту  
Произведено календарное и ресурсное планирование 

Определить критический путь 

Представлена диаграмма Ганта, с обозначением критического 

пути и взаимосвязей 

Выдано задание на разработку. Сформированы отчеты по 

выданным заданиям 
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Модуль 6.  

Модуль компетенции «Информационное моделирование зданий»  
 

Тема 6.1. Практика выполнения слушателем модуля конкурсного задания 

«Информационное моделирование зданий» по компетенции «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

 

 Моделирование в BIM-продуктах ведущих мировых вендоров Autodesk, Graphisoft и 

отечественного разработчика АСКОН. 

Информационное моделирование здания (building information modeling, BIM) – это 

технология оптимизации процессов проектирования и строительства, в основе которой лежат 

использование единой модели здания и обмен информацией о любом объекте всеми участниками 

на протяжении всего жизненного цикла – от замысла владельца и первых набросков архитектора 

до технического обслуживания готового здания. Одно из преимуществ BIM перед системой 

автоматизированного проектирования CAD (computer-aided design) заключается в поддержке 

распределенного пользования. Инструментарий BIM призван исключить избыточность, 

повторный ввод и потерю данных, ошибки при их передаче и преобразовании. 

 

 

Принципы BIM, сформулированные Робертом Эйшем в 1986 году: 

• трехмерное моделирование; 

• автоматическое получение чертежей; 

• интеллектуальная параметризация объектов; 

• наборы проектных данных, соответствующие объектам; 

• распределение процесса строительства по временным этапам. 
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Преимущества применения BIM: 

• сокращение сроков проектирования; 

• уменьшение расходов на реализацию проекта; 

• повышение производительности работы благодаря простоте получения информации; 

• повышение согласованности строительной документации; 

• доступность конкретной информации о производителях материалов, количественных 

характеристиках для оценки и проведения тендера. 

Согласно справочнику Green BIM 

наиболее актуальным вопросом развития 

технологии является совместимость 

программного обеспечения и форматов данных. 

Технология BIM прошла развитие от 

конвертеров форматов до создания 

специальных форматов хранения данных об объекте 

строительства, таких как IFC (industry foundation classes 

– международный стандарт обмена данными между 

различными CAD-приложениями, который 

поддерживается программными приложениями многих 

разработчиков, например Autodesk, ArchiCAD, Tekla и 

др.) или XML, и до создания BIM-серверов. 

Перспективным направлением является интеграция 

программ энергетического моделирования и программ автоматизации управления зданием во 

время эксплуатации. 

Подход BIM реализован несколькими крупными разработчиками программного 

обеспечения (Autodesk, Graphisoft, Bentley), но нужно отметить, что не все из них стремятся 

следовать подходу открытости формата и принципам зеленого строительства. 

Остается открытым вопрос: а как можно гарантировать совместную работу 

архитектурных и инженерных программ? В этом случае требуется возможность взаимосвязи 

различных моделей и поддержка формата обмена данными. Вопрос решается использованием 

подхода OpenBIM. 

OpenBIM представляет концепцию универсального подхода к созданию проекта, 

возведению и эксплуатации объектов, базирующийся на открытых стандартах и процессах. При 

этом используется открытая модель данных buildingSMART. 

OpenBIM создает совместимость не просто между программными файлами, она 

поддерживает совместимость на уровне рабочих процессов. Наилучшим вариантом для 
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реализации концепции OpenBIM считается использование IFC - файлового формата, 

работающего по обмену данными между различными программными продуктами. 

 

 Пример конкурсного задания одного из чемпионатов 2019-2020. 

Необходимо разработать информационную модель малоэтажной гостиницы уровня 

четыре звезды. 

Уровень проработки модели: не менее LOD 300 и не более LOD 400. Выбор 

дополнительных параметров выполнить экспертно, в возможных случаях обосновать ссылками 

на нормативные документы в текстовых документах. Например, элементы модели с уровнем 

проработки LOD 350 графически представлены в модели как конкретная система, объект или 

сборка с точки зрения количества, размера, формы, ориентации и интерфейсов с другими 

системами зданий. Неграфическая информация также может быть прикреплена к элементу такой 

модели. 

Исходные данные: текстовое задание на проектирование.  

Ожидаемые результаты: 

● информационная модель здания, файл информационной модели в формате IFC (версии 

не ниже IFC2x3) и в проприетарном формате; 

● комплект чертежей разделы АР и КР; 

● план-график работ на три дня; 

● отчет о выполненных заданиях; 

● презентация результатов работ. 

Результат информационного моделирования – информационная модель в формате IFC 

(версии 2x3) проверяется автоматизированным средством проверки качества информационной 

модели. Качество информационной модели определяется следующими параметрами: 

1. Корректность подготовки информационной модели в формате IFC (версии не ниже 

IFC2x3) – возможность прочитать файл и его структурная целостность; 

2. Соотношение общего количества критических коллизий к общему количеству 

коллизий, найденных в информационной модели при проверке на базовые требования по 

разделам АР и КР в процентах; 

3. Соотношение количества коллизий между архитектурными и конструктивными 

элементами информационной модели к общему количеству коллизий в процентах. 

Требования к архитектурному стилю 

Архитектурный стиль и требования по общему виду моделируемого объекта выбираются 

участниками самостоятельно. Сложные архитектурные формы приветствуются и будут 

оцениваться дополнительными баллами. 
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Расположение объекта моделирования 

Участок строительства расположен в Республике Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Рождественское сельское поселение, с Рождествено. Кадастровый адрес земельного 

участка 16:24:190101:345. 

Участок находится в 45 км от центра Казани, на берегу Куйбышевского водохранилища, 

на реке Меша. Первая береговая линия, собственная пристань, собственный пляж, причал для яхт 

и катеров. Это один из самых живописных и экологически чистых районов Татарстана. Схема 

размещения участка в соответствии с Яндекс картами представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 Рисунок 2 

 

 

 Общая площадь участка объекта моделирования 

Общая площадь участка составляет 30 000 кв. м. 

 Основные климатические условия 

Расчетная зимняя температура по климатическому району II, согласно СП 

131.13330.2012; 

согласно данным портала, погода и климат: 

Климат 1981 - 2010 

Показатель 
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Источник: Погода и климат 

 

http://pogoda.ru.net/monitor.php?id=27595
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Нормативная снеговая нагрузка по IV району согласно СП 20.13330.2016 - 240 кг/кв.м. 

Нормативный скоростной напор ветра по II району согласно СП 20.13330.2016 – 30 

кгс/кв.м. 

Зона влажности - сухая. 

 Архитектурно-планировочные решения 

Малоэтажная гостиница уровня четыре звезды на 150 номеров в соответствии с 

требованиями: 

Число этажей От двух до пяти 

Число подъездов Не оговаривается 

Вход в подъезд 

Предусмотреть возможность входа в подъезд маломобильных 

групп населения (инвалидов и женщин с колясками). 

Предусмотреть возможность подъезда и остановки 

туристических автобусов международного класса. 

Номера на этаже 

Одно и двухкомнатные. 

Соотношение номеров: 

● 1-комнатные 80%, 

● 2-комнатные - 20%. 

Предусмотреть несколько номеров типа люкс 

Площадь номеров, кв.м. 

1 комнатный 24-35 м2; 

2 комнатный 35-45 м2; 

Люкс – 80-100 м2. 

Примечание  

Номера типа Люкс могут быть выполнены как двухуровневые. 

3-х и более комнатные номера не проектировать.  

Кладовка (чулан) в 

номере 
Не проектировать 

Подвал 

Не должен использоваться клиентами гостинцы. 

В подвале могут располагаться объекты инженерной 

инфраструктуры, склады. 

Высота подвала 2,6-2,9м 

Число входов в подвал и их расположение с учетом пожарных 

норм РФ. 

Основа здания Каркас из монолитного железобетона или иной  
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Наружная толщина стен 
Рассчитать в соответствии с требованиями СП РФ. Наружные 

стены - плитка имитирующая камень или облицовочный кирпич. 

Внутренние стены 
Внутренние стены (перегородки) из кирпича или пенобетонных 

блоков. 

Перегородки 

Рассчитать в соответствии с требованиями СП РФ. Возможно 

применение кирпичных и/или пенобетонных блоков во 

внутренних перегородках. 

Наружные цвета здания 

Возможны различные варианты колористики и наружной окраски 

здания. 

Особо не оговаривается. 

Межэтажные 

перекрытия 
ж/б монолитные, толщиной не менее 200 мм 

Высота потолков 

номеров, м. 
2,9-3,3 

Утепление здания Согласно действующих нормативов РФ 

Крыша 
Крыша многоскатная и/или разноуровневая для эстетики. 

Крыша неэксплуатируемая, не отапливаемая и проветриваемая. 

Лифт 
Предусмотреть пассажирский (клиентский) лифт и грузовой лифт 

для технических нужд. 

Балкон На усмотрение архитектора 

Технический этаж 

(чердак) 
Не проектировать 

Планировка номеров 
Все номера должны включать прихожую, одну или две спальни, 

санузел 

Подземный гараж Не проектировать 

Гараж на первом этаже Не проектировать 

Первый этаж 

На первом этаже предусмотреть место с туалетом для ресепшен и 

охраны не менее 12 кв.м. и место общего пользования площадью 

(фойе) не менее 10 кв.м. В остальном планировка первого этажа 

не отличается от планировок 2-5 этажей. 

Лестничные клетки и 

общие холлы 

Предусмотреть общие лестницы типа Л1 с площадкой для выхода 

на кровлю 

Мусоропровод Согласно СП РФ 

Вытяжка в номерах Естественная. В каждом номере. 
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Водосток Наружный или внутренний 

Молниезащита В соответствии нормативно-техническими требованиями СП РФ 

Бассейн Небольшой бассейн 

Сауна Не проектировать 

Тренажерный зал Предусмотреть 

Кафе 
Предусмотреть кафе вместимостью до 50 посадочных мест 

(площадь кухни не менее 57 м2) 

Бизнес-центр 
Предусмотреть помещение для бизнес-центра площадью не менее 

15 кв.м 

 

 Конструктивные решения 

Фундаменты. Предусмотреть ленточные железобетонные фундаменты. Глубину 

заложения принять исходя из глубины промерзания грунтов и геологических условий. При 

отсутствии данных геологии, глубину заложения принять 1,5 метра от планировочной отметки. 

Под фундаменты выполнить бетонную подготовку 100 мм, класс бетона B10. В местах ввода 

коммуникаций предусмотреть технологические отверстия.  

Для последующего бетонирования несущих ж/б конструкций предусмотреть арматурные 

выпуски.  

Класс бетона фундаментов принять B25. 

Каркас здания железобетонный монолитный, с монолитными железобетонными 

колоннами сечением не менее 300х600. 

Стены лестничных клеток и шахты лифта монолитные толщиной не менее 200 мм.  

Перекрытия – ж/б монолитные, толщиной не менее 200 мм 

Диаметр арматуры в несущих конструкциях определяется по расчету, но не менее: 

- для колонн Ø16 мм А500С, армировать вязанными каркасами. Диаметр конструктивной 

арматуры Ø10 мм А240, с шагом 300мм 

- для стен, лестниц и шахты лифта Ø12 мм А500С, армировать вязанными каркасами. 

