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Образовательная программа направлена на подготовку:

• инженерно-технических работников высшего уровня управления, способных организовать деятельность

производственных подразделений строительно-эксплуатационных предприятий;

• специалистов в области информационного моделирования жизненного цикла объектов строительства с

использованием современных IT-технологий для решения задач проектирования и моделирования в строительной

отрасли;

• Специалистов, способных реализовать комплексный подход к процессу моделирования зданий и сооружений,

заключающийся в сборе и обработке экономической, технологической, архитектурно-конструкторской информации

c использованием современных цифровых инструментов.

«Информационное моделирование зданий, сооружений и территорий»
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Согласно Постановлению Правительства РФ № 331 от 05.03.2021, 

с 1 января 2022 года применение ТИМ-технологий станет обязательным на этапе
проектирования объектов, финансируемых из бюджета РФ.

С 2023 года внедрение ТИМ-технологий планируется и
на этапе строительства, а в дальнейшем и на всех этапах

жизненного цикла объектов строительства. 

В связи с этим растет востребованность специалистов в
проектных, строительных, девелоперских и

эксплуатационных компаниях!
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Кем могут работать выпускники?

• Инженер-проектировщик – специалист, отвечающий за сбор исходных данных по проекту,

производящий технико-экономические расчеты, приводящий в соответствие конструктивные
составляющие с управленческими решениями различных разделов, производящий разработку
чертежной документации согласно существующим в отрасли стандартам.

• BIM-координатор – специалист, непосредственно участвующий в проектировании и координирующий процесс проектирования с
использованием BIM-технологии на уровне конкретного проекта, на всех этапах жизненного цикла здания.

• BIM-менеджер – специалист, который управляет информационным моделированием зданий, руководит командой
профессионалов, которые разрабатывают интеллектуальные 3D-модели домов и сооружений на всех этапах их жизненного
цикла.

• BIM-моделлер - это специалист, разрабатывающий компоненты, объекты, семейства, которые используются в
информационной модели.

• BIM-менеджер-проектировщик - специалист в области информационного проектирования зданий
и объектов. В отличии от обычного проектировщика, он/она сопровождает весь жизненный цикл
объекта строительства: архитектурно-конструкторскую разработку, проектирование, строительство,

отделку, эксплуатацию, утилизацию.
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Первый выпуск в 2021 году:  11 дипломов с отличием
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Выпуск в 2022 году:  17 дипломов с отличием
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Структура образовательной программы

Факультативы:
• Оформление 

учебных и 
научных работ в 
системе LaTeX

• Управление 
человеческими 
ресурсами 

• Менеджмент 
для технических 
специальностей 

Особенностью программы является выраженная практикоориентированность процесса обучения. Увеличенный объем производственных практик, перенос

части образовательного процесса на территорию предприятий-партнеров дает возможность обучающимся приобретать необходимый уровень

квалификации, обеспечивает возможность включения выпускников в производственный процесс без дополнительного обучения на будущем рабочем месте.
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ПО, используемое в курсах образовательной программы



10

Проектное обучение

• Формирование энергетического паспорта для проектируемых зданий с
автоматическим получением отчета о нормативных параметрах теплозащиты
и расчетных проектных показателей и характеристик на основе
информационной модели объекта.

• Разработка информационной модели строительства здания учебного корпуса
для стадии жизненного цикла «Строительство»

• Формирование автоматизированных проверок с целью проведения
экспертизы информационных моделей.

• Разработка информационной модели здания на стадии «Проектная
документация».

• Способы автоматизации процессов предпроектного анализа участков
городской территории.

• Математическое моделирование динамики потоков воздуха для оценки
комфортности пешеходных зон в городской застройке

• Проект реставрации объекта культурного наследия с применением BIM-

технологий

Примеры проектов, выполненных
в рамках проектной деятельности:



ООО «ЛИСТ»

Партнеры образовательной программы
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ООО УралСетьПроект



• Организация и проведение творческих проектных конкурсов для студентов УрФУ и других Вузов.

Мероприятия для повышения мотивации, 

привлечение к творческой и научной деятельности
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Итоги конкурса: 

https://sti.urfu.ru/ru/news/?news=31328&cHash=9dad8df2dc75957ef90eff9e086b22

40

 В 2019-2020 г. совместно с СКБ Контур был проведен творческий
конкурс архитектурных студенческих проектов

 В 2021- 2022 г. проведение открытого конкурса «BIM-модель
коттеджа из крупнопанельных изделий ПЗСП» 

архитекторов/конструкторов совместно с АО «ПЗСП»

Новости:

https://sti.urfu.ru/ru/news/?news=39150&cHash=38b685277feba0a3d451fcb
cf415bf2c

Сайт Конкурса:

http://konkurs-pzsp-urfu.mya5.ru/

https://sti.urfu.ru/ru/news/?news=31328&cHash=9dad8df2dc75957ef90eff9e086b2240
https://sti.urfu.ru/ru/news/?news=39150&cHash=38b685277feba0a3d451fcbcf415bf2c
http://konkurs-pzsp-urfu.mya5.ru/


Мероприятия для повышения мотивации, 

привлечение к творческой и научной деятельности
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Май 2022 года в институте Строительства и Архитектуры проведен отборочный
Вузовский чемпионат по компетенции «Технологии информационного
моделирования BIM» WorldSkills Russia

https://sti.urfu.ru/ru/news/?news=36917&cHash=aada71f13c1f08c4ad12cf9b21fec42e

Студенты кафедры Информационное
моделирование в строительстве показали
высокий уровень знаний и владений
программами информационного
моделирования

https://sti.urfu.ru/ru/news/?news=36917&cHash=aada71f13c1f08c4ad12cf9b21fec42e


Мероприятия для повышения мотивации, 

привлечение к творческой и научной деятельности
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• Научно-практическая Всероссийская конференция «Уральские ТИМ чтения. Технологии информационного

моделирования зданий и территорий» (6 ноября 2020)

• Всероссийская научно-практическая конференция «Уральские ТИМ чтения. Разработка программного

обеспечения для информационного моделирования зданий и территорий» – BIMsoft 2021 (20-21 мая 2021)

• II Научно-практическая Всероссийская конференция «Технологии информационного моделирования зданий и

территорий. Экосистемы ТИМ/BIM» Уральские ТИМ чтения.

(1-3 ноября 2021)

https://programs.edu.urfu.ru/ru/10296/pages/konferencii/

В Институте Строительства и Архитектуры проведено 3 конференции:

В рамках конференций проводится «Ярмарка талантов» для молодых ученых, преподавателей, аспирантов и

студентов.

Опубликованы сборники материалов конференций:

• https://elibrary.ru/item.asp?id=46466536

• https://elibrary.ru/item.asp?id=45755623

https://programs.edu.urfu.ru/ru/10296/pages/konferencii/
https://elibrary.ru/item.asp?id=46466536
https://elibrary.ru/item.asp?id=45755623

