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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Система автоматизированного проектирования Revit. Базовый курс 

разработана на основе профессионального стандарта 16.011 Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома (приказ Минтруда 

России от 11.04.2014 г. № 238н, зарегистрировано в Минюсте России 

22.05.2014 г. № 32395), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г № 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017г, регистрационный номер №45230) и ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 г. № 49797) новый профстандарт 

 

Организация-разработчик: 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

 

Разработчик: 

Шулепова Юлья Валентовна, преподаватель  
ФИО, должность полностью 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения и 

рекомендована для внутреннего использования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Система автоматизированного проектирования Revit. 

Базовый курс (далее - программа) может быть реализована для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, в т. ч.: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 

службы занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения. 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

1. Программа повышения квалификации  

Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Обучение по программе позволяет освоить вид профессиональной 

деятельности (ВПД): участие в проектировании зданий и сооружений 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 
Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД  1  ПК 1.1.  

Способность 

применять знания 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин при 

разработке 

проектов, 

Владеть всеми 

инструментами 

графических 

программ; 

Устанавливать 

связь между 

задачами 

архитектора и 

возможностями

, 

предоставляем

ые 

Знать 

принципы 

работы с 

наиболее 

распростран

енными 

архитектурн

ыми 
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действовать 

инновационно и 

технически 

грамотно при 

использовании 

строительных 

технологий, 

материалов, 

конструкций, 

систем 

жизнеобеспечения 

и 

информационноко

мпьютерных 

средств 

компьютерным

и 

технологиями; 

программам

и 

ПК 1.2. ... 

Способность 

применять знания 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин при 

разработке 

проектов, 

действовать 

инновационно и 

технически 

грамотно при 

использовании 

строительных 

технологий, 

материалов, 

конструкций, 

систем 

жизнеобеспечения 

и 

информационноко

мпьютерных 

средств 

Свободно 

владеть 

интерфейсом 

данных 

программ 

Создавать 

объемные 

компьютерные 

изображения 

объектов с 

минимальной 

затратой 

средств 

воплотить в 

жизнь 

архитектурный 

проект 

Знать 

принципы 

работы с 

наиболее 

распростран

енными 

архитектурн

ыми 

программам

и 

ВД 2  ПК 2.1.  

Способность 

взаимно 

согласовывать 

различные средства 

и факторы 

проектирования, 

интегрировать 

разнообразные 

формы знания и 

навыки при 

разработке 

проектных 

решений, 

координировать 

междисциплинарн

Владеть 

способностями 

создавать 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты 

согласно 

функциональн

ым, 

эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим 

и другим 

основополагаю

щим 

Уметь  

преобразовать 

двухмерные 

эскизы 

композиционн

ых решений в 

трехмерные 

модели, с 

последующей 

анимацией и 

переводом в 

иллюстративну

ю 

компьютерную 

графику 

Знать 

содержание 

и источники 

предпроектн

ой 

информации

, методы ее 

сбора и 

анализа 
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ые цели, мыслить 

творчески, 

инициировать 

новаторские 

решения и 

осуществлять 

функции лидера в 

проектном 

процессе 

требованиям, 

нормативам и 

законодательст

ву на всех 

стадиях: от 

эскизного 

проекта – до 

детальной 

разработки и 

оценки 

завершенного 

проекта 

согласно 

критериям 

проектной 

программы 

ПК 2.2.  

Способность 

взаимно 

согласовывать 

различные средства 

и факторы 

проектирования, 

интегрировать 

разнообразные 

формы знания и 

навыки при 

разработке 

проектных 

решений, 

координировать 

междисциплинарн

ые цели, мыслить 

творчески, 

инициировать 

новаторские 

решения и 

осуществлять 

функции лидера в 

проектном 

процессе 

Владеть 

архитектурным

и и 

графическими 

пакетами 

программ для 

реализации 

архитектурно-

дизайнерского 

замысла 

Уметь 

использовать 

архитектурные, 

графические 

пакеты для 

воспроизведен

ия в объемные 

формы 

архитектурного 

объекта 

Знать 

различные 

средства 

3Dвизуализа

ции, а также 

графических 

и проектных 

пакетов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 16 

часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Тематический план 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Курс компьютерной программы Revit 2019 для 

проектирования средовых объектов 
16 

1.1. Введение в Revit 2019. 4 

1.2. 3 D -модель – основы создания 3 D - изображения 4 

1.3 Основы черчения в Revit 2019.  4 

1.4 Изучение способов анимации 2 

 Выполнение итоговой работы 2 

 Итого: 16 



2.2. Содержание обучения по программе 
 

Наименование  

разделов и тем  

программы    

Содержание учебного материала,  

темы практических занятий 

 

Количество 

учебных 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Курс компьютерной программы Revit 2019 для проектирования средовых объектов  

Тема:  Содержание учебного материала:  

1. Введение в Revit 2019.  

Строка меню. Имя документа и указатель этажа. Панель инструментов. Курсор и его формы. Окно 

координат, системы координат. Панель управления. Информационная панель. Стандартная панель 

инструментов. Контекстное меню. Масштабирование и панорамирование. Привязка курсора 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

Практические занятия: 

1.Знакомство с рабочей средой Revit 2019 и начало работы с программой. 