Диаметр конструктивной арматуры Ø8 мм А240, с шагом 400мм 

- для перекрытий Ø16 мм А500С, армирование отдельными стержнями с шагом 200мм в 

обоих направлениях. Защитный слой армирования принять не менее 20 мм.  

 Технологические решения 

В здании предусмотреть помещение для индивидуального теплового пункта с 

возможностью выхода коммуникаций в нишах лестничных клеток. 



 

54 
 

Предусмотреть помещение электрощитовой с нишами для коммуникаций по лестничной 

клетке. 

Предусмотреть доступ в технологические помещения обслуживающего персонала для 

проведения ремонтных работ  

В рамках данного задания не разрабатывается: территория комплекса и благоустройство, 

система электроснабжения и электроосвещения, система кондиционирования и вентиляции, 

система водоснабжения и водоотведения.  

 Предоставление результатов 

Результаты моделирования предоставляются в исходном формате системы 

моделирования и в формате IFC версии не ниже IFC2x3 и выше. Ассоциированные 2D чертежи 

могут быть дополнительно предоставлены участником в рамках этапа презентации своей работы 

и выгружены в единое информационное пространство. 

Результаты теплотехнических и акустических расчетов предоставляются в текстовом 

формате или формате PDF с окончательными результатами расчета без оформления (оформление 

формул, результата вычислений и т.п. можно не предоставлять) расчета. Все промежуточные 

результаты, формулы и методики контролируются экспертами в промежуточных материалах и 

на месте проведения конкурса. Все результаты расчетов оформляются в виде отдельных 

документов и выгружаются в единое информационное пространство. 

 Общие требования к информационной модели 

Структура и полнота шаблона модели (виды, листы, ведомости и т. д.) должна 

соответствовать нормативным документам, таким как: Постановление Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. №87 (с изменениями на 21 апреля 2018 года) «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, ГОСТ 21.501-2011 «Правила 

выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений», а также прочим 

документам, регламентирующим оформление и наличие чертежей в рамках проектной 

деятельности. 

Оформление видов модели рекомендуется выполнять по ГОСТ 21.1101-2013 «Основные 

требования к проектной и рабочей документации». 

 Требования к разработке библиотечных элементов 

Проектировщик, осуществляющий проектирование в среде BIM, несёт ответственность за 

применяемые проектные решения. 

Компетенция по наработке новых параметрических библиотечных элементов, созданных 

в соответствии с требованиями настоящего документа, закреплена за Конструктором. 
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Представлены необходимые для обязательного создания и заполнения параметров 

технологического оборудования и арматуры, требуемые для формирования спецификаций на 

стадии П: марка, обозначение, класс, диаметр, вес погонного метра, производитель (для 

оборудования).  

Индивидуальные параметры создаваемых параметрических библиотечных элементов, 

Конструктор создаёт и заполняет самостоятельно.  

 Требования к организации и внутренней структуре файла модели 

Наименования элементов, видов и спецификаций, должны иметь интуитивно понятные 

названия. В рамках единого информационного пространства необходимо согласовать форматы 

именования объектов информационной модели и форматы именования файлов. При разработке 

шаблонов именования обязательную честь – «Номер команды» в виде КN. 

При разработке наименования элементов и файлов рекомендуется сослаться не публичные 

или рекомендованные отраслевые стандарты. 

Рекомендуется устанавливать соответствие наименованию листа/чертежа в штампе 

основной надписи. 

В случае если используемая система информационного моделирования позволяет 

определить стадию реализации проекта, то для модели должна быть задана стадия «Стадия П». 

В состав должны входить группы всех видов заданий для смежных дисциплин. 

 Требования к результатам в формате IFC 

Формат IFC рассматривается жури в качестве основного формата представления данных 

модели. Информационные модели в проприетарных форматах рассматриваются дополнительно 

в случае возникновения дополнительных вопросов. 

Данные в формате IFC используются для проверки на геометрические коллизии (при 

помощи соответствующего ПО). 

Все промежуточные версии рабочих моделей также должны предоставляться в формате 

IFC. 

Итоговая информационная модель предоставляется в виде интегрированной (сводной) 

модели по всем дисциплинам. Так же дополнительно желательно предоставить файлы по 

отдельным дисциплинам (разделам проектирования). Сводный файл должен быть корректным с 

точки зрения соответствия исходному формату и корректным с точки зрения координатной 

привязки. 

Файл IFC в рамках раздела проектирования должен быть единым (одна проектная 

дисциплина – один IFC файл), корректным с точки зрения соответствия исходному формату и 

корректным с точки зрения координатной привязки.  
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 4.3.13. Лингвистические требования к информационной модели 

Все элементы модели, влияющие на формирование проектной продукции (комплект 

документации) должны быть представлены в виде, достаточном для прочтения жури. 

Допускается наименование моделей и их элементов на 2-х языках, один из которых 

русский (через «/»). 

 4.3.14. Единицы измерения 

Во всех моделях проекта должны использоваться постоянные единицы измерения. 

Принятая система единиц – метрическая  

Для всех единиц измерения, установлено использование группировки цифр в формате: 

123 456 789,00. 

Таблица Принятая система единиц 

Наименование единицы 

измерения 

Единицы Округление 

Длина Миллиметры 0,00 

Площадь Квадратные метры 0,00 

Объем Кубические метры 0,00 

Угол Десятичные градусы 0,0 

Уклон Проценты 0,0 

Денежная единица Денежная единица 0,00 

Массовая плотность Килограмм на куб. метр 0,00 

 

 Уровень проработки (LOD) 

Основная цель использования LOD - позволить автору модели подготовить и 

предоставить необходимый объем графической и информационной составляющей модели, в 

зависимости от стадии проектирования. 

В таблицах LOD, приведено однозначное соответствие уровня детализации необходимого 

компонента модели (который должен появиться в модели) относительно стадии проектирования 

или требованиям к выданным заданиям. 
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 Требования к наименованию файлов 

Файлы информационной модели должны (в проприетарном формате и в формате IFC), 

должны иметь корректное наименование, формируемое по шаблону согласно таблице описания 

полей наименования файлов.  

 

Таблица Описание полей наименования файла 

Обозначение Наименование структурного знака 

KN Номер команды участника 

A 

Код проекта* 

Код проекта формируется менеджером по планированию и 

согласовывается Директором по проектированию. 
 

В 

Этап строительства 

Если строительство выполняется одним этапом, то этап строительства в 

шифре не указывается. 

1 – Изыскания; 

2 – Проектирование 1 очередь; 

3 – Проектирование 2 очередь. 

C 

Номер стадии проектирования: 

1 – стадия ПП; 

2 – стадия ПД; 

3 – стадия РД. 

D 

Номер корпуса 

Для разделов на уровне участка на месте номера корпуса используется 

обозначения «00». 

Для общих разделов (ПЗ, ИРД, МПБ, ОДИ, СМ, ТБЭ, ГОЧС, ОЗДС, ЭЭ, 

ПОС, ООС) номер корпуса или площадки не указывается вообще. 

E Марка раздела 

* - Код проекта формируется в соответствии с наименованием объекта прописными 

латинскими символами, и принимается согласно портфелю проектов организации. 

Используемое программное обеспечение:  

● система управления инженерными данными; 

● BIM-система; 

● CAD-система для оформления чертежей и спецификаций.  
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Тема 6.2. Практика оценивания слушателем модуля конкурсного задания 

«Информационное моделирование зданий» по компетенции  

 

Субкритерии Аспекты 

B1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Архитектурно-

планировочные 

решения жилой 

блок секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Общие характеристики жилой блок секции соответствуют 

требованиям Архитектурно-планировочного решения пункт 4.3.6 

ТЗ 

Количество номеров жилой блок секции соответствует 

требованиям Архитектурно-планировочного решения пункт 4.3.6 

ТЗ 

Количество спальных мест жилой блок секции соответствует 

требованиям Архитектурно-планировочного решения пункт 4.3.6 

ТЗ 

Количество номеров по типам и их площади в жилой блок секции 

в соответствии с Таблицей 3. пункт 4.3.6 ТЗ и количество 

помещений обслуживающего персонала и их площадки в жилой 

блок секции в соответствии с Таблицей 4 пункт 4.3.6 ТЗ 

Наличие поэтажных планов жилой блок секции 

Наличие характерных двух разрезов жилой блок секции 

Наличие 5 узлов основных конструктивных решений жилой блок 

секции 

Наличие 2 фасадов с показанным цветовым решением жилой блок 

секции 

Наличие экспликаций помещений жилой блок секции  
B2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Конструктивные 

решения жилой 

блок секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Наличие цветных схем изополей и мозаик армированных 

элементов жилой блок секции 

Наличие схем армирования жилой блок секции 

Наличие рабочих чертежей арматурных изделий жилой блок 

секции 

Наличие спецификаций арматурных изделий жилой блок секции 

Наличие расчетов для колонн каркаса среднего ряда жилой блок 

секции 

Наличие расчетов для колонн каркаса крайнего ряда жилой блок 

секции 

Наличие расчетов для колонн каркаса угловых жилой блок секции 

Наличие расчетов для ригелей жилой блок секции 

Наличие расчетов для плит перекрытия (в случае проектирования 

монолитного перекрытия) жилой блок секции 

Наличие проемов для ввода коммуникаций в жилую блок секцию 

Наличие вертикальных проемов для коммуникаций на всех этажах 

жилой блок секции 
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B3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технологические 

решения жилой 

блок секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Наличие изометрических схем системы холодного 

водоснабжения жилой блок секции 

Наличие изометрических схем системы горячего водоснабжения 

жилой блок секции 

Наличие изометрических схем системы водоотведения жилой 

блок секции 

Предусмотрена газовая котельная в подвальной части жилой блок 

секции 

Наличие плана размещения оборудования и сетей системы 

холодного и горячего водоснабжения жилой блок секции 

Наличие плана размещения оборудования и сетей системы 

водоотведения жилой блок секции 

Наличие спецификации материалов системы холодного 

водоснабжения жилой блок секции 

Наличие спецификации материалов системы горячего 

водоснабжения жилой блок секции 

Наличие спецификации материалов системы водоотведения 

жилой блок секции 

B4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализ качества 

модели жилой блок 

секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

Уровень детализации информационной модели (LOD) раздела 

архитектура выполнен в соответствии с ТЗ Раздел 6, Приложение 

№2 для жилой блок секции 

Уровень детализации информационной модели (LOD) раздела 

конструкции выполнен в соответствии с ТЗ Раздел 6, Приложение 

№2 для жилой блок секции 

Уровень детализации информационной модели (LOD) раздела 

архитектура в части фасадов выполнен в соответствии с ТЗ Раздел 

6, Приложение №2 для жилой блок секции 

Спецификация объемов материалов выполнена в виде 

ассоциированной (связанной с моделью) таблицы для жилой блок 

секции 

Разделы информационной модели представлены в формате  IFC 

для жилой блок секции 

Сводная информационная модель представлена в формате  IFC 

для жилой блок секции 

Стены выполнены с использованием многослойных 

параметрических элементов для жилой блок секции 

Подбор теплоизоляция стен соответствует климатической зоне 

для жилой блок секции 

B6 

  

Архитектурно-

планировочные 

 Общие характеристики административной блок секции 

соответствуют требованиям Архитектурно-планировочного 

решения пункт 4.3.6 ТЗ 
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решения 

