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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)» 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 08.03.01
Строительство. 

Автор Чопик Андрей Николаевич, старший преподаватель кафедры СП 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры СП (протокол №10 от 
12.05.2018). 



1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «BIM-технологии» являются: обучение 

студентов использованию технологий информационного моделирования в 

строительстве (BIM). Задачи дисциплины: - изучение основных положений 

информационного моделирования (BIM); - изучение методов создания 

информационной модели (BIM) и использования ее для создания проектной 

документации; - практическое освоение использования информационной 

модели (BIM) для статического расчета; - изучения компьютерных 

программных комплексов для создания информационной модели и 

использования ее в проектировании. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
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о
м

п
ет
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ц

и
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Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

3 

владением 

основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения 

моделей плоскости 

и пространства, 

необходимыми для 

выполнения и 

чтения чертежей 

зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

составления 

конструкторской 

документации и 

деталей 

основы архитектурно-

строительного 

проектирования 

зданий; физико-

технические 

требования к 

зданиям; 

проектирование 

гражданских и 

промышленных 

зданий; основные 

положения 

информационного 

моделирования (BIM)  

создавать 

информационную 

модель объекта 

строительства, 

экспортировать 

аналитическую часть 

модели в расчетные 

комплексы, 

разрабатывать 

конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения; 

пользоваться 

нормативно-

технической 

литературой в 

области 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

элементов зданий. 

Методами создания 

информационной 

модели (BIM) и 

использования ее для 

создания проектной 

документации; 

современными 

программными 

комплексами для 

создания и 

управления 

информационной 

моделью 

ПК-4 

способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

функциональные 

основы 

проектирования; - 

приемы решения 

архитектурных 

объемно-

планировочных 

задач; - нормативные 

правовые документы 

разрабатывать 

объемно- 

планировочное 

решение гражданских 

зданий;   

методами 

архитектурного 

проектирования 

гражданских и 

промышленных 

зданий; владение 

научно-технической 

информацией, 

отечественного и 



 

 

в области 

архитектуры;. 

 

зарубежного опыта в 

области 

проектирования 

зданий и сооружений, 

сохранения историко-

культурного 

наследия. 

ПК-14 

владением 

методами и 

средствами 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированны

х программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированны

х проектирования, 

стандартных 

пакетов 

автоматизации 

исследований, 

владение методами 

испытаний 

строительных 

конструкций и 

изделий, методами 

постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам 

основные 

определения и 

понятия 

информационного 

моделирования в 

строительстве, 

принципы 

использования 

информационной 

модели на всех этапах 

жизненного цикла 

объекта 

строительства 

создавать 

информационную 

модель объекта 

строительства, 

экспортировать 

аналитическую часть 

модели в расчетные 

комплексы, 

организовать 

коллективную работу 

над проектом 

современными 

программными 

комплексами для 

создания и 

управления 

информационной 

моделью 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «BIM-технологии» реализуется в рамках изучения 

дисциплин по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом, учебного плана 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «BIM-технологии» формирует у студентов общее 

видение всех проблем архитектурно-строительного комплекса. Излагаются 

основные положения об использовании информационной модели (BIM) на всем 

жизненном цикле здания, конструкции. Приводятся сведения о наиболее 

известных пакетах прикладных программ по созданию информационной 

модели. В рамках данной дисциплины студенты приобретают навыки 

коллективной работы над проектом. 

 3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108 

часов, из них  



 

 

Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7 очная 16 16 - 76 - зачет,  

7 заочная 4 6 - 94 - зачет-4,  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

История информационного 

моделирования. Понятие 

BIM. Применимость 

информационной модели 

2 2  9 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Использование 

информационной модели для 

проектирования. Передача 

заданий между проектными 

отделами. Контроль коллизий 

в проекте. Формирование 

отчетов 

2 2  9 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Использование 

информационной модели для 

проектирования. Создание 

проектной документации. 

Стадии использования 

информации 

2 2  9 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Использование 

информационной модели для 

проектирования. Создание 

аналитической модели. 

Экспорт в расчетные 

комплексы. Типы связей 

информационной и расчетной 

моделей 

2 2  9 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Создание элементов 

информационной модели. 

Понятие об уровне 

проработке модели. 

Классификация элементов 

2 2  10 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Управление информационной 

моделью. Выгрузка данных 
2 2  10 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Организация коллективной 

работы над проектом. 

Формирование единой 

системы координат. Создание 

отчетов 

2 2  10 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Типы данных в 

информационной модели. 

