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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Нормативную правовую основу разработки программы повышения 

квалификации (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- профессиональный стандарт утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015г. №1167н 

«10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.06.2020 г. № 102 «Об утверждении перечня 

компетенций опережающей профессиональной подготовки»; 

- методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г.        № 

ДЛ-1/05вн по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов. 

 

1.2. Категории слушателей 

Взрослые граждане и обучающиеся по профилю специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.3 Требования к поступающим 

Дополнительная программа повышения квалификации ориентирована на лиц 

имеющих и/или получающих среднее профессиональное и/или высшее 
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образование в данной профессиональной области не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 36 часов при очной форме 

подготовки. 

 

1.5  Цели реализации программы 

Цель: совершенствование знаний по профессии в рамках уже имеющейся 

квалификации, необходимых для выполнения видов профессиональной 

деятельности «Разработка проектной продукции по результатам инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности». 
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2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения программы слушатели освоят трудов функцию 

(профессиональную компетенцию: (ПК 1 Моделирование и расчетный анализ для 

проектных целей и обоснования надежности и безопасности объектов 

градостроительной деятельности) и приобретут следующие знания и умения:  

Слушатели будут уметь: 

- находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для 

моделирования и расчетного анализа для инженерно-технического проектирования 

объектов градостроительной деятельности; 

- определять параметры имитационного информационного моделирования, 

численного анализа для производства работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов градостроительной деятельности; 

- моделировать расчетные схемы, действующие нагрузки, иные свойства 

элементов проектируемого объекта и его взаимодействия с окружающей средой с 

соблюдением установленных требований для производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов градостроительной деятельности; 

- прогнозировать природно-техногенные опасности, внешние воздействия 

для оценки и управления рисками применительно к исследуемому объекту для 

производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов 

градостроительной деятельности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности для производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов градостроительной деятельности; 

- оформлять документацию для производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными требованиями. 

Слушатели будут знать: 

- система нормирования внешних воздействий в градостроительной 

деятельности; 
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- системы и методы проектирования, создания и эксплуатации объектов 

капитального строительства, инженерных систем, применяемых материалов, 

изделий и конструкций, оборудования и технологических линий; 

- методы математической обработки данных; 

- средства информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

средства автоматизации деятельности, включая автоматизированные 

информационные системы, в области инженерно-технического проектирования 

для градостроительной деятельности; 

- руководящие документы по разработке и оформлению технической 

документации сферы градостроительной деятельности; 

- установленные требования к производству строительных и монтажных 

работ, обеспечению строительства оборудованием, изделиями и материалами 

и/или изготовления строительных изделий. 
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3. Содержание программы 

 

3.1.Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

Теоретич. 

Практич. и 

лаборат. 

занятия 

1.  Введение в Autodesk Revit Structure 2 2 - 

2.  Несущие конструкции 8 1 7 

3.  Аналитическая модель несущих 

конструкций 
6 - 6 

4.  Работа с металлическими 

конструкциями 
10 - 10 

5.  Работа с железобетонными изделиями 6 1 5 

Итоговая аттестационная работа 4 - 4 

ИТОГО 36 4 32 
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3.2.Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение 

в Autodesk Revit 

Structure 

 2 

Концепция  BIM-проектирования (информационная модель здания).Введение 

в Autodesk Revit Structure. 

1 

Интерфейс программы, инструменты. Пространство модели. Диспетчер проектов. Основные 

термины программы и пользовательский интерфейс. Графические примитивы 

1 

Раздел 2. Несущие 

конструкции 

 

 

 

 

 

 

 8 

Создание нового проекта. Этапы создания проекта по образцу. 1 

Практические занятия  

Создание проекта по образцу:  1 

Создание сетки . Размеры, оси, уровни. 1 

Несущие колонны. Установка колонн. 1 

Балки. Индивидуальная установка балок. 1 

Фермы. Добавление фермы. Редактирование фермы. 1 

Элементы фундамента. Ленточный фундамент. Фундаментные плиты. 2 

Раздел 3. 

Аналитическая модель 

несущих конструкций 

1.  

Практические занятия 6 

Начало работы с аналитической моделью. 2 

Корректировка аналитической модели. 2 

Нагрузки. Конфигурации нагрузок 2 

Раздел 4. Работа с 

металлическими 

конструкциями 

Практические занятия 10 

Создание пространственной схемы каркаса. 2 

Создание ферм. Основные приемы работы с фермами. 2 

Создание 3Д узла соединения несущих конструкций. 2 

Оформление узла с добавление 2Д компонентов. Маркировка конструкций, добавление сварного 

шва, нанесение размеров, настройка вида для узла. 

2 

Получение ведомостей по металлу (ТСМ) 

 

2 
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Раздел 5. Работа с 

железобетонными 

изделиями 

 6 

Принципы армирования ЖБИ 1 

Практические занятия  

Раскладка арматуры 2 

Оформление чертежа ЖБИ 1 

Получение спецификации арматурных изделий. Получение ведомости по расходу металлуа.  2 

 
 Итоговая аттестационная работа (видео-трансляция). Вывод на печать. 4 

  ИТОГО 
 36 
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4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования 

 

1 2 3 

Мастерская «Технологии 

информационного 

моделирования BIM» 

Лекции, 

практические 

занятия 

Комплект для видео-трансляции 

(монитор, держатель, стойка для 

монитора, сетевая камера) 

Персональный компьютер в сборе по 

количеству обучающихся 

Мультимедийный комплекс 

МФУ лазерное 

Операционна система Windows 10 Pro 

офисная система MS Office 2019 

операционная система AutoCAD,Revit  
 

Расходные материалы: 

- комплект картриджей (BPGT20BA; BPGT20CA; BPGT20MA; BPGT20YA) 

- бумага формата а4 – 1 уп. 

 

 

 

 

 

  



12 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Электронные ресурсы: 

1. https://www.autodesk.ru/ 

2. https://autocad-specialist.ru/uroki-revit.html 

 

 

  

https://www.autodesk.ru/
https://autocad-specialist.ru/uroki-revit.html
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6. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в форме защиты слушателями итоговой аттестационной работы, на 

основе пятибалльной системы оценок.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Оценочные средства:  

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 

навыков осуществляется в рамках итогового и текущего контроля. 

Текущий контроль освоения компетенций проводится при выполнении 

индивидуальных заданий по практическим работам. 

Итоговый контроль освоения программы  проводится при выполнении и 

защите итоговой аттестационной работы (расчетно-графической), которая 

выполняется по вариантам. 

 

 


	ca664bcbf588d997773985e69b39829a4c8cfef897589ec1cceeaf3da3422af7.pdf
	18ff0d4e6fa7074763ad0d8a5c4e916ff6c66ca2b1e07e7205c5cdb1bb9fa089.pdf

	fdbb376ee7c676d647f4eb72c10a796cb4fdee3ca328cc7f85a503f9b6055b2d.pdf
	f2005f71f30ca8f49545cbeab781d71de2fb480b6e53da3d15809e974925bba6.pdf
	1. Общие положения
	1.1. Нормативно-правовая база
	1.2. Категории слушателей
	1.3 Требования к поступающим
	1.4. Нормативный срок освоения программы

	1.5  Цели реализации программы
	Цель: совершенствование знаний по профессии в рамках уже имеющейся квалификации, необходимых для выполнения видов профессиональной деятельности «Разработка проектной продукции по результатам инженерно-технического проектирования для градостроительной ...
	3. Содержание программы
	3.1.Учебный план
	3.2.Тематический план

	4. Материально-технические условия реализации программы
	5. Учебно-методическое обеспечение программы
	6. Оценка качества освоения программы