административной 

блок секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наличие приемно-выездной группы и ее площадь в 

административной блок секции соответствует Таблице 4 пункт 

4.3.6 ТЗ 

Наличие багажного отделения и его площадь в административной 

блок секции соответствует Таблице 4 пункт 4.3.6 ТЗ 

Наличие помещения группы питания и его площадь в 

административной блок секции соответствует Таблице 4 пункт 

4.3.6 ТЗ 

Наличие поэтажных планов административной блок секции 

Наличие характерных двух разрезов административной блок 

секции 

Наличие 5 узлов основных конструктивных решений 

административной блок секции 

Наличие 2 фасадов с показанным цветовым решением 

административной блок секции 

Наличие экспликаций помещений административной блок секции 

B7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Конструктивные 

решения 

административной 

блок секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наличие цветных схем изополей и мозаик армированных 

элементов административной блок секции 

Наличие схем армирования административной блок секции 

Наличие рабочих чертежей арматурных изделий 

административной блок секции 

Наличие спецификаций арматурных изделий административной 

блок секции 

Наличие расчетов для колонн каркаса среднего ряда 

административной блок секции 

Наличие расчетов для колонн каркаса крайнего ряда 

административной блок секции 

Наличие расчетов для колонн каркаса угловых административной 

блок секции 

Наличие расчетов для ригелей административной блок секции 

Наличие расчетов для плит перекрытия (в случае проектирования 

монолитного перекрытия) административной блок секции 

Наличие проемов для ввода коммуникаций в административную 

блок секцию 

Наличие вертикальных проемов для коммуникаций на всех этажах 

административной блок секции 

B8 

  

  

Технологические 

решения 

Наличие изометрических схем системы холодного водоснабжения 

административной блок секции 

Наличие изометрических схем системы горячего водоснабжения 

административной блок секции 
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административной 

блок секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наличие изометрических схем системы водоотведения 

административной блок секции 

Предусмотрена газовая котельная в подвальной части 

административной блок секции 

Наличие плана размещения оборудования и сетей системы 

холодного и горячего водоснабжения административной блок 

секции 

Наличие плана размещения оборудования и сетей системы 

водоотведения административной блок секции 

Наличие спецификации материалов системы холодного 

водоснабжения административной блок секции 

Наличие спецификации материалов системы горячего 

водоснабжения административной блок секции 

Наличие спецификации материалов системы водоотведения 

административной блок секции  
B9 

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализ качества 

модели 

административной 

блок секции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Уровень детализации информационной модели (LOD) раздела 

архитектура выполнен в соответствии с ТЗ Раздел 6, Приложение 

№2 

Уровень детализации информационной модели (LOD) раздела 

конструкции выполнен в соответствии с ТЗ Раздел 6, Приложение 

№2 

Уровень детализации информационной модели (LOD) раздела 

архитектура в части фасадов выполнен в соответствии с ТЗ Раздел 

6, Приложение №2 

Спецификация объемов материалов выполнена в виде 

ассоциированной (связанной с моделью) таблицы 

Разделы информационной модели представлены в формате  IFC 

Сводная информационная модель представлена в формате  IFC 

Стены выполнены с использованием многослойных 

параметрических элементов 

Подбор теплоизоляция стен соответствует климатической зоне 

B10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Планировка 

территории 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Предусмотрена зона технического обслуживания в соответствии 

с требованиями пункта 4.3.6 ТЗ 

Предусмотрена зона парковки на 58 парковочных мест 

Наличие схемы проезда в соответствии с таблицей №6 пункта 

4.3.10 ТЗ 

Наличие парковочных мест в соответствии с таблицей №6 пункта 

4.3.10 ТЗ 

Предусмотрена хозяйственная площадка в соответствии с 

пунктом 4.3.10 ТЗ 

Наличие транспортно-пешегодной схемы в соответствии с 

пунктом 4.3.10 ТЗ 

Наличие благоустройства и озеленения в соответствии с пунктом 

4.3.10 ТЗ 
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  Наличие сводной планировки территории, включая жилой и 

административный блок секции, парковки, схемы проезда, места 

расположения артезианской скважины, и подземной установки 

биологической очистки канализационных стоков в соответствии с 

пунктом 4.3.10 ТЗ 
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Модуль 7.  

Модуль компетенции «Сметные работы»  

 

Тема 7.1. Практика выполнения слушателем модуля конкурсного задания 

«Сметные работы» по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 

 Сметное нормирование — это система технических, организационных и экономических 

методов определения затрат времени, трудовых и материально-технических ресурсов на 

производство строительно-монтажных работ с целью разработки и обоснования сметных норм и 

нормативов. 

 В рамках работ, связанных с подготовкой сметной документации, предполагается 

подготовка информационной модели к дальнейшей работе BIM-сметчика. Разработку 

непосредственной сметы КЗ в данном модуле не предусматривает. 

 Для каждого элемента модели, компонента, или сборки (группы) требуется внести 

атрибутивные численные и текстовые характеристики, для дальнейшей выгрузки данных для 

обработки сметными программами. 

 Требуется внести следующую информацию: 

1. Параметр IFCClassification внести значение экспертно 

2. OmniClass Title заполнить по классификатору 

3. OmniClass Code заполнить по классификатору 

4. Uniclass Title заполнить по классификатору 

5. Uniclass Code заполнить по классификатору 

6. Masterformat Title заполнить по классификатору 

7. Masterformat Code заполнить по классификатору 

8. Параметр «Код по классификатору» - заполнить по специальному файлу MS Excel 

который находиться в папке каждой команды до начала соревнований. 

Каждый из кодов вноситься конкурсантами либо экспертно, либо в строгом соответствии с 

кодами международной классификации, находящимися в свободном доступе сети Интернет.  

Заполнение значения параметра «Код по классификатору» осуществляется по таблице в 

зависимости от материала и типа работ по возведению элемента или компонента в модели на 

строительной площадке в будущем. 
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Тема 7.2. Практика оценивания слушателем модуля конкурсного задания «Сметные 

работы» по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 

Субкритерии Аспекты 

D1 

  

  

  

  

  
 

Подготовка 

информационной 

модели к 

дальнейшей работе 

BIM-сметчика  

  

  

  

Раздел IFCClassification заполнен по классификатору 

Раздел OmniClass Title заполнен по классификатору 

Раздел OmniClass Code заполнен по классификатору 

Раздел Uniclass Title заполнен по классификатору 

Раздел Uniclass Code заполнен по классификатору 

Раздел Masterformat Title заполнен по классификатору 

Раздел Masterformat Code заполнен по классификатору 
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Модуль 8.  

Модуль компетенции «Координация информационных моделей»  
 

Тема 8.1. Практика выполнения слушателем модуля конкурсного задания 

«Координация информационных моделей» по компетенции «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

 

Есть много способов сборки единой BIM модели. Виртуальное моделирование требует к 

себе прогнозируемого подхода, взгляда на несколько ходов вперед. Нужно изначально 

представлять, как части модели, выполненные с применением различных программ, собрать 

затем в единый работающий комплекс. Для случая сборки модели, состоящей из элементов, 

разработанных в различных программах, имеющих собственные форматы файлов, существует 

федерированная модель. В этом случае сборка единой модели из программ выполняется в 

специальной сборочной программе: Autodesk NavisWorks, Tekla BIMsight и др. 

Пример конкурсного задания. 

По завершению задания, BIM-менеджер принимает запросы по выполнению заданий от 

участников проектирования и передает соответственно статус выполнения техническому и 

главному эксперту компетенции для последующего согласования или получения замечаний. 

BIM-менеджеру необходимо:  

● собрать BIM-модель; 

● провести процесса согласования и внесения изменений BIM-модели и 

документации по проекту; 

● при согласовании, в случае необходимости, правки, отправить документацию на 

доработку и сравнить версии документов; 

● формировать и вести электронный архив ПСД. 

BIM-менеджер формирует BIM-модель и проектно-сметную документацию для передачи 

заказчику. 

BIM-менеджеру необходимо:  

● оперативно корректировать работы по проекту (корректировка критического пути) 

на протяжении всей разработки проекта; 

● произвести экспорт согласованного проекта для передачи заказчику; 

● подготовить отчёты о динамике выполнения работ по разработке проекта, 

индивидуальные отчёты по каждому участнику.   

           Ожидаемые результаты:  

● итоговая BIM-модель для передачи заказчику или субподрядчиком;  

● проект проектно-сметной документации для передачи заказчику или 

субподрядчику.  
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Используемое программное обеспечение: система управления инженерными данными 

Ожидаемые результаты:  

● полная информационная модель здания; 

● согласованная документация по проекту; 

● архив проектно-сметной документации; 

Используемое программное обеспечение:  

● система управления инженерными данными. 

 

Тема 8.2. Практика оценивания слушателем модуля конкурсного задания «Координация 

информационных моделей» по компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM» 

 

Субкритерии Аспекты 

D1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Координация 

информационных 

моделей жилой 

блок секций 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Передана интегрированная информационная модель по жилой 

блок секции 

Передана информационная модель по разделу архитектура 

жилой блок секции 

Передана информационная модель по разделу конструкции 

жилой блок секции 

Проведён процесс согласования и внесения изменений BIM-

модели и документации по проекту жилой блок секции 

В процессе координации выявлена необходимость доработки 

смежной модели, замечании направлено партнеру по жилой 

блок секции 

В процессе анализа проектной документации выявлены 

недочеты, Сформированы замечания на корректировку 

информационной модели по жилой блок секции 

Организовано ведение электронного архива ПСД по жилой 

блок секции 

Подготовлен комплект итоговой документации по жилой блок 

секции 

D2 

  

  

  

  

  

Координация 

информационных 

моделей 

административной 

блок секции 

  

  

Передана интегрированная информационная модель по 

административной блок секции 

Передана информационная модель по разделу архитектура 

административной блок секции 

Передана информационная модель по разделу конструкции 

административной блок секции 

Проведён процесс согласования и внесения изменений BIM-

модели и документации по проекту административной блок 

секции 
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В процессе координации выявлена необходимость доработки 

смежной модели, замечание направлено партнеру по 

административной блок секции 

  

  

  

В процессе анализа проектной документации выявлены 

недочеты, Сформированы замечания на корректировку 

информационной модели по административной блок секции 

Организовано ведение электронного архива ПСД по 

административной блок секции 

Подготовлен комплект итоговой документации по 

административной блок секции 

D3 

  

  

  

  

  

Координация 

информационных 

моделей проекта 

территории 

  

  

  

  

  

 Передана интегрированная информационная модель 

территории 

Проведён процесс согласования и внесения изменений 

информационную модель территории и блок секций 

В процессе координации выявлена необходимость доработки 

смежной модели, замечание направлено партнеру 

В процессе анализа проектной документации выявлены 

недочеты, Сформированы замечания на корректировку 

информационной модели 

Организовано ведение электронного архива ПСД по всему 

проекту. 
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Модуль 9.  

Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

 
- разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе по модулям компетенции; 

- методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции   

 

Тема 9.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулям компетенции «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

 
 

 

 

 

 

 

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А ТИ Ч Е С К И Й  П Л А Н  

на 2017-2018 учебный год 

по: МДК.01.01 Тема 2. Изображение архитектурного замысла при проектировании  

средствами информационных и компьютерных технологий. 