Форматы передачи 

2 2  10 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 



информации 
Зачет - 

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

История информационного 

моделирования. Понятие 

BIM. Применимость 

информационной модели 

1 1 11 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Использование 

информационной модели для 

проектирования. Передача 

заданий между проектными 

отделами. Контроль коллизий 

в проекте. Формирование 

отчетов 

1 1 11 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Использование 

информационной модели для 

проектирования. Создание 

проектной документации. 

Стадии использования 

информации 

1 12 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Использование 

информационной модели для 

проектирования. Создание 

аналитической модели. 

Экспорт в расчетные 

комплексы. Типы связей 

информационной и расчетной 

моделей 

1 1 12 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Создание элементов 

информационной модели. 

Понятие об уровне 

проработке модели. 

Классификация элементов 

1 1 12 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Управление информационной 

моделью. Выгрузка данных 
12 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Организация коллективной 

работы над проектом. 

Формирование единой 

системы координат. Создание 

отчетов 

1 12 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Типы данных в 

информационной модели. 

Форматы передачи 

информации 

12 ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Зачет -



 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 

индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

лекционные занятия, практические занятия, выполнение курсового проекта. 

По дисциплине «BIM-технологии» доля занятий, проводимых в 

интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 

Интерактивная 

форма 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции, 

практические 

занятия,  

История информационного 

моделирования. Понятие 

BIM. Применимость 

информационной модели 

3 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Лекции, 

практические 

занятия,  

Использование 

информационной модели 

для проектирования. 

Передача заданий между 

проектными отделами. 

Контроль коллизий в 

проекте. Формирование 

отчетов 

4 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Лекции, 

практические 

занятия,  

Использование 

информационной модели 

для проектирования. 

Создание проектной 

документации. Стадии 

использования 

информации 

4 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Лекции, 

практические 

занятия,  

Использование 

информационной модели 

для проектирования. 

Создание аналитической 

модели. Экспорт в 

расчетные комплексы. 

Типы связей 

информационной и 

расчетной моделей 

4 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Лекции, 

практические 

занятия,  

Создание элементов 

информационной модели. 

Понятие об уровне 

проработке модели. 

Классификация элементов 

4 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 



 

 

группах.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

Управление 

информационной моделью. 

Выгрузка данных 

2 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах. 

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Лекции, 

практические 

занятия, 

Организация коллективной 

работы над проектом. 

Формирование единой 

системы координат. 

Создание отчетов 

2 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах. 

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

Лекции, 

практические 

занятия, 

Типы данных в 

информационной модели. 

Форматы передачи 

информации 

2 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах. 

ОПК-3,ПК-4, 

ПК-14 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 76 часов (очная форма обучения) и 94 часа (заочная 

форма обучения). 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Создание библиотеки элементов и информационной модели 

2. Экспорт аналитической модели в расчетные комплексы 

3. Организация коллективной работы над проектом 

4. Подготовка к зачёту. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 

Код, наименование 

компетенции 

У
р

о
в
ен

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 



ОПК-3 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично основы архитектурно-

строительного проектирования зданий; 

физико-технические требования к зданиям; 

проектирование гражданских и 

промышленных зданий; основные 

положения информационного 

моделирования (BIM) 

уметь: частично создавать информационную 

модель объекта строительства, 

экспортировать аналитическую часть модели 

в расчетные комплексы, разрабатывать 

конструктивные и объемно-планировочные 

решения; пользоваться нормативно-

технической литературой в области 

архитектурно-строительного 

проектирования элементов зданий. 

владеть: частично методами создания 

информационной модели (BIM) и 

использования ее для создания проектной 

документации; современными 

программными комплексами для создания и 

управления информационной моделью 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч

те
н

о
 

Защита курсовой 

работы, зачет 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

гражданских и промышленных зданий; 

основные положения информационного 

моделирования (BIM) . 

уметь: на достаточно хорошем уровне 
создавать информационную модель объекта 

строительства, экспортировать 

аналитическую часть модели в расчетные 

комплексы, разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области архитектурно-

строительного проектирования элементов 

зданий. 

владеть: на достаточно хорошем уровне 

методами создания информационной модели 

(BIM) и использования ее для создания 

проектной документации; современными 

программными комплексами для создания и 

управления информационной моделью 

х
о

р
о

ш
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 



 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

гражданских и промышленных зданий; 

основные положения информационного 

моделирования (BIM) . 

уметь: создавать информационную модель 

объекта строительства, экспортировать 

аналитическую часть модели в расчетные 

комплексы, разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области архитектурно-

строительного проектирования элементов 

зданий. 

владеть: методами создания 

информационной модели (BIM) и 

использования ее для создания проектной 

документации; современными 

программными комплексами для создания и 

управления информационной моделью 

о
тл

и
ч

н
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

ПК-4 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично функциональные основы 

проектирования; приемы решения 

архитектурных объемно-планировочных 

задач; нормативные правовые документы в 

области архитектуры;. 

