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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГР АММЫ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы обучающимися осваиваются умения и знания 

Умения Знания 

- применять средства информационных - состав, функции и возможности
технологий для решения использования информационных и 
профессиональных задач; телекоммуникационных технологий 

- использовать программное обеспечение, для информационного моделирования 
компьютерные и (ВIМ-технологий) в 
телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 
профессиональной деятельности; - основные этапы решения

- отображать информацию с помощью профессиональных задач с помощью
принтеров, плоттеров и средств персонального компьютера;
мультимедиа; - технологию поиска информации;

- устанавливать пакеты прикладных - технологию освоения пакетов
программ; прикладных программ.

2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 10 

аттестация в форме пробной работы 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ п/п 
Содержание учебного материала 

Объем 

в часах 

1. Настройка БИМ программы. Работа с уровнями. Оси и высотные отметки. 2 

2. Работа с основной панелью: управление стилями. 2 

.., Моделирование архитектурно-строительные конструкций: стены, балки, 2.) . 

колонны 

4. Моделирование архитектурно-строительные конструкций: крыша.перекрытия 2 

и полы 

5. Моделирование архитектурно-строительные конструкций: окна, двери, 2 

проемы и отверстия, лестницы и ограждения

6. Моделирование стропильной конструкций сложной формы 2 

7. Моделирование железобетонных конструкций: форма конструкций, классы 2 

арматуры, способы армирования конструкций. 

8. Моделирование железобетонных конструкций: арматурные конструкций - 2 

стержень, каркас, сетка. Стили армирования.

9. Моделирование и параметризация сборных железобетонных конструкций 2 

10. Сборки и вложенные сборки. 2 

11. Металлоконструкции: сечение профилей, балок и колонн. Редактор 2 

«Профили». Профили пластин

12. Моделирование металлической балки. 2 

13. Параметры и стили для оформления чертежей 2 

14. Создание ведомостей и спецификаций. Работа с таблицами. 2 

15. Создание пользовательских свойств. Сохранение ЦИМ и ее разделов в формат 2 

IFC.

16. Порядок осуществления совместной работы и основные команды. 2 

17. Выполнение зачетной работы. 4 

Итого 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенный 
оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 
доска; техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); 
компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству 
обучающихся, принтер, сканер, проектор. 

№ 
Материально- техническое обеспечение обучения 

п/п 
1 2 

Лаборатория «Технологии информационного моделирования ВIМ» 

1 Посадочные места по количеству обучающихся 
2 Рабочее место преподавателя 
3 Учебно-методический комплекс 

Технические средства: 

4 персональный комnьютер для преподавателя 
5 интерактивная доска 
6 персональные компьютеры для обучающихся 
7 принтер 
8 сканер 

Программное обеспечение: 

9 Renga 
10 Pilot-ICE Enterprise 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

Основные источники (ОИ): 

Печатные изданияОИ 1 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 21.04.2018} «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

ОИ 2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 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». 
ОИ 3 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (с 
Поправкой). - М.: Стандартинформ, 2013. 
ОИ 4 ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила вьшолнения рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений. - М.: Стандартинформ, 2011. 
ОИ 5 Руководство пользователя Pilot-ICE Enterprise. - ООО «АСКОН-Системы проектирования» 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Резvльтаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 
- состав, функции и возможности

использования информационных
и телекоммуникационных

Демонстрирует знания состава, функций и оценка вьшолнен:ия 
технологий для
информационного

возможностей информационных и самостоятельных 
коммуникационных технологий в индивидуальных 

моделирования (ВIМ-
профессиональной деятельности заданий 

технологий) в
профессиональной
деятельности;

Выбирает необходимое программное 
обеспечение для решения 

- основные эталы решения профессиональных задач, оценка выполнения 
профессиональных задач с Демонстрирует знания основные этапов самостоятельных 
помощью персонального решения, правильность индивидуальных 
компьютера; последовательности выполнения действий заданий 

при решении профессиональных задач с 
помощью персонального компьютера 

- перечень периферийных Использует новые технологии (или их 
устройств, необходимых для элементы) при решении оценка выполнения 
реализации профессиональных задач, знает назначение самостоятельных 
автоматизированного рабочего периферийных устройств, необходимых индивидуальных 
места на базе персонального для реализации автоматизированного заданий 
компьютера; рабочего места на базе ПК 

Знает технологию работы поисковых 
оценка выполнения 
самостоятельных 

- технология поиска информации; систем; применяет её в решении 
профессиональных задач 

индивидуальных 
заданий 
оценка выполнения 

- технология освоения пакетов Подбирает информационные ресурсы для самостоятельных 
прикладных программ решения профессиональных задач индивидуальных 

заданий 
Уметь: 
- применять средства

использует средства информационных Оценка результатов 
информационных технологий
для решения профессиональных

технологий для решения выполнения 

задач
профессиональных задач практических работ 

- использовать программное
обеспечение, компьютерные и подбирает ПО при информационном Оценка результатов 
телекоммуникационные моделировании,визуализации,создании выполнения 
средства в профессиональной чертежной документации практических работ 
деятельности;

- отображать информацию с Оценка результатов 
помощью принтеров, плоттеров

применяет принтеры, плоттеры и средства 
выполнения 

и средств мультимедиа;
мультимедиа для визуализации проекта 

практических работ 

- устанавливать пакеты
Оценка результатов 

устанавливает прикладные программы выполнения 
прикладных программ;

практических работ 
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