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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

   Цели освоения дисциплины «ВIM-технологии в строительстве»: 

- изучение основ теории информационного моделирования систем 

обеспечения микроклимата; 

 - овладении навыками выбора программных систем (BIM) в соответствии с 

требованиями технических регламентов, сводов правил, национальных 

стандартов и технических заданий заказчиков.  

Задачи освоения дисциплины - изучение и анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 - изучение метода применения информационного моделирования на 

различных стадиях жизненного цикла строительства;  

- изучение методов системного подхода и компьютерного моделирования. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования  

Процесс изучения дисциплины «ВIM-технологии в строительстве» направлен 

на формирование следующих компетенций ФГОС по направлению подготовки 

бакалавров 08.03.01 Строительство. 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

   

ОПК   ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты         

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК - 2.1 Выбирает и 

использует современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и средства 

для решения 

профессиональных задач; 

    

Знать: - современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и средства для 

решения профессиональных 

задач   

Уметь:  - применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и средства для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть:   навыками  



5 

 

выбирать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и средства для 

решения профессиональных 

задач. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  
код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  
Тема№1 Основные 

термины и идеи BIM 
Тема №2: 

Краткая 

история BIM   

Тема №3: 

Законодательное 

регулирование 

BIM в России 

Тема №4:  

Основные 

концепции BIM. 

ОПК-2 + + + +  
 

 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема №5: Общие 

требования к 

информационным 

моделям на стадиях 

жизненного цикла по 

нормативам РФ 

Тема №6: 

Базовое 

направление: 

Обоснование 

инвестиций. 

Проектирование

. Строительство 

Тема № 7  

Требования к 

формированию 

цифровой 

модели процесса 

строительства 

(строительной 

модели) 

Тема №8. 

Формирование 

информационн

ых моделей 

при 

эксплуатации 

ОПК-2 + +  +  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «ВIM-технологии в строительстве» относится к факультативным 

дисциплинам  учебного плана для направления 08.03.01. Строительство, профиля 

«Промышленное и гражданское строительство».  

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

является предшествующей для дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 



6 

 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1  зачетную единицу.  

 Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 17 

час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  19ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет , 5 семестр. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –28 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет , 5 семестр. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 4 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –30 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет , 2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№

п/п 

Тема дисциплины 

 

 

Всего 

академ

ически

х  

часов 

в т.ч.  

заняти

я  

лекцио

нного  

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа  

Форма текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма  

промежуточной   

аттестации 

Семинар

ы 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я (лаб. 

раб., 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллок

виумы  

иные 

аналог

ичные  

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема№1 Основные термины и 

идеи BIM 

4 2      2 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

2 Тема №2: Краткая история 

BIM   

4 2      2 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ    

3 Тема №3: Законодательное 

регулирование BIM в России 

4 2      2 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ    

4 Тема №4:  Основные концепции 

BIM. 

5 2      3 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ    

5 Тема №5: Общие требования к 

информационным моделям на 

стадиях жизненного цикла по 

нормативам РФ 

7 4      3 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

6 Тема №6: Базовое направление: 

Обоснование инвестиций. 

Проектирование. 

5 2      3 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   
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Строительство 

7 Тема № 7  Требования к 

формированию цифровой 

модели процесса строительства 

(строительной модели) 

4 2      2 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

8 Тема №8. Формирование 

информационных моделей при 

эксплуатации 

3 1      2 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

 Зачет     контроль 

 Итого за 5 семестр 36 17       19  

 

 

4.2. Для очно-заочной формы обучения 

№

п/п 

Тема дисциплины 

 

 

Всего 

академ

ически

х  

часов 

в т.ч.  

заняти

я  

лекцио

нного  

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа  

Форма текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма  

промежуточной   

аттестации 

Семинар

ы 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я (лаб. 

раб., 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллок

виумы  

иные 

аналог

ичные  

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема№1 Основные термины и 

идеи BIM 

4 1      3 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

2 Тема №2: Краткая история 

BIM   

4 2      2 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ    

3 Тема №3: Законодательное 

регулирование BIM в России 

4 1      3 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ    
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4 Тема №4:  Основные концепции 

BIM. 

5 2      3 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ    

5 Тема №5: Общие требования к 

информационным моделям на 

стадиях жизненного цикла по 

нормативам РФ 

7 2      5 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

6 Тема №6: Базовое направление: 

Обоснование инвестиций. 

Проектирование. 

Строительство 

5        5 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

7 Тема № 7  Требования к 

формированию цифровой 

модели процесса строительства 

(строительной модели) 

4        4 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

8 Тема 8. Формирование 

информационных моделей при 

эксплуатации 

3        3 проведение опроса,    

тестирование, 

выполнение ИПЗ   

 Зачет     контроль 

 Итого за 5 семестр 36 8       28  

 

 

4.3. Для заочной формы обучения 

№

п/

п 

Тема дисциплины 

 

 

Всего 

академ

ически

х  

часов 

в т.ч.  

заняти

я  

лекци

онного  

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

работа  

Форма  

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма  

промежуточн

ой  

аттестации 

Семинар

ы 

Практи

ческие 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я (лаб. 