уметь: частично разрабатывать объемно- 

планировочное решение гражданских 

зданий;   

владеть: частично методами архитектурного 

проектирования гражданских и 

промышленных зданий; владение научно-

технической информацией, отечественного и 

зарубежного опыта в области 

проектирования зданий и сооружений, 

сохранения историко-культурного наследия. 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч

те
н

о
 

Защита курсовой 

работы, зачет 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: на достаточно хорошем уровне 
функциональные основы проектирования; 

приемы решения архитектурных объемно-

планировочных задач; нормативные 

правовые документы в области 

архитектуры;. 

уметь: на достаточно хорошем уровне 
разрабатывать объемно- планировочное 

решение гражданских зданий;  . 

владеть: на достаточно хорошем уровне 

методами архитектурного проектирования 

гражданских и промышленных зданий; 

владение научно-технической информацией, 

отечественного и зарубежного опыта в 

области проектирования зданий и 

сооружений, сохранения историко-

культурного наследия. 

х
о

р
о

ш
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 



 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: функциональные основы 

проектирования; приемы решения 

архитектурных объемно-планировочных 

задач; нормативные правовые документы в 

области архитектуры;. 

уметь: разрабатывать объемно- 

планировочное решение гражданских 

зданий;   

владеть: методами архитектурного 

проектирования гражданских и 

промышленных зданий; владение научно-

технической информацией, отечественного и 

зарубежного опыта в области 

проектирования зданий и сооружений, 

сохранения историко-культурного наследия. 

о
тл

и
ч

н
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

ПК-14 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично основные определения и 

понятия информационного моделирования в 

строительстве, принципы использования 

информационной модели на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства 

уметь: частично создавать информационную 

модель объекта строительства, 

экспортировать аналитическую часть модели 

в расчетные комплексы, организовать 

коллективную работу над проектом  

владеть: частично современными 

программными комплексами для создания и 

управления информационной моделью 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч

те
н

о
 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основные определения и понятия 

информационного моделирования в 

строительстве, принципы использования 

информационной модели на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства 

уметь: на достаточно хорошем уровне 
создавать информационную модель объекта 

строительства, экспортировать 

аналитическую часть модели в расчетные 

комплексы, организовать коллективную 

работу над проектом 

владеть: на достаточно хорошем уровне 

современными программными комплексами 

для создания и управления информационной 

моделью 

х
о

р
о

ш
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: основные определения и понятия 

информационного моделирования в 

строительстве, принципы использования 

информационной модели на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства 

уметь: создавать информационную модель 

объекта строительства, экспортировать 

аналитическую часть модели в расчетные 

комплексы, организовать коллективную 

работу над проектом 

владеть: современными программными 

комплексами для создания и управления 

информационной моделью. 

о
тл

и
ч

н
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

 

 

           Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Создание семейства с вложением.  



2. Управление параметрами вложения.

3. Создание файла- хранилища.

4. Разделение модели на рабочие наборы.

5. Экспорт данных из Revit в DWF. Рецензирование DWF.

6. Экспорт данных в NWC. Рецензирование.

7. Сравнить версии файла за 2 этапа проектирования.

8. Подготовка задания заказчику, внесение изменений и сравнение

изменений.
9. Создание календарного плана в Navisworks.

10. Создание инженерной системы. Проверка на пересечения

11. Формирование отчета о пересечениях в Navisworks.

12. История информационного моделирования.

13. Понятие BIM.

14. Применимость информационной модели.

15. Использование информационной модели для проектирования.

16. Передача заданий между проектными отделами.

17. Контроль коллизий в проекте.

18. Формирование отчетов

19. Использование информационной модели для проектирования.

20. Создание проектной документации.

21. Стадии использования информации

22. Использование информационной модели для проектирования.

23. Создание аналитической модели.

24. Экспорт в расчетные комплексы.

25. Типы связей информационной и расчетной моделей

26. Создание элементов информационной модели.

27. Понятие об уровне проработке модели. Классификация элементов

28. Управление информационной моделью. Выгрузка данных

29. Организация коллективной работы над проектом. Формирование единой

30. Системы координат. Создание отчетов

31. Типы данных в информационной модели. Форматы передачи информации

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:

1. Капитонова, Т.Г. Три урока в Revit Architecture [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Т. Г. Капитонова. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный

университет, ЭБС АСВ, 2011. - 78 c. - ISBN 978-5-9227-0268-3.

