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Лидеры:

Подготовка к аттестации (переаттестации) работников региональных организаций государственной экспертизы

131 человек22 организации

Еженедельный семинар 

«Общие вопросы 

градостроительной 

деятельности»

Индивидуальные 

(семинарские)

занятия

Итоги реализации 

пилотных проектов по 

подготовке к аттестации 

(переаттестации) 

 Омская область 29 чел.

 Краснодарский край 21 чел.

 Новгородская область 13 чел. 

 Ставропольский край 8 чел. 

 Ненецкий автономный 8 чел.

округ

В рамках курса слушатели: 

 Систематизируют знания по общим вопросам в области 

градостроительного законодательства.

 Разовьют навыки аргументированного представления 

позиции, основанной на нормах градостроительного 

законодательства.

 Приобретут дополнительные навыки самостоятельного 

анализа изменений нормативно-правовых актов в 

области градостроительного законодательства.60 вопросов

20 билетов
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О ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ



Приоритеты обучения
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Проектные и 

изыскательские 

организации

Федеральные органы исполнительной власти

Контрольно-надзорные органы

Строительные организации

Образовательные организации

Органы исполнительной власти субъектов РФ

Застройщики, 

технические заказчики

Эксплуатирующие организации

Национальные объединения (НОСТРОЙ, НОПРИЗ)

Развитие системы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки

и повышения 

квалификации 

кадров

Кого учим?

Руководители государственных 

органов высшего звена

Руководители федеральных органов  

исполнительной власти и 

государственные служащие  

субъектов Российской Федерации    

(муниципальные служащие) высшей 

группы должностей (министр/заместитель

министра строительства региона,

заместитель главы муниципалитета

по строительству/директор 

департамента и т.д.)

Руководители проектов и менеджеры 

проектов организаций 

государственного заказчика 

(технического заказчика), 

руководители и/или – сотрудники 

контролирующих органов.

Чему учим?

 Эффективное  управление 

строительными проектами 

(федеральный, региональный 

уровень)

 Цифровая трансформация 

процессов / управление 

данными 

 Технологии 

информационного 

моделирования / 

коллективная 

параллельная 

работа в единой цифровой 

среде

 Новые технологии 

строительства

 Цифровая трансформация 

процессов / управление 

данными 

 Технологии 

информационного 

моделирования / 

коллективная 

параллельная 

работа в единой цифровой 

среде

 Эффективное  управление 

строительными проектами 

(федеральный, региональный 

уровень)



Единая система профессионального развития участников инвестиционно-строительного процесса

Коллективная параллельная работа в единой цифровой среде, 

единая методология

Единая система профессиональных компетенций

(людей, проектных команд, организаций)

Единая среда профессионального роста
(обмена знаниями и лучшими практиками)

Синергия
(новые знания, подходы, технологии)

Участники

инвестиционно-строительного  процесса

кардинальная смена 

моделей и процессов
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Опыт Главгосэкспертизы России по подготовке ТИМ (2020-2021 годы)

6

Практика применения технологий информационного моделирования для оценки 

информационной модели объекта капитального строительства

>3 300
слушателей 

Экспертный состав Главгосэкспертизы России (100%)

Работники 78 региональных организаций государственной экспертизы

Корпоративные программы обучения и семинары 

(обучение работников службы заказчика)

Консультации экспертных организаций по вопросам подготовки 

заключений экспертизы проектной документации в формате XML

>300 работников региональных  организаций

государственной экспертизы

Ежемесячный вебинар «Порядок проведения государственной 

экспертизы с учетом изменений в градостроительном 

законодательстве Российской Федерации» 

>700 участников (проектировщики, застройщики / 

технические заказчики, эксперты)

XML



Статистика по обучению ТИМ региональных экспертных организаций (2021 год)

7 организаций 

не участвовали в обучении

22 организации

37 организаций

0

10-29 
чел.

19 организаций

Численность работников, 

направленных на обучение:
Основные проблемы:

руководство

15
организаций

не участвовало в обучении

Лидеры обучения:

7
8
 Р

Э
О

Волгоградская область 29 чел.

Новосибирская 

область
28 чел.

Сахалинская область 23 чел.

Тверская область 23 чел.

Челябинская область 21 чел.

Ямало-Ненецкий 

автономный округ
21 чел.

Красноярский край 20 чел.

70%
средняя посещаемость 

занятий

26%
слушателей

прошли проверку знаний 

(входное тестирование)

только 2 организации

направили заявки на 

практическое обучение 

44%
правильных ответов

при входном тестировании 

слушателей на знание 

основ ТИМ

4-9
чел.

1-3
Чел.
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Структура программ повышения квалификации Главгосэкспертизы России по обучению ТИМ  

Идеология и методология

Нормативно-правовая база

Основы машиночитаемых данных

Практика

Основы 

практического 

внедрения ТИМ в организации

Общая цифровая грамотность

Уровень 1

40 часов

Уровень 2

16 часов

Уровень 3

40 часов

Где 

находитесь 

Вы?
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Уровневые программы 

«Практика применения технологий 

информационного моделирования 

для оценки информационной модели объекта 

капитального строительства»

«Внедрение технологий информационного 

моделирования и цифрового управления 

объектом капитального строительства»

(практика)

(углубленная практика)

(основа)



Структура основной части программы (уровень 1)
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Содержание

1 Входное тестирование профессиональных знаний 

обучающихся

Модуль Модуль Содержание

Стратегия внедрения технологий информационного 

моделирования в Российской Федерации

Управление жизненным циклом объекта капитального 

строительства с применением технологий информационного 

моделирования

Преимущества использования технологий информационного 

моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта 

капитального строительства

2

Нормативно-правовое регулирование в сфере информационного 

моделирования: основы, анализ последних изменений в 

законодательстве.

