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BIM 
«информационная модель объекта капитального строительства (далее – информационная 

модель) – совокупность представленных в электронном виде взаимосвязанных сведений, 
документов и материалов об объекте капитального строительства на всех или отдельных 
стадиях его жизненного цикла»  

ПОПРАВКИ к проекту федерального закона № 440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 
 



openBIM 



buildingSMART 
Открытая 
Независимая 
Некоммерческая 



Партнерство: строительство и ИТ 

Архитекторы, проектировщики, 
инженеры, строители, 
управляющие недвижимостью 

Разработчики программных продуктов, 
инструментов и сервисов для решения 
задач отрасли (Разработчики) 



Стратегическое, транснациональное, 
стандартное  членство 



Отделения (chapters) в странах и регионах 



В мире уже есть много BIM-сертификатов… 



Программа профессиональной сертификации bSI 

Стандартизация на международном уровне подходов: 
•  последовательное и непротиворечивое понимание BIM 

 (терминологии и процессов)  

•  квалифицированные профессионалы BIM с сопоставимым 
уровнем компетенций, статус которых можно 
верифицировать 

•  Стандартизация в глобальном масштабе контента для 
обучения и сертификации 

•  Онлайн портал оценки – инструментарий buildingSMART Int  

 
 

 



Программа профессиональной сертификации bSI 

•  Касается индивидуальных участников  
(не организации) - сертифицируются 

•  Касается обучающих центров (готовят программы 
на материалах buildingSMART, аккредитуют 
программы, проводят обучение) 

•  Касается отделений buildingSMART в странах, 
принимающих участие в программе 

 
 

 



Глобальное подключение к программе сертификации 
https://education.buildingsmart.org/ 

Кто подписался в профсертификацию?  



 

 

•  buildingSMART Германия    Май 2018 (22 акк. центра, 300+ сертифиц.) 
•  buildingSMART Швейцария    Май 2019  
•  buildingSMART Испания    Июнь 2019 
•  buildingSMART Италия    Сентябрь 2019 
•  buildingSMART Австрия    Осень 2019 
•  buildingSMART Россия    Декабрь 2019 
•  buildingSMART Польша    Март 2020 
•  buildingSMART Канада    2020 

Кто подписался в профсертификацию?  



Целью является не проведение обучения, а обеспечение глобальной 
образовательной конструкции позволяющей: 
 

1.    Стандартизовать контент обучающих программ в области openBIM 

2.   Поддержать учебные центры и утвердить программу 
 
3.   Проводить тестирование и сертификацию индивидуальных участников 
рынка (которые прошли обучение в аккредитованных учебных центрах) 

Цели buildingSMART 



	
Высшее	

образован
ие	
	

Профессиональная		
сертификация	
«прикладное	
обучение»		

(около	200	ч.)	
	

Индивидуальная 
квалификация 

“обучение – накопление 
знаний“  

(Мин. 16 часов) 
	

Не входит в область действия программы 

 Этап 1  

 Этап 2  

Область действия программы 



Тематика обучающих модулей Базового курса 

1.  Что такое BIM? (концепции  и терминология)  

2.  Преимущества (open)BIM  

3.  BIM-процессы (согласно ISO 19650-1,2)  

4.  Открытые стандарты buildingSMART 

5.  Процессы в организации   

6.  Опциональный модуль (состав определяет российское отделение) 
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3 шага buildingSMART Rus 
 

1.  Подготовка контента курса: 
1.  Подготовка источников, переводы 
2.  Перевод тестовых вопросов 
3.  Разработка российского модуля с вопросами 
4. Передача материалов УЦ 

2.  Аккредитация курса – процедура рассмотрения и 
утверждения курса обучения / учебного центра 

3.  Индивидуальная квалификация – тестирование и  
индивидуальная оценка квалификации тех 
специалистов, которые прошли аккредитованное 
обучение в центре сертификации.  

Базовый 
Менеджер 

Координатор 

Проектировщик 

Подрядчик 

Заказчик 

Управляющий 
недвижимостью 

Производитель 



www.buildingSMART.su 



Благодарю за внимание! 
(до встречи на экзамене!) 

Marina.Korol@concurator.ru 