(http://www.iprbookshop.ru/19344.html)



2. Талапов, В.В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование

зданий [Электронный ресурс] :монография / В. В. Талапов. - Саратов :

Профобразование, 2017. - 392 c. - ISBN 978-5-4488-0109-

9.(http://www.iprbookshop.ru/63943.html)

3. Седова, Л.И. Основы композиционного моделирования в архитектурном

проектировании : учебное пособие / Л.И. Седова ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Уральская государственная

архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). -

Екатеринбург : УралГАХА, 2013. - 133 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN

978-5-7408-0177-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737  

4. Моделирование организационно-технологических решений в 

строительстве : учебное пособие / С.М. Кузнецов, А.И. Круглов, О.А. 

Легостаева, К.С. Кузнецова ; отв. ред. А.И. Круглов. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 95 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-6032-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430057 

б) дополнительная литература: 

1. Муминова С. Р. Информационная модель здания как новый инструмент

в строительном производстве /Муминова С. Р. // Вестник МГСУ. - 2011. -

№ 6. - С. 298-301 : рис. - Библиогр.: с. 300-301.

1. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура с основами

проектирования [Электронный ресурс] : Учебное пособие/Теодоронский

В. С., Боговая И. О., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510487

2. Потаев Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн [Электронный ресурс] :

Учебное пособие/Г.А.Потаев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509812

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1.Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим  доступ:

http://www.garant.ru

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. –

Режим доступ: http://www.consultant.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины 
1. Основы архитектуры и строительные конструкции: Метод, указания к

самостоятельной работе / Сост. Л.A. Сакмарова; Изд-во Чебоксарского

института Московского политеха, Чебоксары, 2017. 68с.



11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса 
1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы

Чебоксарского института Московского политехнического университета.

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета -

http://lib.mami.ru/?p=e-catalog

3. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» -

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com.

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
202 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Лекционная 

Столы-46 шт. 

Стулья -93шт. 

Системный блок -1шт. 

Монитор Samsung -3шт. 

КлавиатураGenius -1шт. 

МышьOklick -1шт. 

Колонки -4шт. 

Доска учебная -1шт. 

Экран – 1 шт. 

ПроекторHomi -1шт. 

Микшер -1шт. 

Информационные стенды с 

цитатами, схемами -9шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 

year, договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор №Д03 

от 30.05.2012)с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номерлицензии-42661846от 

30.08.2007)сдопсоглашениямиот 29.04.14 и 

01.09.16 

Гарант(Договорот 13.04.2017№ Г-220/2017) 

Консультант(Договорот 09.01.2017) 
206 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Столы -26шт. 

Стулья -45шт. 

Системный блок -1шт. 

Монитор Samsung -1шт. 

Клавиатура Fox -1шт. 

Мышь Oklick -1шт. 

Колонки -2шт. 

Проектор Benq -1шт. 

Экран -1шт. 

Доска учебная -1шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

106 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Компьютерный класс 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

Столы-11шт. 

Стулья-30шт. 

Системный блок IntelCore i5-4460 -

10шт. 

Монитор LG - 9шт. 

Монитор Samsung -1шт. 

Клавиатура Crown -10шт. 

Мышь Crown -10шт. 

Телевизор Philips -1шт. 

Доска учебная-1шт. 

Сейф-2шт. 

Тумба-1шт. 

Информационные стенды -2шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

AutoCAD(product key - 001I1, serial number - 

563-27458254)

Autodesk 3ds Max Design 2017(product key -

128I1, serial number - 562-70793824)

Revit(product key - 829I1, serial number - 562-

96862870)

AutoCAD(product key - 797I1, serial number -

563-02388902)

Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор №Д03 от

30.05.2012)с  допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в

учебных заведениях(Договор № 08.10.2014-



0731) 

СПРУТ-ТП 

(Договор № 606/12 от 20 января 2012) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

(Договор № НП-16-00283 

от 1.12.2016) 

Вертикаль 2014(Договор № НП-16-00284 от 

1.12.2016 

MicrosoftSQLServer 2008 

OLPNLAcdmc(Договор №Д03 от 30.05.2012)с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 

MicrosoftOffice 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012)с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Лира 10.4 (Договор № 160/2015 от 08.10.2015) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO (Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

МОНОМАХ-САПР 2016 PRO(Договор 

№ 3319/Ч от 29.11.2017) 

ЭСПРИ 2016(Договор № 3319/Ч от 29.11.2017) 

ГРАНД-Смета, версия «SТUDENТ»(договор № 

077ГПЦ00000721 

29.11.2017 г.) 

Гарант(Договорот 13.04.2017№ Г-220/2017) 

Консультант(Договорот 09.01.2017) 

103а (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет 

самостоятельной 

работы 

Столы -7шт. 

Стулья -7шт. 

Системный блок -7шт. 

Монитор Acer -2шт. 

