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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы BIM-технологий» 

является выработка у обучающегося: 

? целостного представления об основных прикладных программных средствах и 

информационных технологиях, применяемых в сфере строительства и проектирования 

строительных объектов; 

? умения работать с прикладными программными средствами и информационными 

технологиями; 

? навыков использования прикладных программных средств и информационных 

технологий, применяемых при решении основных профессиональных задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Иммитационное моделирование в строительстве" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и лабораторных работ. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 100% являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные). Лабораторные работы 

организованы с использованием компьютерных программ и интерактивных форма 

обучения на 55% (решение проблемных поставленных задач с помощью современной 

вычислительной техники и исследование моделей). Лабораторные работы выполняются 

по индивидуальным вариантам.Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 



организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия в Revit 

Тема: Назначение программы Revit 

Тема: Принципы работы технологии BIM 

Тема: Основные понятия, терминология 

Тема: Элементы интерфейса Revit 

Тема: Основы работы с инструментарием 

РАЗДЕЛ 2 

Основы построения 

Тема: Создание сетки строительных осей 

Тема: Формирование плана этажа 

Тема: Создание видов. Управление видами 

Тема: Знакомство с библиотекой компонентов и семейств 

РАЗДЕЛ 3 

Основы моделирования зданий с использованием архитектурных элементов 

Тема: Стены. Создание и редактирование. Свойства 

Тема: Создание и редактирование многослойных стен 

Тема: Двери, окна, проемы. Свойства, инструменты редактирования 

Тема: Размеры. Работа с несущими конструкциями 

Тема: Создание, редактирование крыш, перекрытий 

Тема: Лестницы и ограждения 

РАЗДЕЛ 4 

Основы визуализации 

Тема: Трехмерные виды 

Тема: Материалы. Освещение 

Зачет 

 


