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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА» 

Направление подготовки: промышленное и гражданское строительство/ цифровизация строительства/ государственное 

и муниципальное управление 

Цель программы: получение новых и совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере управления инвестционно-строительными проектами с применением технологий 

информационного моделирования (ТИМ). 

Категория слушателей: государственные и муниципальные служащие участвующие в разработке и согласовании 

архитектурно-градостроительных решений, планирования развития территорий, подготовке обоснования инвестиций в 

строительство объектов. сопровождении и контроле за реализацией инвестиционно-строительных проектов, управления 

ЖКХ и обеспечения программ капремонта. 

Трудоемкость программы: 40 часов. 

Срок начала обучения: по согласованию с заказчиком. 

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения в полном объеме. 

Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 

 

№ пп Тема 

Количество часов 

Примечания 
Всего 

по 

теме: 

лекции 

семинары и 

практические 

занятия 

 
Входной контроль знаний    

Тестирование  

(20 вопросов) 

1.  Законодательное и нормативно-

техническое регулирование в области 

применения ТИМ в строительстве в 

2020-2021 гг. в Российской Федерации. 

Перспективы развития законодательной 

и нормативно-технической базы. 

4 2 2 

 

2.  Особенности применения ТИМ в 

деятельности государственного 

заказчика. Обеспечение внедрения и 

применения ТИМ на федеральном 

уровне и уровне субъектов Российской 

Федерации. 

4 2 2 

 

3.  Подготовка Технического задания на 

проектирование объекта капитального 

строительства с применением ТИМ. 

Знакомство с процессом разработки 

проектной документации и 

информационной модели 

20 14 6 

 

3.1.  Требования к квалификации участников 

конкурсного отбора по выполнению 

проектных и изыскательских работ с 

использованием ТИМ 

2 2  

 

3.2.  Требования к составу разделов проектной 

документации разрабатываемой с 

использованием ТИМ.   

2 2  

 

3.3.  Обоснование объемов моделирования и 

требуемые уровни проработки элементов 

ТИМ-модели по разделам проекта. 

2 2  
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Способы создания ТИМ-модели на разных 

этапах жизненного цикла объекта 

капитального строительства. 

3.4.  Организация разработки проектной 

документации и информационных 

моделей. План реализации проекта. Среда 

общих данных. Справочники и библиотеки.  

Требования к технической оснащенности. 

Управление рисками проекта. 

2 2  

 

3.5.  Требования уровням детализации и 

прорабоки атрибутов информационной 

модели. Контроль качества разработки 

информационных моделей. 

2 2  

 

3.6.  Требования к составу и форматам выдачи 

результатов. Развитие информационной 

модели на разных стадиях жизненного 

цикла объекта капитального строительства. 

2 2  

 

3.7.  Управление стоимостью строительства и 

ценообразованием с применением ТИМ. 
2 2  

 

3.8.  Практическая работа по разработке 

примера проектной документации объекта 

капитального строительства  

6  6 

 

4.  Экспертиза информационных моделей 

объектов капитального строительства в 

органах государственной экспертизы: 

4 4  

 

4.1.  Требования предъявляемые органами 

экспертизы к проектной документации и 

(или) результатам инженерных изысканий 

разработанных с применением ТИМ 

2 2  

 

4.2.  Предоставление государственных услуг в в 

сфере строительства электронном виде. 

Информационные системы для работы с 

ТИМ и источники данных для подготовки 

проектов. 

2 2  

 

5.  Практические примеры реализации 

технологии информационного 

моделирования в инвестиционно-

строительных проектах 

2 2  

 

 

Итоговый контроль знаний    

Тестирование  

(40 вопросов, 

банк из 120 

вопросов, в т.ч. 

тесты и кейс-

тесты) 

ВСЕГО  40 24 16  

 