Монитор Samsung -2шт. 

Монитор Asus -1шт. 

Монитор Benq -2шт. 

Клавиатура Oklick -6шт. 

Клавиатура Logitech -1шт. 

Мышь Genius  -4шт. 

Мышь A4Tech – 3шт. 

Картина -2шт. 

Наушник -1компл. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант (Договор от 09.01.2017) 

13 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - 

Кабинет курсового 

проектирования 

Столы -11шт 

Стулья -17шт. 

Системный блок -3шт. 

Монитор Samsung –2шт. 

Монитор LG –1шт. 

Клавиатура Acer -1шт. 

Клавиатура Crown -1шт. 

Клавиатура Defender -1шт. 

Мышь Genius -2шт. 

Мышь  Acer -1шт. 

Доска учебная -1шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

AutoCAD(product key - 797I1, serial number - 



563-02388902)

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-220/2017)

Консультант (Договор от 09.01.2017)

110а (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

Столы -3шт. 

Стулья -3шт. 

Стеллаж -2шт. 
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рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «16»  мая 2020 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 9 
от «10»  апреля 2021 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол № 
___ от «    »                   202    г.  

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1. История информационного 
моделирования. Понятие BIM. 
Применимость информационной 
модели 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14  зачет 

2. Использование информационной 
модели для проектирования. Передача 
заданий между проектными отделами. 
Контроль коллизий в проекте. 
Формирование отчетов 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14 зачет 

3. Использование информационной 
модели для проектирования. Создание 
проектной документации. Стадии 
использования информации 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14 зачет 

4. Использование информационной 
модели для проектирования. Создание 
аналитической модели. Экспорт в 
расчетные комплексы. Типы связей 
информационной и расчетной моделей 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14 зачет 

5. Создание элементов информационной 
модели. Понятие об уровне проработке 
модели. Классификация элементов 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14 зачет 

6. Управление информационной моделью. 
Выгрузка данных 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14 зачет 

7. Организация коллективной работы над 
проектом. Формирование единой 
системы координат. Создание отчетов 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14 зачет 

8. Типы данных в информационной 
модели. Форматы передачи 
информации 

ОПК-3, ПК-4, ПК-14 зачет 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 



ОПК-3 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: частично основы 
архитектурно-строительного проектирования 
зданий; физико-технические требования к 
зданиям; проектирование гражданских и 
промышленных зданий; основные положения 
информационного моделирования (BIM)  
уметь: частично создавать информационную 
модель объекта строительства, 
экспортировать аналитическую часть модели 
в расчетные комплексы, разрабатывать 
конструктивные и объемно-планировочные 
решения; пользоваться 
нормативно-технической литературой в 
области архитектурно-строительного 
проектирования элементов зданий. 
владеть: частично методами создания 
информационной модели (BIM) и 
использования ее для создания проектной 
документации; современными 
программными комплексами для создания и 
управления информационной моделью 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 

Защита курсовой 
работы, зачет 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основы архитектурно-строительного 
проектирования зданий; физико-технические 
требования к зданиям; проектирование 
гражданских и промышленных зданий; 
основные положения информационного 
моделирования (BIM) . 
уметь: на достаточно хорошем уровне 
создавать информационную модель объекта 
строительства, экспортировать 
аналитическую часть модели в расчетные 
комплексы, разрабатывать конструктивные и 
объемно-планировочные решения; 
пользоваться нормативно-технической 
литературой в области 
архитектурно-строительного проектирования 
элементов зданий. 
владеть: на достаточно хорошем уровне 
методами создания информационной модели 
(BIM) и использования ее для создания 
проектной документации; современными 
программными комплексами для создания и 
управления информационной моделью 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Защита курсовой 
работы, зачет 



Вы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: основы архитектурно-строительного 
проектирования зданий; физико-технические 
требования к зданиям; проектирование 
гражданских и промышленных зданий; 
основные положения информационного 
моделирования (BIM) . 
уметь: создавать информационную модель 
объекта строительства, экспортировать 
аналитическую часть модели в расчетные 
комплексы, разрабатывать конструктивные и 
объемно-планировочные решения; 
пользоваться нормативно-технической 
литературой в области 
архитектурно-строительного проектирования 
элементов зданий. 
владеть: методами создания 
информационной модели (BIM) и 
использования ее для создания проектной 
документации; современными 
программными комплексами для создания и 
управления информационной моделью 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Защита курсовой 
работы, зачет 

ПК-4 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: частично функциональные основы 
проектирования; приемы решения 
архитектурных объемно-планировочных 
задач; нормативные правовые документы в 
области архитектуры;. 
уметь: частично разрабатывать объемно- 
планировочное решение гражданских 
зданий;   
владеть: частично методами архитектурного 
проектирования гражданских и 
промышленных зданий; владение 
научно-технической информацией, 
отечественного и зарубежного опыта в 
области проектирования зданий и 
сооружений, сохранения 
историко-культурного наследия. 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 