Составлен на основании рабочей программы ПМ.01 Проектирование объектов  

архитектурной среды МДК.01.01 Тема 2, утвержденной Е.А. Быковой, руководителем  

отделения, 31 августа 2018г. 

Рассмотрен и одобрен на заседании ПЦК преподавателей блока профессиональных 

дисциплин по направлению «Архитектура», протокол № 1 от 31.08.18 
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II. Содержание календарно – тематического плана 
 

№№ 

занятий 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 

Вид 

занятий 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

занятия, 

Интернет - 

ресурсы 

Задания для обучающихся 

Аудиторных 

занятий 

Внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

Виды 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

Основная и 

дополнительная 

литература 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МДК 01.01 Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании 

      

 Тема 2. Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании 

средствами 

информационных и 

компьютерных 

технологий. 

115 58     

 Тема 1.2.1. 

Автоматизированное 

рабочее место для 

проектирования 

архитектурных 

объектов 

2 1     

1 Современные 

программные продукты, 

составляющие 

автоматизированное 

рабочее место для 

архитектурного 

проектирования. 

2 1 лекция ПК, проектор Выучить 

теоретическую часть 

темы. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

 Тема 1.2.2 Начальный 

базовый курс 

19 10     
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проектирования 

объектов на плоскости. 

AutoCAD, ScetchUP. 

2 Знакомство с 

интерфейсом программ. 

Настройка интерфейса. 

2 1 лекция ПК, проектор Оптимизировать 

настройку 

интерфейса 

программы на 

домашнем ПК. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

3 Знакомство с 

инструментами 

программы. Команды 

вычерчивания 

графических примитивов. 

Построение отрезков, 

бесконечной линии, луча, 

прямоугольника, 

многоугольника. 

2 1 лекция ПК, проектор Создать 

изображения, 

используя изученные 

команды. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

4 Привязки. 

Вспомогательные 

режимы черчения. 

2 1 лекция ПК, проектор Построить простые 

фигуры, используя 

вспомогательные 

режимы черчения. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

5 Использование системы 

координат при получении 

изображения. Построение 

окружности, дуги, 

эллипса, фигуры. 

2 1 лекция ПК, проектор Построить простые 

дугообразные 

фигуры. Построить 

объект, используя 

команду фигура. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

6 Черчение поли линии.  2 1 лекция ПК, проектор Выполнить задание 

на построение, 

используя изученные 

команды. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

7 Мульти линия. Стили 

мульти линий. 

2 1 лекция ПК, проектор Выполнить задание 

на построение, 

используя изученные 

команды. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

8 Слои. Свойства слоёв.  2 1 лекция ПК, проектор Построить чертеж в 

слоях. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 
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Официальная 

русская версия. 

9 Команды редактирования 

объектов: перенести, 

копировать, обрезать, 

удлинить, растянуть. 

Команды: фаска, 

сопряжение, масштаб, 

смещение, расчленить, 

разорвать. 

2 1 лекция ПК, проектор Построить объекты, 

используя изученные 

команды. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

10 Команды редактирования 

объектов. 

Прямоугольный массив, 

круговой массив, массив 

по траектории. 

2 1 лекция    

11 Комплексная итоговая 

работа  

1 1 вебинар    

 Тема 1.2.3. Технология 

построения плана в 

AutoCAD. 

12 5     

12 Геометрические 

построения в программах 

- Cad. Лимиты чертежа. 

Построение осей плана. 

Построение несущих стен 

и внутренних 

перегородок. Стыковка 

стен. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Установить лимиты 

чертежа. Построить 

координатные 

оси.Чертить стены, 

перегородки по 

заданию в слоях. 

Соколова Т. 

Интерактивная 

авторская тренинг-

система AutoCAD 

13 Выполнение оконных и 

дверных проёмов. 

Разработка блоков, 

редактирование блоков. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Создать блоки окон и 

дверей, применить 

команды: Масштаб, 

Разрыв блока. 

Соколова Т. 

Интерактивная 

авторская тренинг-

система AutoCAD 

14 Разработка интерьера. 

Дизайн-центр, Internet-

библиотеки. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Разработать интерьер 

помещения. 

Соколова Т. 

Интерактивная 

авторская тренинг-

система AutoCAD 
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15 Зонирование помещения. 

Расчёт площадей. 

Использование 

штриховок. 

2 0.5 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Определить 

зонирование 

помещения 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

16 Создание размерного 

стиля. Нанесение 

размеров на 

геометрические 

построения в 

соответствии с ЕСКД, 

СПДС. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Проставить размеры, 

маркеры для 

вертикальных и 

горизонтальных осей 

в соответствии с 

ЕСКД, СПДС. 

Соколова Т. 

Интерактивная 

авторская тренинг-

система AutoCAD 

17 Однострочные и мульти 

строчные тексты. 

Оформление надписей, 

экспликаций, штампа. 

 

2 0.5 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Оформить надписи 

однострочным и 

мульти строчным 

текстом. 

Соколова Т. 

Интерактивная 

авторская тренинг-

система AutoCAD 

 Тема 1.2.4. 

Проектирование 

фасадов. 

4 2     

18 Построение главного 

фасада. Построение 

боковых фасадов. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить чертёж по 

плану в 

проекционной связи. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

19 Построение трёх фасадов 

в одну линию. Установка 

высотных отметок. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить чертёж по 

плану в 

проекционной связи.  

Нанести высотные 

отметки в 

соответствии с 

ЕСКД. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

 Тема 1.2.5. Применение 

векторного 

графического пакета 

AutoCAD в оформлении 

архитектурно-

строительных объектов. 

5 3     
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20 Построение фасадов. 

Тонирование фасадов. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить 

необходимые тени на 

фасадах, 

тонирование 

фасадов, используя 

команду штриховка. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

21 Компоновка чертежей: 

плана, главного фасада, 

двух боковых фасадов. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Компоновать 

разработанные 

чертежи. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

22 Печать чертежей из 

пространства модели и 

листа. 

1 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Распечатать чертежи. Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

 Итого за 4 семестр: 42 21     

 5 семестр       

 Тема 1.2.6. Пакеты 

прикладных программ 

по профилю 

специальности, 

профессиональная 

работа в среде AutoCAD 

и Revit (3х мерное 

моделирование).  

      

23 Каркасное моделирование 

и моделирование сетевых 

поверхностностей. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить сеть по 

индивидуальному 

заданию. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

24 Создание трёхмерных 

объектов семейств: 

Поверхность вращения, 

Поверхность сдвига, 

Поверхность соединения, 

Поверхность Кунса. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить элементы 

интерьера, используя 

поверхности. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 
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25 Твёрдотельное 

моделирование. Создание 

стандартных 

твёрдотельных объектов 

семейств. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить 

стандартные 

твёрдотельные 

объекты. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

26 Твёрдотельное 

моделирование. Тела 

выдавливания, Тела 

вращения. Создание 

твёрдотельных объектов, 

вытягиванием, сдвигом, 

выдавливанием по 

сечениям. Поли тело. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить элементы 

архитектурно-

строительных 

объектов. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

27 Твёрдотельное 

моделирование. Булевы 

операции. Использование 

команд редактирования 

объектов в 3М 

моделировании. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Редактировать 

архитектурно-

строительные 

объекты  

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

28 Твёрдотельное 

моделирование. Команды 

редактирования рёбер. 

Разрезы и сечения 

твёрдотельных объектов. 

Команды редактирования 

тел. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить разрезы и 

сечения, применить 

команды 

редактирования тел. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

29 Построение 3-х мерной 

модели малоэтажного 

здания: стен и 

перекрытий. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить 

индивидуальный 

план, использовать 

его для построения 

3d объектов. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

30 Построение фундамента, 

цоколя, отмостки. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить 3d 

объекты, 

архитектурно-

строительных 

конструкций. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 
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31 Построение крыш 

двускатной, вальмовой. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить 

двускатную и, 

вальмовую крыши. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

32 Построение крыш 

шатровой, 

четырехскатной 

чердачной крыши. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить  

шатровую и 

четырехскатную 

чердачную крыши. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

33 Построение оконных и 

дверных поёмов, оконных 

блоков (оконной коробки, 

остеклённых переплётов, 

подоконной доски). 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить 

архитектурно-

строительные 

объекты. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

34 Построение дверных 

блоков (дверной коробки, 

дверного полотна). 

Установка выстроенных 

объектов во все оконные 

и дверные проёмы. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить элементы 

архитектурно-

строительных 

объектов, вставить 

их по назначению. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

35 Построение двух 

маршевой лестницы. 

2 2 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построить двух 

маршевую лестницу 

для коттеджа. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

36 Построение косоуров, 

ограждений-перил. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построение 

дополнительных 

элементов лестницы. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

37 Разработка интерьера в 

одном из помещений 

коттеджа. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Разработать интерьер 

для выбранной 

комнаты. 

Аббасов И.Б. 

Создаем чертежи на 

компьютере в 

AutoCAD 2016 

38 Подбор брендовой 

мебели, аксессуаров. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Подобрать 

брендовую мебель и 

элементы декора, 

используя Internet. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 
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39 Использование 3D 

библиотек, и ранее 

построенных 

интерьерных элементов. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Доработать интерьер, 

используя 3d 

библиотеки. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

40 Компоновка чертежей в 

пространстве листа. 

Работа с видовыми 

экранами. Работа с 

листами. Создание нового 

листа, его удаление, 

создание по шаблону. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Создать различные 

видовые экраны, на 

различных листах. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

41 Компоновка чертежей в 

пространстве листа. 

Создание плавающих 

видовых экранов. Работа 

с плавающими видовыми 

экранами. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Создать плавающие 

видовые экраны. 

Жарков Н.В. 

AutoCAD 2016. 

Официальная 

русская версия. 

42 Итоговое занятие 

семестра 

1      

 Итого за 5 семестр: 39 20     

 6 семестр:       

 Тема 1.2. 7.Технологии 

информационного 

моделирования зданий в 

других современных 

программах по 

архитектурному 

проектированию. 

24 12     

43 Знакомство с 

интерфейсом 3ds max и 

других программ. 

Изучение инструментов. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Описать 

дополнительные 

панели 

инструментов: 

Стили, Материалы, 

Слои, Сцены. 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 
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44 Построение планов 

этажей  

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построение планов 

чертежей. Импорт в 

программы Sketch Up 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

45 Создание конструктивной 

основы здания.  

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Использование 

основных команд в 

построении 

конструктивной 

основы здания 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

46 Построение стен и 

установка колонн. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Использование 

основных команд в 

построении стен и 

колонн. 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

47 Перекрытия. Построение 

перекрытий. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Использование 

основных команд в 

построении 

перекрытий 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

48 Окна и двери. Разработка 

компонентов и групп. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Использование 

основных команд: 

Создание 

компонентов и 

групп. 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

49 Построение лестниц. 2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Использование 

основных изученных 

команд в построении 

лестниц. 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

50 Разработка трёхмерного 

изображения коттеджа. 

Крыши. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Построение крыш. 

Подрезка стен под 

крышу. Завершение 

создания моделей по 

индивидуальному 

заданию.  

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

51 Создание ландшафта 

Градостроительный план 

земельного участка. 