раб., 

лабора

торны

Колло

квиум

ы  

иные 

аналогичн

ые  

занятия 
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й 

практи

кум) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема№1 Основные термины и 

идеи BIM 
5 2      3 самостоятель

ное изучение  

2 Тема №2: Краткая история 

BIM   
5 2      3   выполнение 

ИПЗ 

3 Тема №3: Законодательное 

регулирование BIM в России 
4       4   выполнение 

ИПЗ 

4 Тема №4:  Основные концепции 

BIM. 
4       4 самостоятель

ное изучение 

5 Тема №5: Общие требования к 

информационным моделям на 

стадиях жизненного цикла по 

нормативам РФ 

4       4 выполнение 

ИПЗ 

6 Тема №6: Базовое направление: 

Обоснование инвестиций. 

Проектирование. 

Строительство 

4       4 самостоятель

ное изучение  

7 Тема № 7  Требования к 

формированию цифровой 

модели процесса строительства 

(строительной модели) 

4       4 самостоятель

ное изучение  

8 Тема 8. Формирование 

информационных моделей при 

эксплуатации 

4       4 самостоятель

ное изучение  

 Зачет  2 контроль 

   4      30  

 Итого за  3 курс 36  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные   

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ/ 

адрес 

доступа   

I. Основная учебная литература 

1 А. Л. Хейфец, 

В. Н. Васильева, 

И. В. Буторина ; 

под редакцией 

А. Л. Хейфеца.      

 Компьютерная 

графика для 

строителей : 

учебник для вузов   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

258 с.   

https://urait.ru

/bcode/47027

2 

2 А. П. Исаев [и 

др.] ; под 

редакцией 

А. П. Исаева, 

Л. В. Плотников

а, Н. И. Фомина.    

Методология 

проектной 

деятельности 

инженера-

конструктора : 

учебное пособие 

для вузов    

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

211 с.  

: https://urait.r

u/bcode/4730

36 

II. Дополнительная литература 

А)Дополнительная учебная литература 

 3 В. В. Уськов   Компьютерные 

технологии в 

подготовке и 

управлении 

строительством 

объектов: учебно-

практическое 

пособие   

Москва : Инфра-

Инженерия, 

2011. – 320 с.    

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=144644 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодические) 

4 

 

СНиП 1.01.01-82* Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения 

  5 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы 

  6 ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. 

Масштабы 

  7 ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии 

  8 ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты 

чертежные 

https://urait.ru/bcode/470272
https://urait.ru/bcode/470272
https://urait.ru/bcode/470272
https://urait.ru/bcode/473036
https://urait.ru/bcode/473036
https://urait.ru/bcode/473036
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144644
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144644
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144644
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144644
https://docs.cntd.ru/document/1200006582
https://docs.cntd.ru/document/1200006583
https://docs.cntd.ru/document/1200003502
https://docs.cntd.ru/document/1200003503
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  9 ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. 

Изображения - виды, разрезы, сечения 

 В) Периодические издания 

10  Архитектура и строительство научно-технический журнал. Москва, 

подписка библиотека ДГУНХ 

11  Промышленное и гражданское строительство: научно-технический 

журнал. Москва,  подписка библиотека ДГУНХ 

 Д) Монографии  

12 Снижение трансакционных затрат в строительстве за счёт оптимизации 

информационного пространства: научное и учебно-методическое 

справочное пособие : справочник / А. Н. Асаул, С. Н. Иванов ; под ред. 

А. Н. Асаула ; Санкт-Петербург: Институт проблем экономического 

возрождения, 2008. – 254 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434525 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее.  

Рекомендуется ознакомление с ресурсами в области  ВIM-технологий:  

 https://bim-portal.ru/ - информационный портал о ВIM-технологиях; 

 https://sapr-soft.ru/stati/programmy-dlya-bim-proektirovaniya--spisok--

zarubezhnyh-i-rossiyskih-sapr-ispolzuyushchih--razrabotki-bim-tehnologii  

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

 7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 

 1. Windows 10 

 2. Microsoft Office Professional 

https://docs.cntd.ru/document/1200069435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434525
http://e-dgunh.ru/
https://bim-portal.ru/
https://sapr-soft.ru/stati/programmy-dlya-bim-proektirovaniya--spisok--zarubezhnyh-i-rossiyskih-sapr-ispolzuyushchih--razrabotki-bim-tehnologii
https://sapr-soft.ru/stati/programmy-dlya-bim-proektirovaniya--spisok--zarubezhnyh-i-rossiyskih-sapr-ispolzuyushchih--razrabotki-bim-tehnologii
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 3. Adobe Acrobat Reader DC 

 4. VLC Media player 

 5. 7-zip 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 

Информационная система “ТЕХНОРМАТИВ” - https://www.technormativ.ru/ 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Для преподавания дисциплины «BIM-технологии в строительстве» 

используются следующие специальные помещения - учебные аудитории:  

I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.5 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

 

Перечень основного оборудования: 

 Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

 

II. Помещение для самостоятельной работы № 4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №3) 

 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

III. Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус №1) 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

 

 Раздел 9.  Образовательные технологии  

 

  При проведении лекционных занятий применяются следующие 

интерактивные формы обучения студентов: 

 - метод проблемного изложения материала, как лектором, так и студентом; 

- самостоятельное чтение студентами учебно-методической и справочной 

литературы и последующей свободной дискуссии по освоенному ими 

материалу; 

- выполнение индивидуальных  практических заданий самостоятельно; 

- использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, 

фотографии, компьютерной презентации), демонстрируемых на современном 

мультимедийном комплексе; 
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