Защита курсовой 
работы, зачет 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: на достаточно хорошем уровне 
функциональные основы проектирования; 
приемы решения архитектурных 
объемно-планировочных задач; нормативные 
правовые документы в области архитектуры;. 
уметь: на достаточно хорошем уровне 
разрабатывать объемно- планировочное 
решение гражданских зданий;  . 
владеть: на достаточно хорошем уровне 
методами архитектурного проектирования 
гражданских и промышленных зданий; 
владение научно-технической информацией, 
отечественного и зарубежного опыта в 
области проектирования зданий и 
сооружений, сохранения 
историко-культурного наследия. 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Защита курсовой 
работы, зачет 



Вы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: функциональные основы 
проектирования; приемы решения 
архитектурных объемно-планировочных 
задач; нормативные правовые документы в 
области архитектуры;. 
уметь: разрабатывать объемно- 
планировочное решение гражданских 
зданий;   
владеть: методами архитектурного 
проектирования гражданских и 
промышленных зданий; владение 
научно-технической информацией, 
отечественного и зарубежного опыта в 
области проектирования зданий и 
сооружений, сохранения 
историко-культурного наследия. 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Защита курсовой 
работы, зачет 

ПК-14 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: частично основные определения и 
понятия информационного моделирования в 
строительстве, принципы использования 
информационной модели на всех этапах 
жизненного цикла объекта строительства 
уметь: частично создавать информационную 
модель объекта строительства, 
экспортировать аналитическую часть модели 
в расчетные комплексы, организовать 
коллективную работу над проектом  
владеть: частично современными 
программными комплексами для создания и 
управления информационной моделью 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основные определения и понятия 
информационного моделирования в 
строительстве, принципы использования 
информационной модели на всех этапах 
жизненного цикла объекта строительства 
уметь: на достаточно хорошем уровне 
создавать информационную модель объекта 
строительства, экспортировать 
аналитическую часть модели в расчетные 
комплексы, организовать коллективную 
работу над проектом 
владеть: на достаточно хорошем уровне 
современными программными комплексами 
для создания и управления информационной 
моделью 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

 

Вы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: основные определения и понятия 
информационного моделирования в 
строительстве, принципы использования 
информационной модели на всех этапах 
жизненного цикла объекта строительства 
уметь: создавать информационную модель 
объекта строительства, экспортировать 
аналитическую часть модели в расчетные 
комплексы, организовать коллективную 
работу над проектом 
владеть: современными программными 
комплексами для создания и управления 
информационной моделью. 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 

ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
История информационного 
моделирования. Понятие BIM. 
Применимость информационной 
модели 

1. Понятие BIM.. 
2. Типы зданий. 
3. Применимость информационной модели. 
4. История информационного моделирования. 
5. Создание библиотеки элементов и информационной 

модели 
6. Экспорт аналитической модели в расчетные комплексы 
7. Организация коллективной работы над проектом 

Использование информационной 
модели для проектирования. 
Передача заданий между проектными 
отделами. Контроль коллизий в 
проекте. Формирование отчетов 

8. . Контроль коллизий в проекте. 
9. Формирование отчетов.  
10. Использование информационной модели для 

проектирования.  
11. Передача заданий между проектными отделами.  

Использование информационной 
модели для проектирования. 
Создание проектной документации. 
Стадии использования информации 

12. Объемно-планировочные элементы помещений. 
13. Создание проектной документации. 
14. Стадии использования информации.  
15. Системы планировок зданий. 
16. Использование информационной модели для 

проектирования.. 
17. основные положения информационного 

моделирования (BIM) 
Использование информационной 
модели для проектирования. 
Создание аналитической модели. 
Экспорт в расчетные комплексы. 
Типы связей информационной и 
расчетной моделей 

18. Создание аналитической модели.  
19. Экспорт в расчетные комплексы.  
20. Типы связей информационной и расчетной моделей  
21. Использование информационной модели для 

проектирования. 
22. практическое освоение использования 

информационной модели (BIM) для статического расчета; 
Создание элементов 
информационной модели. Понятие об 
уровне проработке модели. 
Классификация элементов 

23. Основные элементы зданий. 
24. Создание элементов информационной модели. 
25.  Понятие об уровне проработке модели. 
26.  изучения компьютерных программных комплексов 

для создания информационной модели и использования ее в 
проектировании. 