(ГПЗУ). 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Создание ландшафта 

по индивидуальному 

заданию. 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 
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52 Создание экстерьера. 2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Добавление 

элементов 

окружения: 

добавление 

элементов 

городского или иного 

окружения. 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

53 Разработка интерьера. 2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Создание интерьера 

по индивидуальному 

заданию, настройка 

сцены. 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

54 Использование 

различных библиотек для 

подбора коллекций 

мебели, элементов 

экстерьера.  

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Подбор элементов 

интерьера и 

экстерьера, фоновых 

изображений 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

 Тема 1.2.8. 

Визуализация. 

Современные 

программы 

визуализации. 

10 5     

55 Работа со светом. 

Рассеянное освещение, 

точечные источники, 

удаленные источники, 

прожекторы. Создание и 

изменение настроек 

различных источников 

света. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Изучить элементы 

освещения. Создать 

различные источники 

света. Изменить 

настройки 

источников света. 

Джорж Омура 

AutoCAD 2015 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

56 Работа с библиотекой 

материалов. Создание 

нового материала на 

основе свойств 

имеющегося.  Способы 

наложения текстур  

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Подобрать 

необходимые 

материалы. Создать 

собственные 

материалы. 

Наложение текстур. 

Джорж Омура 

AutoCAD 2015 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 
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57 Создание сцен. 

Использование камеры. 

Настройка 

перспективного вида. 

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Создать несколько 

сцен, ракурсов, 

выбрать удачный 

перспективный вид. 

Джорж Омура 

AutoCAD 2015 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

58 Дополнительные 

возможности 

визуализации в 

современных программах 

визуализации.  

2 1 практическо

е занятие 

ПК, проектор, 

индивидуальные 

задания 

Применить 

дополнительные 

возможности 

визуализации, 

используя 

современные 

программы для 

визуализации.  

Джорж Омура 

AutoCAD 2015 

Джон Элис 

Компьютерное 

проектирование для 

архитекторов 

59 Подготовка к экзамену 2 1 итоговое 

занятие 

вопросы к 

экзамену 

Повторить 

изученный материал 

 

 Итого за 6 семестр: 34 17     

 Всего: 115 58     

 

III. Используемая литература 

Основная 

 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год издания 

1 Компьютерное проектирование для архитекторов, 

СПБ.: Питер 

Джон Элис 2016 

2 Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 

2016, М.ДМК 

Жарков Н.В. 2016 

3 AutoCAD 2016» учебный курс. Соколова Т. 2016 

4 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. – М.: ИЦ 

Академия 

Михеева Е.В. 2015 

5 AutoCAD 2012 полное руководство Жарков Н.В. 2015 



 

81 
 

6 AutoCAD 2016. Официальная русская версия. 
 

Жарков Н.В. 2014 

 

Дополнительная 

 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год издания 

1 AutoCAD для конструкторов. Стандарты ЕСКД в 

AutoCAD 2014/2015/2016. Практические советы 

конструктора. – М.: Наука и техника 

Журавлев А.С. 2014 

2 AutoCAD 2015 на все 100% (+CD-ROM) . – СПб.:  Соколова Т. 2015 

3 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Филимонова  Е.В. 2009 

Интернет – ресурсы 

 

1. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

2. http://usa.autodesk.com Официальный сайт компании Auto Desk 

3. http://www.csoft.ru/catalog/soft/AutoCAD/AutoCAD-2010.html Группа компаний CSoft  

4. www.bimobject.ru 

 

 

http://www.knigka.info/2012/06/01/autocad-dlja-konstruktorov.-standarty.html
http://www.knigka.info/2012/06/01/autocad-dlja-konstruktorov.-standarty.html
http://www.knigka.info/2012/06/01/autocad-dlja-konstruktorov.-standarty.html
http://www.edu.ru/
http://usa.autodesk.com/
http://www.csoft.ru/catalog/soft/autocad/autocad-2010.html
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Тема 9.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ "ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЛУАТАЦИ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

для специальности   

 

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ  
(базовая подготовка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена реализуемой в 

ГБПОУ «26 КАДР» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2018 г. № 

2, зарегистрировано в Минюсте России 28 марта 26. Января 2018 № 49797,  входящей в 

укрупнённую группу 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (вариативная часть), предназначена 

для студентов колледжей, овладевшими базовыми знаниями по архитектуре зданий, 

проектированию строительных конструкций, проектированию инженерных сетей и 

владеющими двухмерной системой автоматизированного проектирования AutoCAD, а 

также для подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Технология информационного моделирования. 

 Рабочая программа может быть  использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки 

кадров по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а 

так же в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области подготовки кадров с новым полноценным BIM - мышлением при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов, при наличии у них среднего 

(полного) общего образования. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: Учебная дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
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соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Учебная дисциплина ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций. 

 
Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК.1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями 

ПК.1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

ПК.1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК.1.1 Выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций; подбирать 

строительные конструкции для 

разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

Основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; требования к 

элементам конструкций здания, 

помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов. 

ПК.1.2 Строить расчетную схему 

конструкции по конструктивной 

схеме; выполнять статический 

расчет; проверять несущую 

способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок 

Международные стандарты по 

проектированию строительных 

конструкций, в том числе 

информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии) 

ПК.1.3 Читать проектно-

технологическую документацию; 

пользоваться компьютером с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения 

Принципы проектирования схемы 

планировочной организации 

земельного участка; особенности 

выполнения строительных чертежей; 

графические обозначения материалов 

и элементов конструкций; требования 

нормативно-технической 

документации на оформле-ние 

строительных чертежей 

ПК.1.4 Составлении и описании работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 

разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

Определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии 

с производственными заданиями и 
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календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов. 

Определять объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том числе 

и отделочных работ; 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  56    час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54  часов; 

 практической работы- 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2  часа 

Промежуточная аттестация в форме               экзамена 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

в том числе:  

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 38 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История появление 

BIM. 

Основные сведения 

об информационном 

моделировании 

зданий 

 

Содержание учебного материала 
  

1 Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Связь проектирования со 

строительством и изготовлением конструкций. Информационное 

сопровождение жизненного цикла здания. BIM как новая технология 

эксплуатации объекта. Современное состояние использования и тенденции 

развития BIM в мировой практике 

2  

2 История возникновения информационного моделирования зданий. 

Предшествующие методики и подходы проектировании. Исторические и 

технологические предпосылки и условия появления BIM. 

2  

Тематика практических и лабораторных занятий   

 Практическая работа №1  

Составить презентацию : 

• BIM-менеджер-проектировщик; 

• специалист по BIM-проектированию; 

•  руководитель проектов в области информационных технологий 

2  

Тема 2 

Основные 

программы, 

создающие 

информационную 

модель здания. 

Содержание учебного материала   

1 Обзор программ BIM технологий: 

 -Revit;  

  -AutoCADCivil3D (моделирование  рельефа  местности  и инженерного 

благоустройства территории); 
 - Программа ArchiCAD;  
- Программа Tekla Corporation; 

-Программа RENGA; 

- Программа ALLPlan; 

2  
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Тема 3.  

Эскизное 

проектирование 

информационной 

модели здания 

Содержание учебного материала   

1 Проектирование зданий и сооружений:  

– создание эскизного проекта;  

– разработка проектной документации; 

 – выполнение рабочей документации;  

– создание дизайн-проекта. 

 

2  

2 Функциональность информационной модели на стадиях проектного 

производства. 

 

2  

Тематика практических и лабораторных занятий   

1 Шаблоны и интерфейс ArchiCAD. 2  

Тема 4. 

Проектирование 

информационной 

модели здания 

Содержание учебного материала   

1 Уровень детализации. Уровень разработки. Инфраструктура LOD 2  

2 Проектирование архитектурных решений. 

Расчет и анализ конструкций. Армирование. 

 

2 
 

3 Проектирование внутренних инженерных коммуникаций: ОВ, ВК, ТГВ. 2  

Тематика практических и лабораторных занятий   

1 Шаблоны ArchiCAD (Шаблон и состав проекта). Основы рисования и 

редактирования. Создание шаблона проекта. Размеры, оси, в ArchiCAD 

Работа со стенами, фундаментами, создание и настройка стен, создание и 

редактирование каналов в стенах. 

2  

2 Создание и копирование плит перекрытия в ArchiCAD. Создание 

монолитных поясов, с последующим их объединением со стенами. Создание 

пустотной плиты, монолитного перекрытия со стяжкой. 

2 
 

3 Создание и редактирование кровли и ее свойств в ArchiCAD. Детали кровли. 

Стропила балочной системы и их редактирование. Создание и 

редактирование балок. Водоотвод. 

2 

 

4 Колонна, входная группа, лестница в ArchiCAD. Создание и 

редактирование ограждений. Основания зданий. 

2 
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5 Создание ниши, дверей, окон, полотен дверей, оконной рамы. 

Дополнительные элементы двери. Детализация окон. Витражи. Дверь 

металлическая. Окно в крыше. Редактирование стропил. 

2 

 

6 Стадии проекта. Внешние ссылки. Варианты проекта. Совместная работа. 2  

7 Введение и основные понятия в ArchiCAD. Начало работы с проектами в 

ArchiCAD. Планирование систем и работа с видами в в ArchiCAD. 

2 
 

8 Семейства в ArchiCAD. Вариантное проектирование. 
 

2 
 

9 Вычисление освещенности здания. 

Формирование параметров для расчета календарного графика строительства. 

2 
 

10 Работа с железобетонными изделиями. Принципы армирования ж/б изделий. 

Назначение защитного слоя, настройка типа арматурного стержня и его 

формы, способы раскладки арматурных стержней. Раскладка арматуры по 

поверхности изделий (армирование по площади). Автоматическое 

армирование типовых ж/б изделий с помощью утилиты ArchiCAD. 

Оформление чертежа ж/б изделия. Маркировка арматуры. Назначение 

позиций. 2D- детализация. Получение спецификации арматуры на весь 

проект и для каждого изделия. 

2 

 

11 Работа с металлическими конструкциями. Создание пространственной 

схемы каркаса. Создание 3 D узла соединения несущих конструкций. 

Оформление узла с добавление 2 D компонентов. Маркировка конструкций, 

добавление сварного шва, нанесение размеров, настройка вида для узла. 

Получение ведомостей по металлу. 

2 

 

12 Оформление проектной документации. Добавление листов. Загрузка 

семейств шаблона листов. Редактирование типоразмеров. Размещение видов 

и спецификаций на листах. Масштаб. Подрезка. 

2 
 

13 BIM- ArchiCAD. Адаптация ArchiCAD для эффективного применения в 

проектной организации. 

2 
 

14 Приемы моделирования объемной геометрии (формообразующих 

элементов). Параметры. Виды и типы параметров. Принципы создания 

параметров. Общий алгоритм создания семейств. Создание задания на 

семейство. Разработка возводимых (3D) семейств на нескольких примерах. 

Разработка 2D семейств (профили, узлы). Разработка семейств аннотаций 

2 
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(марки, аннотации). Создание семейств на основе импортированных 

объектов. Создание каталога типоразмеров семейств. 

15 Мастерство адаптации (создание шаблона проекта). Составляющие шаблона. 

Общие системные настройки. Общие параметры и параметры проекта. 

Настройка весов линий. Стили объектов. Настройки типов линий. Создание 

пользовательских стилей линий 

2 

 

16 Мастерство организации совместной работы. Организация пространства для 

совместной работы. Настройка импорта-экспорта в DWG. Связывание и 

файлов различного формата в рамках одного проекта. Связывание RVT 

файлов. Копирование / мониторинг. 