2.Выполнение заданий на усвоение рабочей среды программы. 

2. 3 D -модель – основы создания 3 D - изображения.  

Параметры окна 3Dизображений. Различные типы проекций. Навигация и простое редактирование в 

окне 3D-изображения. Создание трехмерной модели объекта. Объем- но-блочная модель. Каркасная 

модель. Базовые приемы работы с объектами модели. Выбор элементов, контроль свойств. 

Определение типов проекций 

Практические занятия 

3. Знакомство с рабочей средой окна 3 D - изображений 

4. Выполнение заданий на простое редактирование в окне 3D - изображения 

3. Основы черчения в Revit 2019.  

Методы относительного черчения. Пользовательская система координат. Основные конструктивные 

методы. Геометрические варианты черчения. Прямой и криволинейные элементы, полигональные. 

3D-сегменты переменной толщины 

Практические занятия: 

5. Построение простого чертежа с использованием различных систем координат 

6. Построение простого чертежа с использованием различных систем координат, изучение прямо - и 

криволинейных элементов 
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4. Изучение способов анимации.  

Анимация. Камеры. Сцены. VR-объект. Параметры VRобъектов. VR-сцены. Параметры VR-сцен. 

Определение VR-сцен. 

 

 

 

 

2 
Практические занятия 

7. Инструмент Камера: Перспективные проекции и съемка, установка параметров чертежей.  

   

Выполнение итоговой работы  2 

 ИТОГО: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие мастерской «Технологии 

информационного моделирования BIM». 

Оборудование мастерской:  

Учебно-лабораторное оборудование Шт 

Мышь 13 

Системный блок 13 

Клавиатура 13 

Коврик  13 

Монитор Samsung S24R358FHI 13 

Панель ЖК LED LG 49UK6200 со стойкой 11 

Сетевой фильтр, 6 розеток 7 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Веб -камера Logitech BRIO 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 

137fnw 
1 

Учебно-производственное оборудование  

Наземный лазерный сканер (геодезический) Leica BLK360  1 

Планшет Apple iPad Pro 129,5 256 GB 1 

Шкаф 700*600*1900 мм.  1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм.  1 

Стул  15 

Кресло  15 

Шкаф 2000x850x500 мм.  1 

Программное и методическое обеспечение  

Программное обеспечение BIM -смета  АВС 13 

Программное обеспечение autodesk revit 2020 (русскоязычная 

версия) 
1 

 Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 

BOX 32/64 - bit Russian 
13 

Офисное программное обеспечение Microsoft Office 2019 

Home and Bussiness BOX 
13 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

-ЭБС: 
 1. Немцова, Т. И. Казанкова, Т. В. Шнякин, А. В. Гагарина, Л. Г. Компьютерная 

графика и web-дизайн [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 400 с. // ZNANIUM.COM : электроннобиблиотечная система. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.  

2. Хворостов, Д. А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Хворостов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана 
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-ссылки на официальные сайты: 

 
1. Pinterest (Пинтерест) [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://ru.pinterest.com/pin, 

свободный - Загл. с экрана.  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://window.edu.ru/, свободный - Загл. с экрана. 

 3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru, свободный - Загл. с экрана. 

 4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный - Загл. с экрана. 

5. Научная электронная библиотека elibrary. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://elibrary.ru/, свободный - Загл. с экрана. 

 6. Архитектурная графика. [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.arch-grafika.ru, 

свободный - Загл. с экрана. 

 7. Autodesk Revit – справочник и помощник в трудных вопросах 

http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/RUS/?guid=GUID-7C76AE6F21C2-4ADB-B1BA-

44E4E29DFDFA.  

8. Форум Archicad/ http://forum.cadstudio.ru/  

9. http://openbim.ru/BIMproducts/Graphisoft/community/forums.html - OPEN BIM 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения 

в форме лекций, консультаций, семинаров, практических занятий и 

самостоятельной работы. В процессе обучения могут использоваться 

интерактивные методы обучения и дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих обучение: наличие профессионального образования, 

соответствующего профилю программы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем  в процессе выполнения слушателями практических заданий, 

индивидуальных заданий и проектов. Освоение программы завершается 

выполнением итоговой работы в форме зачета. 

 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

ПК 3.1. Знать интерфейс 

программы Revit 2019, 

общие параметры и 

инструменты 3ds Max 

версии 2016-2019. 

Построение рабочих 

чертежей. Свободная 3D 

визуализация Revit 2019 

- понимание методики и 

умение ее правильно 

применить; 

 - качество оформление 

(аккуратность, логичность, 

соответствие требованиям 

единой системы 

конструкторской 

документации); 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ, оценка процесса, 

оценка результатов 

http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/RUS/?guid=GUID-7C76AE6F21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/RUS/?guid=GUID-7C76AE6F21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA
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 - достаточность пояснений 

глубина, прочность, 

систематичность знаний; 

 - адекватность 

применяемых знаний; - 

рациональность 

используемых подходов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