Основные термины, определения, форматы данных.

Классификатор строительной информации (КСИ)

Преимущества машиночитаемых данных. XML-схемы, 

использование XML для КСИ. Форматы данных (IFC и др.)

3

6 Применение технологий информационного моделирования на 

этапе проектирования (практический модуль, работа в малых 

группах)

Процесс открытия информационной модели. Инструменты навигации при

работе с информационной моделью.

Просмотр инженерных изысканий в формате цифровой информационной

модели.

Особенности формирования исходно-разрешительной документации.

Основные виды инженерных изысканий в составе информационной

модели

Процесс создания информационной модели и наполнения ее атрибутами

Обзор и анализ инструментов создания информационных моделей (в т.ч.

схема формирования сводной модели)

5 Реализация строительных проектов с применением технологий 

информационного моделирования

7 Применение технологий информационного моделирования на 

этапе оценки информационной модели объекта капитального 

строительства

8 Применение технологий информационного моделирования на 

этапе строительства объектов

11 Выходное тестирование профессиональных знаний обучающихся

4

Зарубежный опыт применения технологий информационного 

моделирования

Краткий обзор лучших практик, сформированных на базе 

технологий информационного моделирования (на примере 

реализованных объектов в Китае, Канаде, Казахстане, США и др.)

9 Применение технологий информационного моделирования на 

этапе эксплуатации объектов

10 Круглый стол (вопросы и ответы)



Структура практической части программы (уровень 2)
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Содержание

1 Процесс открытия информационной модели. 

Инструменты навигации при работе с 

информационной моделью. Инструменты 

ручной проверки модели 

Модуль

Просмотр инженерных изысканий в формате 

цифровой информационной модели

2

Обзор и анализ инструментов создания 

информационных моделей (в т.ч. схема 

формирования сводной модели)

3

4

Использование свойств цифровой 

информационной модели для контроля 

качества модели

Обзор и анализ инструментов проверки 

информационных моделей. Анализ коллизий 

информационной модели объекта 

капитального строительства 
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Управление 

проектами 

точно в срок

1. Свободное владение цифровыми технологиями
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5. Проектное управление

4. Персональные базы знаний
Прогрессивное обобщение

P.A.R.A.

Стратегии рабочего процесса

3. Формирование 

привычек

и изменение 

поведения

Автоматический захват информации

Следующее физическое действие

Список проектов / еженедельный обзор

Контексты / приоритеты

2. Управление 

задачами

и рабочий

процесс

Захват Уточнение Организация Размышление Действие

Свободное владение ПК

Web

Управления паролями

Э-почта

Inbox Zero

Горячие клавиши

Цифровой календарь

ToDo-приложения 

Учет времени 
(time tracking)

Отложенное чтение

(ReadLater Apps)

«Автозамена» | Скорочтение

Структура персональной цифровой продуктивности

* The Digital Productivity Pyramid, Forte Labs



Основные принципы обучения
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Системность

Единая координация

(Минстрой России)

Активное участие 

регулятора во всех 

процессах обучения

Учим по 

спирали:
итерационно, 

новый виток –

более глубокие 

знания

Адресность

Смешанные 

группы

Измеримость 

результатов 

обучения

От инвестиционного 

планирования …

… до сноса ОКС

От жилищного 

строительства …

… до особо опасных 

и технически сложных ОКС

Методическая 

поддержка после 

обучения

Охватываем

весь ЖЦ ОКС

Ориентируемся 

на разные ОКС
Оказываем 

пост-

сопровождение

Партнерство с 

ведущими отраслевыми 

организациями и 

профессионалами

Синергия
(не конкуренция)

Учим не 

только ТИМ

… но и как построить 

эффективную систему 

управления 

строительными 

проектами 



Что еще важно для обучения?
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Теория + практика 

(в мини-группах)

Открытость

Дополнительная 

«прокачка» экспертов

перед оценкой ИМ

Использование опыта 

пилотных проектов

по оценке ИМ

Обмен лучшими практиками 

с заказчиками

Поиск и привлечение 

энтузиастов

07

04

01
Индивидуальная настройка 

программы под конкретную 

группу заказчиков

Совместная работа с 

Инжиниринговым центром

08

05

02

06

03



Итоги

14

«Будущее – это не то, куда мы идем, 

а то, что мы создаем. 

Дороги следует не искать, а строить. 

Сам процесс строительства меняет 

как самого творца, так и его судьбу»

Джон Шаар

edu.gge.ru



Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной

экспертизы»

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6

+7 (495) 625-95-95

info@gge.ru

gge.ru

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

НАДЁЖНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ —

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

БУДУЩЕГО