2 

 

17 Проверка на коллизии. Совместная работа над проектом на основе файла 

хранилища. 

2 
 

    Самостоятельная работа №1.  2  

 
  Выполнить проект гражданского здания с применением альтернативных 

программ BIM технологий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ».  

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска; техническими средствами обучения: компьютер с 

необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 

преподавателя). 

 

Технические средства обучения: компьютеры с необходимым лицензионным 

программным обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия), принтер, сканер, проектор. 

  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

программным  обеспечением : 

-Revit (программа,  создающая  информационную  модель  здания  и выполняющая большую часть 

проектной работы);      

- Civil3D(моделирование  рельефа  местности  и инженерного благоустройства территории);  

- ArchiCAD;  
- Tekla; 

- RENGA. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Талапов В.В., ДМК-Пресс, 2018г. Основы BIM: введение в информационное моделирование 

зданий (Архитектура) 

2. 1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-сти. 

Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://isicad.ru/ru/articles/Pakidov/BIM-building-book-3.pdf  

1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 [Элек-тронный 

ресурс]: учебное пособие/ Аббасов И.Б.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
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Профобразование, 2017.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050.html.— ЭБС 

«IPRbooks 

2. Библиотека компьютерной литературы  (Библиотека книг компьютерной тема-тики 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, 

учебники). [Электронный ресурс] -Режим доступа: http://it.eup.ru/ 

3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 

http://sbiblio.com 

4. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 

http://znanium.com/ 

5. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс]/ 

Габидулин В.М.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 240 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://sapr.ru/ 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library  

8. Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим досту-

па:http://jgk.ucoz.ru/dir/ 

9. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим досту-

па:http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим досту-па: 

 http://www.autodesk.ru/ 

11. Официальный сайт компании  Graphisoft. [Электронный ресурс]-  Режим до-ступа: 

http://www.graphisoft.ru/archicad/ 

12. Официальный сайт компании  Allplan. [Электронный ресурс]-  Режим досту-

па:https://www.allplan.com/en/ 

13. САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://sapr-journal.ru/  

14. Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 

http://cad.dp.ua/ 

15. Самоучитель AUTOCAD [Электронный ресурс]:  — Режим досту-па:http://autocad-

specialist.ru/  

16. Федотов Н.Н. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебный курс 

http://www.college.ru/UDP/texts 

17. AutodeskInventorProfessional. Этапы выполнения чертежа [Электронный ре-сурс]: 

методические указания к выполнению графических работ по курсу «Инженерная и компьютерная 

графика»/ — Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий государ-ственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55623.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ВандезандДж., РидФ., КригелЭ. Autodesk  Revit Architecture. Начальный курс. 

Официальный учебный курсAutodesk /Перевод с англ. В. В. Талапов. – М.: ДМК-Пресс, 2017. – 

328 с.: ил. 

1. Короткин А.А. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. Образования / Г.С.гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. –1-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 
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2. Полякова Т. А., Стрельцов А. А., Чубукова С. Г., Ниесов В. А. Организационное и 

правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для СПО /; отв. ред. 

Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2.  

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. 

В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.  

4. Методические указания для выполнения практических работ. 

5. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

– состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

информационного 

моделирования (BIM-

технологий) в 

профессиональной 

деятельности; 

 Выбирает информационные 

технологии для информационного 

моделирования. Демонстрирует  

знания состава, функций и 

возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тестирование, 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– основные этапы решения 

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера; 

 Выбирает необходимое программное 

обеспечение для решения 

профессиональных задач, 

Демонстрирует знания основные 

этапов решения, правильность 

последовательности выполнения 

действий при решении 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера 

Тестирование, 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– перечень периферийных 

устройств, необходимых для 

реализации 

автоматизированного 

Использует новые технологии (или их 

элементы) при решении 

профессиональных задач, 

демонстрирует знание перечня 

периферийных устройств, 

Тестирование 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 
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рабочего места на базе 

персонального компьютера; 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера 

 

индивидуальных 

заданий 

– технология поиска 

информации; 

Демонстрирует знания поисковых 

систем в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– технология освоения пакетов 

прикладных программ. 

Подбирает информационные ресурсы 

для решения профессиональных задач 

Тестирование 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

Уметь:   

–  применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

Применяет средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

– использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности; 

Выполняет все виды работ по 

программному обеспечению при 

информационном моделировании, 

визуализации, создании чертежной 

документации.   

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

– отображать информацию с 

помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 Отображает информацию с помощью 

с помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

 Устанавливает прикладные 

программы 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 
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Модуль 10.  

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки специалистов и рабочих кадров. 
 

Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и инвалидов 

 

Тема 10.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки кадров по программам среднего профессионального образования 

 

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

 

Демонстрационный экзамен проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  
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Основные термины и определения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия 

уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-

измерительных) материалов - 

совокупность заданий, их спецификации, 

технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов 

оценивания, обеспечивающих в целом 

оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Центр проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения 

демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, 

располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 

материально- техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и оборудование.  

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  
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Эксперт – лицо, подтвердившее знания, 

умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс 

Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), 

а также лицо, прошедшее специализированную 

программу обучения, организованную Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о 

праве проведения демонстрационного экзамена, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – 

эксперт, определенный в соответствии с порядком, 

установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным 

по организации и проведению демонстрационного экзамена на 

определенной площадке по какой-либо компетенции и 

наделенный соответствующими полномочиями.  

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за 

техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны 

труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).  

Экспертная группа – группа экспертов для оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена на площадке 

по определенной компетенции. 

 eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена.  

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспечение 

для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе 

предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов 

экзамена. 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия для признания 

результатов демонстрационного экзамена международным и российским сообществом 

WorldSkills. 
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Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс.  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). 

 Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется международная информационная система Competition Information System 

(далее – система CIS) 
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Вопросы для самоконтроля 

 

 Заполните таблицу: 

№ 

 п/п 

Вопрос Ответ 

1. Что обеспечивает 

демонстрационный экзамен? 

 

 

 

 

2. Какие возможности получает 

выпускник, сдавший 

демонстрационный экзамен? 

 

 

 

 

 

3. Кто разрабатывает контрольно – 

измерительные материалы, 

оценочные средства для 

проведения демонстрационного 

экзамена? 

 

 

 

 

4. Каким требованиям должна 

соответствовать материально – 

техническая база площадки, на 

которой проводится 

демонстрационный экзамен? 
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5. Кто утверждает разработанные 

задания для проведения 

демонстрационного экзамена? 

 

6. Укажите, какие эксперты 

допускаются к проведению 

демонстрационного экзамена? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика подготовки демонстрационного экзамена 

по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 

 

Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

экспертной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт 

(за 3 месяца до начала 

демонстрационного экзамена) 

Экспертная группа из числа 

экспертов 

 

Центр проведения 

демонстрационного экзамена 

 

Технический эксперт 
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Разработка регламентирующих документов 

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» 

обеспечивает разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по 

компетенции и опубликовывает их в специальном разделе на официальном сайте 

https://esat.worldskills.ru/competencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все документы в обязательном порядке 

согласовываются с Главным экспертом и 

доводятся до сведения членов Экспертной 

комиссии. Документы должны быть размещены на 

официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 

месяц до начала экзамена. 

 

 

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПДЭ: регистрация участников, 

информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена 
 

Образовательная организация: 

направление в адрес ЦПДЭ список 

выпускников (за 2 месяца) 
 

ЦПДЭ: регистрация всех заявленных 

участников в системе eSim, 
 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 

После уточнения количества участников экзамена по компетенции, Главным экспертом 

разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую 

площадку.  

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой 

инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с 

техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите,  как определяется Главный эксперт 

демонстрационного экзамена и его основные функциональные 

обязанности 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Кто обеспечивает разработку регламентирующей документации для проведения 

демонстрационного экзамена? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Кто несет ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Методика проведения демонстрационного экзамена по компетенции  

«Технологии информационного моделирования BIM» 

 

 

Подготовительный этап проведения демонстрационного экзамена 

  

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК 

1. За 1 день до начала 

демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ 

1. Проведение Экспертной группой 

дооснащения площадки м настройка 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК 

2. В день начала 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ 

2. Распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с 

жеребьёвкой.  

2.1. Прохождение участниками инструктажа 

по ОТ и ТБ 

2.2. Подготовка участником рабочего места 

(не более 2 часов) 
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Правила поведения во время экзамена, 

права и обязанности участников и членов Экспертной группы 

 

Участник при сдаче демонстрационного 

экзамена должен иметь при себе паспорт и 

полис ОМС.   

Перед началом экзамена членами 

Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, 

инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с техническим 

описанием, включая содержимое 

инструментальных ящиков. 

Правило № 1. Каждому участнику предоставляется время на 

ознакомление с экзаменационным заданием, письменные инструкции по 

заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 

демонстрационного экзамена.  

 

 

Правило № 2. Экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом экзамена.  

Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы 

обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля 

или действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, 

отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время 

проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

  

Правило № 3. К выполнению экзаменационных заданий 

участники приступают после указания Главного эксперта. В ходе 

проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  
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Правило № 4. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной открытости.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите основные мероприятия подготовительного этапа 

проведения демонстрационного экзамена 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Кто разрабатывает документацию по технике безопасности при проведении 

демонстрационного экзамена? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Тема 10.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и инвалидов 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с 

ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 



 

107 
 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости надо 

предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 

организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких 

обучающихся. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда 

лиц с ОВЗ и инвалидов 
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Модуль 11.  

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 
 

Тема 11.1. Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации 

 

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД 3), 

размещенным в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru. 

№  

п/п 

Наименование модуля Максимальный  

бал 

Время на 

выполнение 

1 
Информационное 

моделирование зданий 
17,75 6 

 

Модуль. Информационное моделирование зданий и сооружений:  

Участникам необходимо выполнить информационную 3D модель жилого многоэтажного 

одно-подъездного дома. 

Главный эксперт распределяет варианты задания. Варианты распределяются равномерно 

среди участников демонстрационного экзамена путем жеребьёвки. 

Варианты задания 

Несущий остов здания должен быть… 

Вариант 3.1 Вариант 3.2 Вариант 3.3 

…стеновым …каркасно-стеновым …каркасным 

Участники получают задание на проектирование:  

Климатические условия: участок строительства расположен в г. Екатеринбург.   

  Архитектурно-планировочные решения: пятиэтажное жилое здание, по основному 

объему прямоугольного в плане очертания.  

Жилое здание предназначено для проживания 2-х семей на одном этаже с общей 

лестничной клеткой и лифтом.   

Здание одноподъездное, с общим тамбуром.  

Квартиры на этаже свободной планировки площадью не менее 75 м2.   

Квартиры на 4-ом этаже двухуровневые улучшенной планировки, с винтовыми лестницами 

на 5-ый этаж.  

Вертикальная коммуникация в здании осуществляется посредством общей лестницы типа 

Л1 с площадкой для выхода на кровлю.  
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Для обеспечения доступа на вышележащие этажи (начиная с первого этажа) в здании 

предусмотрен грузовой лифт, используемый так же и для пассажиров.  

