
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УрГАХУ 

«Информационное моделирование в архитектурно-строительной деятельности» 

Уважаемые коллеги! 

В 2023 году факультет дополнительного образования УрГАХУ проводит курсы по 

информационному моделированию BIM/ТИМ с выдачей удостоверений установленного образца, 

2 модуля по 36 часов, стоимость одного модуля – 11 тыс. руб. 

 

Предварительная регистрация – до 3 февраля 2023 г.  по ссылке: 

https://forms.gle/QSfBTPRALM1ax2yFA,  

далее оплата и оформление документов (см. сайт ФДПО 

https://www.usaaa.ru/faculties/fakultet-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya),  

с середины февраля – начало занятий. 

Форма обучения – дистанционная. 

Расписание (время начала занятий и количество часов в неделю) будет определено после 

набора группы на основе пожеланий участников. 

 

Программа повышения квалификации «Информационное моделирование в архитектурно-

строительной деятельности» состоит из двух самостоятельных частей (модулей) по 36 часов 

каждый: 

Часть 1. Основы информационного моделирования (BIM/ТИМ) объектов капитального 

строительства.  

Часть 2. Разработка информационной модели объекта капитального строительства. 

В зависимости от первоначального уровня подготовки в области BIM/ТИМ, обучающийся 

выбирает один, второй или оба модуля. 

Часть 1 ориентирована на широкий круг специалистов – преподавателей вузов по 

направлениям архитектурно-строительного профиля, представителей администраций 

муниципалитетов, работников проектных, конструкторских, строительных и других 

организаций. Программа в этой части посвящена основам информационного моделирования, 

базовым понятиям, актуальным нормативно-правовым вопросам, возможностям программного 

обеспечения и др. Предусмотрены мастер-классы и практикумы по работе с информационными 

моделями. 

Часть 2 посвящена углубленному изучению BIM/ТИМ и приобретению навыков 

выполнения проектных работ с применением профильного программного обеспечения на разных 

этапах жизненного цикла объекта. Обучение проводится в программном обеспечении 

преимущественно российских разработчиков, таких как АСКОН, Кредо-Диалог, 1С и др.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Часть 1. Основы информационного моделирования ОКС (36 час.) 

1. Основные понятия и определения. BIM/ТИМ как процесс создания и управления 

информацией об ОКС на всех этапах жизненного цикла. 

2. История становления BIM, опыт стран с развитым BIM. 

3. Регламентирующие документы по BIM/ТИМ в России. 

4. Обзор программных средств BIM/ТИМ – возможности, области применения.  

5. Renga – российская платформа BIM/ТИМ для совместного проектирования, разработки 

несущих конструкций, внутренних инженерных сетей и технологической части зданий и 

сооружений. 

6. Управление жизненным циклом зданий с применением BIM-моделей. 

Кадровая структура, новые роли при проектировании.  

7. Коллективная разработка проектов. Pilot-BIM – платформа для управления BIM-

проектированием. 

https://forms.gle/QSfBTPRALM1ax2yFA


8. BIM на этапе инженерных изысканий. Обзор возможностей программы КРЕДО.  

9. BIM для существующих объектов. Цифровой двойник ОКС. HBIM – Historic BIM, 

информационное моделирование объектов культурного наследия. 

В том числе – практические занятия (9 час): 

1. Мастер-класс и разбор кейса проектной организации. 

2. Разбор требований госэкспертизы, и как они выглядят в BIM-проекте.  

3. Формат IFC как основной формат взаимодействия в BIM. 

4. Установка Renga, знакомство с интерфейсом и функционалом. 

5. Разработка проекта в Renga. 

6. Мастер-класс по формированию смет. 

7. Мастер-класс по работе в Pilot-BIM. 

 

Часть 2. Разработка информационной модели ОКС (36 час.) 

1. Комплекс совместимых российских продуктов для разработки BIM-моделей на 

последовательности этапов жизненного цикла (обзор): Renga, КРЕДО и др. 

2. Renga для архитектора, конструктора, инженера. Формирование структурных 

элементов цифровой информационной модели (ЦИМ) и их наполнение атрибутивными 

данными.  

3. BIM на этапе инженерных изысканий на примере программного комплекса КРЕДО. 

Информационная цифровая модель местности (ИЦММ). Проектирование Генпланов на 

основе созданной ИЦММ. 

4. Pilot-BIM – платформа для управления работой с информационными моделями. Среда 

общих данных.  

5. Обмен данными в формате IFC. Требования госэкспертизы к информационной модели. 

Работа с IFC на примере экспорта из Renga. 

6. Разработка смет в формате информационной модели. Программный продукт 1С:Смета. 

В том числе – практические занятия (26 час): 

1. Работа в Renga по формированию ЦИМ здания. 

2. Работа в КРЕДО по созданию ИЦММ. 

3. Работа в КРЕДО по разработке генплана. 

4. Работа в Pilot-BIM. 

5. Работа с IFC на примере экспорта из Renga. 

6. Работа с программой 1С:Смета. 

 