27. основные определения и понятия информационного 
моделирования в строительстве 

Управление информационной 
моделью. Выгрузка данных 

28. Управление информационной моделью. 
29.  Выгрузка данных 
30. принципы использования информационной модели 

на всех этапах жизненного цикла объекта строительства 
Организация коллективной работы 
над проектом. Формирование единой 
системы координат. Создание 
отчетов 

31. Организация коллективной работы над проектом. 
32.  Формирование единой системы координат. 
33.  Создание отчетов 



Типы данных в информационной 
модели. Форматы передачи 
информации 

34. Форматы передачи информации 
35. Типы данных в информационной модели. 
36. современные программные комплексаы для создания 

и управления информационной моделью 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4. Создание библиотеки элементов и информационной модели 
5. Экспорт аналитической модели в расчетные комплексы 
6. Организация коллективной работы над проектом 
7. Подготовка к зачёту. 

 
7.1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

1. Учебным планом не предусмотрено 

 
7.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА) 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Создание семейства с вложением.  
2. Управление параметрами вложения. 
3. Создание файла- хранилища.  
4. Разделение модели на рабочие наборы. 
5. Экспорт данных из Revit в DWF. Рецензирование DWF. 
6. Экспорт данных в NWC. Рецензирование. 
7. Сравнить версии файла за 2 этапа проектирования. 
8. Подготовка задания заказчику, внесение изменений и сравнение 

изменений. 
9. Создание календарного плана в Navisworks. 
10. Создание инженерной системы. Проверка на пересечения 
11. Формирование отчета о пересечениях в Navisworks. 
12. История информационного моделирования.  
13. Понятие BIM. 
14. Применимость информационной модели. 
15. Использование информационной модели для проектирования.  
16. Передача заданий между проектными отделами.  
17. Контроль коллизий в проекте. 
18. Формирование отчетов 
19. Использование информационной модели для проектирования.  
20. Создание проектной документации.  
21. Стадии использования информации 
22. Использование информационной модели для проектирования.  
23. Создание аналитической модели.  
24. Экспорт в расчетные комплексы.  



25. Типы связей информационной и расчетной моделей 
26. Создание элементов информационной модели.  
27. Понятие об уровне проработке модели. Классификация элементов 
28. Управление информационной моделью. Выгрузка данных 
29. Организация коллективной работы над проектом. Формирование единой  
30. Системы координат. Создание отчетов 
31. Типы данных в информационной модели. Форматы передачи информации 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-3, ПК-4, ПК14  

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное соответствие 
следующих знаний: основы 
архитектурно-строительног
о проектирования зданий; 
физико-технические 
требования к зданиям; 
проектирование 
гражданских и 
промышленных зданий; 
основные положения 
информационного 
моделирования (BIM)  
функциональные основы 
проектирования; - приемы 
решения архитектурных 
объемно-планировочных 
задач; - нормативные 
правовые документы в 
области архитектуры; 
основные определения и 
понятия информационного 
моделирования в 
строительстве, принципы 
использования 
информационной модели на 
всех этапах жизненного 
цикла объекта 
строительства 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний основы 
архитектурно-строительног
о проектирования зданий; 
физико-технические 
требования к зданиям; 
проектирование 
гражданских и 
промышленных зданий; 
основные положения 
информационного 
моделирования (BIM)  
функциональные основы 
проектирования; - приемы 
решения архитектурных 
объемно-планировочных 
задач; - нормативные 
правовые документы в 
области архитектуры; 
основные определения и 
понятия информационного 
моделирования в 
строительстве, принципы 
использования 
информационной модели на 
всех этапах жизненного 
цикла объекта 
строительства  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основы 
архитектурно-строи
тельного 
проектирования 
зданий; 
физико-технические 
требования к 
зданиям; 
проектирование 
гражданских и 
промышленных 
зданий; основные 
положения 
информационного 
моделирования 
(BIM)  
функциональные 
основы 
проектирования; - 
приемы решения 
архитектурных 
объемно-планирово
чных задач; - 
нормативные 
правовые 
документы в 
области 
архитектуры; 
основные 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основы основы 
архитектурно-строи
тельного 
проектирования 
зданий; 
физико-технические 
требования к 
зданиям; 
проектирование 
гражданских и 
промышленных 
зданий; основные 
положения 
информационного 
моделирования 
(BIM)  
функциональные 
основы 
проектирования; - 
приемы решения 
архитектурных 
объемно-планирово
чных задач; - 
нормативные 
правовые 
документы в 
области 
архитектуры; 
основные 
определения и 



определения и 
понятия 
информационного 
моделирования в 
строительстве, 
принципы 
использования 
информационной 
модели на всех 
этапах жизненного 
цикла объекта 
строительства  