Конструктивные решения  

Фундаменты. Предусмотреть ленточные железобетонные фундаменты. Глубину заложения 

принять исходя из глубины промерзания грунтов и геологических условий. При отсутствии 

данных геологии, глубину заложения принять 1,5 метра от планировочной отметки. Под 

фундаменты выполнить бетонную подготовку 100 мм, класс бетона B10. В местах ввода 

коммуникаций предусмотреть технологические отверстия.   

Для последующего бетонирования несущих ж/б конструкций предусмотреть арматурные 

выпуски.   

Класс бетона фундаментов принять B25.  

Каркас здания железобетонный монолитный, с монолитными железобетонными колоннами 

сечением не менее 300х600.  

Стены лестничных клеток и шахты лифта монолитные толщиной не менее 200 мм.   

Перекрытия – ж/б монолитные, толщиной не менее 200 мм  

Диаметр арматуры в несущих конструкциях определяется по расчету, но не менее:  

- для колонн Ø16 мм А500С, армировать вязанными каркасами. Диаметр 

конструктивной арматуры Ø10 мм А240, с шагом 300мм  

- для стен, лестниц и шахты лифта Ø12 мм А500С, армировать вязанными каркасами. 

Диаметр конструктивной арматуры Ø8 мм А240, с шагом 400мм  

- для перекрытий Ø16 мм А500С, армирование отдельными стержнями с шагом 200мм 

в обоих направлениях. Защитный слой армирования принять не менее 20 мм.   

Технологические решения  

В здании предусмотреть помещение для индивидуального теплового пункта с 

возможностью выхода коммуникаций в нишах лестничных клеток.  

Предусмотреть помещение электрощитовой с нишами для коммуникаций по лестничной 

клетке.  

Предусмотреть доступ в технологические помещения обслуживающего персонала для 

проведения ремонтных работ   

В рамах данного задания не разрабатывается: территория комплекса и благоустройство, 

система электроснабжения и электроосвещения, система кондиционирования и вентиляции, 

система водоснабжения и водоотведения.   
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Предоставление результатов  

Результаты моделирования предоставляются в исходном формате системы моделирования 

и в формате IFC версии 2х3 и выше. Ассоциированные 2D чертежи могут быть дополнительно 

предоставлены участником в рамках этапа презентации свой работы.  

Результаты теплотехнических и акустических расчетов предоставляются в текстовом 

формате или формате PDF с окончательными результатами расчета без оформления (оформление 

формул, результата вычислений и т.п. можно не предоставлять) расчета. Все промежуточные 

результаты, формулы и методики контролируются экспертами в промежуточных материалах и на 

месте проведения конкурса.  

Общие требования к информационной модели  

Структура и полнота шаблона модели (виды, листы, ведомости и т. д.) должна 

соответствовать нормативным документам, таким как: Постановление Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. №87 (с изменениями на 21 апреля 2018 года) «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, ГОСТ 21.501-2011 «Правила 

выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений», а также прочим 

документам, регламентирующим оформление и наличие чертежей в рамках проектной 

деятельности.  

Оформление видов модели рекомендуется выполнять по ГОСТ 21.11012013 «Основные 

требования к проектной и рабочей документации».  

Требования к разработке библиотечных элементов  

Проектировщик, осуществляющий проектирование в среде BIM, несёт ответственность за 

применяемые проектные решения.  

Компетенция по наработке новых параметрических библиотечных элементов, созданных в 

соответствии с требованиями настоящего документа, закреплена за Конструктором.  

Представлены необходимые для обязательного создания и заполнения параметров 

технологического оборудования и арматуры, требуемые для формирования спецификаций на 

стадии П: марка, обозначение, класс, диаметр, вес погонного метра, производитель (для 

оборудования).   

Индивидуальные параметры создаваемых параметрических библиотечных элементов, 

Конструктор создаёт и заполняет самостоятельно.   

Требования к организации и внутренней структуре файла модели  

Наименования элементов, видов и спецификаций, должны иметь интуитивно понятные 

названия.   
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Рекомендуется устанавливать соответствие наименованию листа/чертежа в штампе 

основной надписи.  

В случае если используемая система информационного моделирования позволяет 

определить стадию реализации проекта, то для модели должна быть задана стадия «Стадия П». В 

состав должны входить группы всех видов заданий для смежных дисциплин.  

Требования к результатам в формате IFC  

Формат IFC рассматривается жури в качестве альтернативного формата представления 

данных модели.  

Данные в формате IFC используются для проверки на геометрические коллизии (при 

помощи соответствующего ПО).  

Все промежуточные версии рабочих моделей также должны предоставляться в формате 

IFC.  

Файл IFC в рамках раздела проектирования должен быть единым (одна проектная 

дисциплина – один IFC файл), корректным с точки зрения соответствия исходному формату и 

корректным с точки зрения координатной привязки. Если система информационного 

моделирования не позволяет разделить в виде отдельных информационных моделей стадии 

проекта, то допускается совмещать стадии архитектурно-планировочных решений с разделами 

конструктивных решений в единую модель IFC.   

Лингвистические требования к информационной модели  

Все элементы модели, влияющие на формирование проектной продукции (комплект 

документации) должны быть представлены в виде, достаточном для прочтения жури.  

Допускается наименование моделей и их элементов на 2-х языках, один из которых русский 

(через «/»).  

Единицы измерения  

Во всех моделях проекта должны использоваться постоянные единицы измерения. 

Принятая система единиц – метрическая   

Для всех единиц измерения, установлено использование группировки цифр в формате: 123 

456 789,00.  
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Таблица Принятая система единиц  

Наименование 

измерения  

единицы  Единицы  Округление  

Длина   Миллиметры  0,00 

Площадь   Квадратные метры  0,00 

Объем   Кубические метры  0,00 

Угол   Десятичные градусы  0,0 

Уклон   Проценты  0,0 

Денежная единица   Денежная единица  0,00 

Массовая плотность  Килограмм на куб. метр  0,00 

  

Уровень детализации (LOD)  

Основная цель использования LOD - позволить автору модели подготовить и предоставить 

необходимый объем графической и информационной составляющей модели, в зависимости от 

стадии проектирования.  

В таблицах LOD приведено однозначное соответствие уровня детализации необходимого 

компонента модели (который должен появиться в модели) относительно стадии проектирования 

или требованиям к выданным заданиям.  

Требования к наименованию файлов  

Файлы информационной модели должны иметь корректное наименование, формируемое 

по шаблону согласно таблице описания полей наименования файлов.   

Таблица Описание полей наименования файла  

Обозначение  Наименование структурного знака  

A  Код проекта*  

Код проекта формируется менеджером по планированию и 

согласовывается Директором по проектированию.  

В  Этап строительства  

Если строительство выполняется одним этапом, то этап строительства в 

шифре не указывается.  

1 – Изыскания;  

2 – Проектирование 1 очередь; 3 – Проектирование 2 очередь.  
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C  Номер стадии проектирования:  

1 – стадия ПП;  

2 – стадия ПД; 3 – стадия РД.  

D  Номер корпуса  

Для разделов на уровне участка на месте номера корпуса используется 

обозначения «00».  

Для общих разделов (ПЗ, ИРД, МПБ, ОДИ, СМ, ТБЭ, ГОЧС,  

ОЗДС, ЭЭ, ПОС, ООС) номер корпуса или площадки не указывается 

вообще. 

E  Марка раздела  

  

* - Код проекта формируется в соответствии с наименованием объекта прописными латинскими 

символами, и принимается согласно портфелю проектов организации.  

            Используемое программное обеспечение:   

- BIM-система;  

- CAD-система для оформления чертежей и спецификаций.   

 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Профессиональные стандарты, используемые для разработки 

экзаменационного задания 

− №  954 от 29.08.2017 г.  Архитектор. 

− № 1167н от 28.12.2015 Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности. 

− № 870н от 16.11.2015 Инженер в области организации строительства и 

осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа на радиационно-опасных 

объектах. 

− №1182н от 26.12.2014 Руководитель строительной организации. 

− № 366н от 08.06.2015 Специалист в области ценообразования и тарифного 

регулирования в жилищно- коммунальном хозяйстве. 

Приложение №2. Матрицы LOD по дисциплинам 

Ниже в таблице приведена классификация уровней LOD. Используется 2 основных уровня 

проработки. Допускается использовать вспомогательный уровень LOD 350, описанный в 

спецификации AIA в редакции от августа 2013 года. 

Все свойства LOD 350 включаются в LOD 400.  
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Требования к LOD являются кумулятивными - элемент, соответствующий какому-то 

определённому LOD, подпадает под все требования предыдущих уровней детализации: например, 

для элементов, претендующих на включение в LOD 400, должны выполняться все требования LOD 

200 и 300. 

Для выполнения задания необходимо и достаточно использовать проработку не менее LOD 

300. Однако допускается и более высокий уровень LOD на усмотрение Проектировщика 

 

Таблица Классификация уровней LOD 

Уровень 

детализации 

(LOD) 

Уровень детализации 

LOD 100 
Элемент модели имеет основные очертания с приблизительными размерами, 

формой и положением в пространстве (2D или 3D) или является символом. 

LOD 200 

Элемент модели (объект или сборка) отображается как типовой 

представитель системы здания, которой он принадлежит, и обладает 

приблизительными размерами, формой, пространственным положением, 

ориентацией и необходимыми информационными (неграфическими) 

данными. 

LOD 300 

Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект 

(сборку) со своими специфическими особенностями и обладает 

подтверждёнными размерами, формой, пространственным положением, 

ориентацией, связями и информационными данными. 

LOD 400 

Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект 

(сборку) со своими специфическими особенностями и обладает точными 

детальными размерами, формой, пространственным положением, 

ориентацией, связями, данными по изготовлению, информацией по сборке и 

установке и информационными данными. 

LOD 500 

Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект 

(сборку) со своими специфическими особенностями, является проверенным 

на строительной площадке с точки зрения фактического соответствия 

размера, формы, расположения, ориентации и др., а также насыщен 

информацией достаточной для передачи Информационной модели в 

Эксплуатацию.  

В таблице представлен пример увеличения степени детализации в процессе работы над 

моделью. 

Ожидаемые результаты:  

− итоговая BIM-модель для передачи заказчику или субподрядчиком;  

по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» 

 



 

115 
 

Особые условия проведения демонстрационного экзамена с использованием 

дистанционных технологий и (или)  

информационно-телекоммуникационных сетей 

 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» в соответствии с 

комплектом оценочной документации (КОД) № 3 при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся, главного эксперта и членов экспертной группы. 

 

1. Технические средства, применяемые для организации и проведения демонстрационного 

экзамена 

Условия 

видеотрансляции сдачи 

демонстрационного 

экзамена 

Платформа Zoom – используется для организации общения и 

связи главного эксперта с линейными экспертами, участниками и 

техническим администратором площадки. 

Удаленный рабочий стол Microsoft (Microsoft Remote Desktop) – 

используется для контроля за порядком выполнения задания 

участниками ДЭ 

Условия видеозаписи 

сдачи демонстрационного 

экзамена 

Запись на локальный компьютер с дальнейшей загрузкой в облако 

Mail.ru 

Условия передачи 

заданий 

демонстрационного 

экзамена экспертами 

участникам, а также 

результатов работы 

участниками экспертам 

Платформа Zoom – используется для передачи заданий 

демонстрационного экзамена экспертами участникам 

 

Условия демонстрации 

результата выполненной 

работы участниками 

экзамена 

Демонстрация через платформу Zoom, согласно жеребьевке, на 

одного участника - 10 минут. 
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2. Особый план проведения демонстрационного экзамена 

День 
Примерное 

время 

Мероприятие 

Действия экспертов 
Действия участников 

экзамена 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 д
ен

ь
 

08:00 – 08:30 

1. Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена (далее ДЭ). 

