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ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
И ИНИЦИАТИВА BIM-АССОЦИАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРУЧЕНИЕ

от 19 июля 2018 года N Пр-1235
[О первоочередных задачах по 

модернизации строительной отрасли и 
повышению качества строительства]

«В целях модернизации строительной 
отрасли и повышения качества 
строительства обеспечьте: 
… подготовку специалистов в сфере 
информационного моделирования в 
строительстве»

20 июля 2018 г. BIM-Ассоциация 
уведомила Минтруд РФ о начале 
разработки проекта 
профессионального стандарта 
«Специалист по информационному 
моделированию в сфере 
строительства» в сотрудничестве с 
НОПРИЗ И НИУ МГСУ

Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 
№787н
«Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист в сфере 
информационного моделирования 
в строительстве».  

Стандарт внесен в Национальный реестр профессиональных стандартов
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЖИДАНИЕ

ПРОФСТАНДАРТ

РЕАЛЬНОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ПО
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BIM-АССОЦИАЦИЯ – ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ТИМ

22 июня 2022 г.

Центр 
оценки квалификации

Экзаменационный 
центр
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ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ СО СТОРОНЫ BIM-АССОЦИАЦИИ*

• Специалист по техническому сопровождению информационного моделирования 
объектов капитального строительства (5 уровень квалификации);

• Специалист по разработке и использованию структурных элементов 
информационной модели объекта капитального строительства на этапе его 
жизненного цикла (6 уровень квалификации);

• Специалист по организации разработки и использования структурных элементов 
информационных моделей объектов капитального строительства на этапе его 
жизненного цикла (6 уровень квалификации);

• Специалист по управлению процессами информационного моделирования 
объекта капитального строительства на этапах его жизненного цикла (7 уровень 
квалификации);

• Специалист по управлению деятельностью организации по внедрению, поддержке 
и развитию технологий информационного моделирования объектов капитального 
строительства на уровне организации (7 уровень квалификации).

*Актуализация оценочных средств – в процессе 
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УСТРАНЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
ОТРАСЛИ И УЧЕБНЫМИ ПРОГРАММАМИ ВУЗОВ

Другие 
компетентные 
организации и 

учреждения

КОМПЕТЕНЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОЦЕНКА
ЭКЗАМЕНАЦИЯ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
2022 г.
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