понятия 
информационного 
моделирования в 
строительстве, 
принципы 
использования 
информационной 
модели на всех 
этапах жизненного 
цикла объекта 
строительства 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет создавать 
информационную модель 
объекта строительства, 
экспортировать 
аналитическую часть 
модели в расчетные 
комплексы, 
разрабатывать 
конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения; пользоваться 
нормативно-технической 
литературой в области 
архитектурно-строительног
о проектирования 
элементов зданий. 
разрабатывать объемно- 
планировочное решение 
гражданских зданий;   
создавать информационную 
модель объекта 
строительства, 
экспортировать 
аналитическую часть 
модели в расчетные 
комплексы, организовать 
коллективную работу над 
проектом 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  создавать 
информационную модель 
объекта строительства, 
экспортировать 
аналитическую часть 
модели в расчетные 
комплексы, 
разрабатывать 
конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения; пользоваться 
нормативно-технической 
литературой в области 
архитектурно-строительног
о проектирования 
элементов зданий. 
разрабатывать объемно- 
планировочное решение 
гражданских зданий;   
создавать информационную 
модель объекта 
строительства, 
экспортировать 
аналитическую часть 
модели в расчетные 
комплексы, организовать 
коллективную работу над 
проектом 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
создавать 
информационную 
модель объекта 
строительства, 
экспортировать 
аналитическую 
часть модели в 
расчетные 
комплексы, 
разрабатывать 
конструктивные и 
объемно-планирово
чные решения; 
пользоваться 
нормативно-технич
еской литературой в 
области 
архитектурно-строи
тельного 
проектирования 
элементов зданий. 
разрабатывать 
объемно- 
планировочное 
решение 
гражданских 
зданий;   
создавать 
информационную 
модель объекта 
строительства, 
экспортировать 
аналитическую 
часть модели в 
расчетные 
комплексы, 
организовать 
коллективную 
работу над 
проектом 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
создавать 
информационную 
модель объекта 
строительства, 
экспортировать 
аналитическую 
часть модели в 
расчетные 
комплексы, 
разрабатывать 
конструктивные и 
объемно-планирово
чные решения; 
пользоваться 
нормативно-техниче
ской литературой в 
области 
архитектурно-строи
тельного 
проектирования 
элементов зданий. 
разрабатывать 
объемно- 
планировочное 
решение 
гражданских зданий;   
создавать 
информационную 
модель объекта 
строительства, 
экспортировать 
аналитическую 
часть модели в 
расчетные 
комплексы, 
организовать 
коллективную 
работу над проектом 



владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет Методами 
создания информационной 
модели (BIM) и 
использования ее для 
создания проектной 
документации; 
современными 
программными 
комплексами для создания 
и управления 
информационной моделью 
методами архитектурного 
проектирования 
гражданских и 
промышленных зданий; 
владение 
научно-технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области проектирования 
зданий и сооружений, 
сохранения 
историко-культурного 
наследия. 
современными 
программными 
комплексами для создания 
и управления 
информационной моделью 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения Методами 
создания информационной 
модели (BIM) и 
использования ее для 
создания проектной 
документации; 
современными 
программными 
комплексами для создания 
и управления 
информационной моделью 
методами архитектурного 
проектирования 
гражданских и 
промышленных зданий; 
владение 
научно-технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области проектирования 
зданий и сооружений, 
сохранения 
историко-культурного 
наследия. 
современными 
программными 
комплексами для создания 
и управления 
информационной моделью 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
Методами создания 
информационной 
модели (BIM) и 
использования ее 
для создания 
проектной 
документации; 
современными 
программными 
комплексами для 
создания и 
управления 
информационной 
моделью 
методами 
архитектурного 
проектирования 
гражданских и 
промышленных 
зданий; владение 
научно-технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного опыта 
в области 
проектирования 
зданий и 
сооружений, 
сохранения 
историко-культурно
го наследия. 
современными 
программными 
комплексами для 
создания и 
управления 
информационной 
моделью 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет Методами 
создания 
информационной 
модели (BIM) и 
использования ее 
для создания 
проектной 
документации; 
современными 
программными 
комплексами для 
создания и 
управления 
информационной 
моделью 
методами 
архитектурного 
проектирования 
гражданских и 
промышленных 
зданий; владение 
научно-технической 
информацией, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области 
проектирования 
зданий и 
сооружений, 
сохранения 
историко-культурно
го наследия. 
современными 
программными 
комплексами для 
создания и 
управления 
информационной 
моделью 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 



дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  
К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все 
виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Основы архитектуры и строительных конструкций» (именно – прошли устный 
опрос, тест, выполнили комплект контрольных (индивидуальных) заданий по 
вариантам, выполнили лабораторные и практические работы, выступили с 
докладом). 
 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Незачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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