2. Работа в системе по проверке 

правильности внесенных данных. 

- 

08:30 – 09:10 

1. Проверка готовности мест экспертов к 

оценочной деятельности согласно 

инфраструктурному листу (осуществляется 

через платформу Zoom) – на каждого 

эксперта дается 10 минут. 

2. По необходимости производится 

доустановка техническим 

администратором площадки программного 

обеспечения на рабочие компьютеры 

экспертов (с помощью удаленного 

рабочего стола Microsoft (Microsoft Remote 

Desktop). 

3. Составление протокола о готовности 

мест экспертов к ДЭ главным экспертом 

- 

09:10 – 09:30 

1. Распределение главным экспертом 

обязанностей по проведению экзамена 

между членами Экспертной группы 

(осуществляется через платформу Zoom), 

заполнение Протокола о распределении 

судейских ролей в Google форме 

- 

09:30 – 10:00 

1. Проведение главным экспертом 

инструктажа Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности 

(осуществляется через платформу Zoom). 

2. Ответы на вопросы главным экспертом 

от линейных экспертов. 

- 
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3. Подписание протокола об ознакомлении 

с ТБ и ОТ через Google форму, эксперты 

вписывают в форму (Ф.И.О, наличие или 

отсутствие комментариев, в графу 

«Подпись» вносят слово «прослушал» - что 

заменяет подпись эксперта) 

4. Проверка главным экспертом 

«подписей» в Протоколе об ознакомлении с 

ТБ и ОТ экспертов через Google форму 

5. Распределение главным экспертом 

между линейными экспертами участников 

для помощи в осуществлении деятельности 

в рамках ДЭ (сопровождение через службу 

мгновенных сообщений WhatsApp) – на 

одного линейного эксперта не более 5 

участников. 

10:00 – 12:30 

1. Проверка главным экспертом совместно 

с техническим администратором площадки 

готовности мест участников для 

проведения ДЭ согласно 

инфраструктурному листу и плана 

застройки (осуществляется через 

платформу Zoom) – на каждого участника 

дается 10 минут. 

2. Проверка и по необходимости 

доустановка техническим 

администратором площадки программного 

обеспечения на рабочие компьютеры 

участников (с помощью удаленного 

рабочего стола Microsoft (Microsoft Remote 

Desktop). 

3. Главный эксперт оформляет протокол о 

готовности мест участников к ДЭ 

1. Участники ДЭ 

подключаются в указанное 

время к конференции 

созданной на платформе 

Zoom, по очереди 

демонстрируют через веб-

камеру или иное 

видеоустройство рабочее 

место участника ДЭ 

(заранее ими 

подготовленное, согласно 

ИЛ и ПЗ указанных в КОД 

1) по необходимости 

делают корректировки и 

доустановку программ 

совместно с техническим 

администратором 

площадки 
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12:30 – 13:00 

1. Главный эксперт через платформу Zoom 

(в формате вебинара) дает разъяснения о 

порядке регистрации участников 

демонстрационного экзамена, подписание 

протокола через заполнение Google формы. 

2. Технический администратор площадки 

обеспечивает помощь по необходимости 

(по заполнению Google форм). 

3. Проверка главным экспертом 

зарегистрированных участников (через 

Google формы). 

4. Оформление протокола регистрации 

участников в Google формах. 

1. Участники 

прослушивают 

инструкцию по 

регистрации через 

платформу Zoom. 

2. Индивидуальное 

(самостоятельное) 

заполнение Google формы 

(Ф.И.О участника; число, 

месяц и год рождения;  в 

графу «Подпись» вносят 

слово «согласен» - что 

заменяет подпись 

участника), по 

необходимости 

технический 

администратор площадки 

оказывает помощь 

3. После прохождения 

регистрации, участники 

ДЭ через платформу Zoom 

сообщают об этом 

главному эксперту. 

13:00 – 14:00 

1. Проведение главным экспертом вводного 

инструктажа о порядке проведения и 

особенностях ДЭ по компетенции 

«Технологии информационного 

моделирования BIM»  через платформу 

Zoom. 

2. Ответы на вопросы участников 

3. Знакомство  линейных экспертов с 

закрепленными за ними участниками ДЭ 

4. Линейные эксперты создают чат в 

службе мгновенных сообщений 

1.  Участники 

прослушивают 

инструкцию по 

регистрации через 

платформу Zoom. 

2. Участники задают 

вопросы главному 

эксперту. 

3. Знакомство участников 

ДЭ со своими 

«наставниками» - 
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(WhatsApp) для оперативных ответов на 

вопросы участников в подготовительный 

день 

закрепленными 

линейными экспертами 

4. Подключение в группу, 

созданную в службе 

мгновенных сообщений 

(WhatsApp) 

14:00 – 14:30 

1. Проведение главным экспертом 

инструктажа участников ДЭ по охране 

труда и технике безопасности 

(осуществляется через платформу Zoom). 

2. Разбор возникших вопросов от 

участников ДЭ. 

3. Проверка главным экспертом 

заполненного (подписанного) протокола 

регистрации участников в Google формах в 

Протоколе об ознакомлении через Google 

форму. 

1. Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности  через 

платформу Zoom. 

2. Разбор возникших 

3. Заполнение Google 

формы (Ф.И.О участника и 

в графу «Подпись» вносят 

слово «согласен» - что 

заменяет подпись 

участника) 

14:30 – 15:30 

1. Проведение главным экспертом 

жеребьевки на порядок демонстрации 

задания, ознакомление участников с 

графиком работы, иной документацией 

(осуществляется через платформу Zoom) с 

использованием программы Smart 

Notebook (или аналог). 

2. Проверка главным экспертом заполнения 

Протокола через Google форму. 

1. Выбирают ячейку для 

определения порядка 

демонстрации задания ДЭ 

2.   Заполнение Google 

формы (Ф.И.О участника и 

в графу «Подпись» вносят 

слово «согласен» - что 

заменяет подпись 

участника) 

15:30 

Работа главного эксперта над проверкой 

всех протоколов за «Подготовительный 

день» 

Отключение от видео 

связи 

Д
ен

ь
 1

 

08:00 – 08:30 

1. Произведение техническим 

администратором площадки подключения 

связи с участниками ДЭ (осуществляется 

через платформу Zoom) 

1. Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности сигнала с  
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техническим 

администратором 

площадки 

(осуществляется через 

платформу Zoom) 

08:30 – 09:00 

1. Произведение техническим 

администратором площадки подключения 

связи с экспертами и главным экспертом 

ДЭ (осуществляется через платформу 

Zoom) 

1. Подключение 

участников ДЭ и 

тестирование 

стабильности сигнала с  

техническим 

администратором 

площадки 

(осуществляется через 

платформу Zoom) 

09:00 – 09:30 

1. Ознакомление с заданием и правилами, 

озвучивается главным экспертом через 

платформу Zoom 

1. Прослушивание 

инструкции через 

платформу Zoom 

09:30 – 10:00 

1. Брифинг участников: ответы на вопросы 

(осуществляется через платформу Zoom) 

2. Брифинг экспертов: распределение 

главным экспертом между экспертами 

участников для наблюдения за 

выполнением конкурсного задания с 

помощью удаленного рабочего стола 

Microsoft (Microsoft Remote Desktop) 

1. Брифинг участников: 

ответы на вопросы 

главным экспертом 

(осуществляется через 

платформу Zoom) 

 

10:00 – 13:00 

1. Старт на начало выполнения задания 

дает главный эксперт  через платформу 

Zoom 

2. Линейные эксперты наблюдают за 

закрепленными участниками ДЭ с 

помощью удаленного рабочего стола 

Microsoft (Microsoft Remote Desktop)  

3. Главный эксперт обеспечивает контроль 

окончания выполнения задания 

1. Участники приступают 

к выполнению задания 

согласно КОД 3 
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13:00 – 14:00 Обеденный перерыв  

14:00 – 17:00 

1. Работа линейных экспертов по 

просмотру заданий, заполнение форм и 

оценочных ведомостей в Google форме 

2. Технический администратор площадки 

обеспечивает техническую помощь 

экспертам по необходимости 

3. Главный эксперт заносит оценки в 

систему CIS после получения  заполненных 

Google форм на каждого участника 

1. Участники выполняют 

задания согласно КОД 3 

17:00 – 19:30 

1. Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

2. Подписание протокола о блокировки 

оценок 

- 

 

3. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников экзамена 

и экспертов 

Оснащение рабочего места 

участника экзамена 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер  

4. Компьютерная мышь 

5. Наушники с микрофоном 

6. Программное обеспечение Renga (Architecture, Structure, 

MEP), Pilot-ICE Entherprise, Revit, Navisworks Manage, Autodesk 

Robot, Acrobat Reader 

7. Удаленный рабочий стол Microsoft (Microsoft Remote 

Desktop) 

8. Программное обеспечение для возможности онлайн-связи 

(Zoom) 

9. WhatsApp 

10. Доступ в глобальную сеть Интернет  

Оснащение рабочего места 

главного эксперта 

1. Стол 

2. Стул 
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3. Персональный компьютер  

4. Компьютерная мышь 

5. Наушники с микрофоном 

6. Программное обеспечение Renga (Architecture, Structure, 

MEP), Pilot-ICE Entherprise, Revit, Navisworks Manage, Autodesk 

Robot, Acrobat Reader 

7. Удаленный рабочий стол Microsoft (Microsoft Remote 

Desktop) 

8. Программное обеспечение для возможности онлайн-

связи (Zoom) 

9. WhatsApp 

10. Доступ в глобальную сеть Интернет 

11. Многофункциональное устройство формата А-4 

Оснащение рабочих мест 

членов экспертной группы 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер  

4. Компьютерная мышь 

5. Наушники с микрофоном 

6. Программное обеспечение Renga (Architecture, Structure, 

MEP), Pilot-ICE Entherprise, Revit, Navisworks Manage, Autodesk 

Robot, Acrobat Reader 

7. Удаленный рабочий стол Microsoft (Microsoft Remote 

Desktop) 

8. Программное обеспечение для возможности онлайн-

связи (Zoom) 

9. WhatsApp 

10. Доступ в глобальную сеть Интернет 

 

4. Условия работы экспертной группы 

1. Эксперты закрепляются за участниками (не более 5 участников на одного линейного 

эксперта) с целью контроля выполнения задания (осуществляется удаленный рабочий стол 

Microsoft (Microsoft Remote Desktop). 

2. Просмотр демонстрируемых участником заданий через платформу Zoom. 

3. Оценка работ участников через Google форму. 
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5. Дополнительные условия 

Эксперты находятся на единой площадке, подготовленной с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, необходимых в текущей ситуации: 

- социальное дистанцирование не менее 2 метров между каждым организованным рабочим 

местом экспертов; 

- наличие у эксперта одноразовых перчаток и маски; 

- личная ответственность за здоровье, подтверждающее нормальное состояние организма. 

 


