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Выступающий
Заметки для презентации
Доброго дня всем!  Рада приветствовать вас на Международной конференции ИТ в образовании – 2018 в городе Омске!Сегодня здесь собрались более 700 педагогов, которым «Есть что сказать» и около 300 смотрят нас в трансляции в прямом подключении (спасибо ОмГТУ, за организацию такой возможности, сделать нашу конференцию доступной для всех!)Тема конференции ИТвО2018 – «Цифровое образование для цифровой экономики» отражает сегодняшнее понимание завтрашнего дня!Образование – основа экономики, основа будущего!
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Направления подготовки (строительный комплекс) 
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Подготовка кадров 
для цифровой экономики 

 08.03.01/08.04.01/08.05.01 Строительство (уникальных зданий и сооружений) 
 08.05.02 Строительство, эксплуатация… автомобильных дорог, мостов… 
 07.03.01 Архитектура. 

Направления подготовки (транспортный комплекс) 
 23.03.01/ 23.04.01 Технология транспортных процессов; 
 23.03.02/23.04.02/23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

комплексы/средства; 
 23.03.03/23.04.03 Эксплуатация транспортно-технол. машин и комплексов. 
Направления подготовки (ИТ) 
 09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 
 09.04.03 Прикладная информатика; 
 10.03.01/10.05.03 Информационная безопасность/ИБ автом. систем. 
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Для всех направлений 

 навыки оцифровки и визуализации данных о строительных процессах; 
 BIM-технологии: идеология, проектирование, производство, управление 

инженерными данными, поддержка жизненного цикла объектов; 
 методология: понимание стандартов взаимодействия, интеграции 

программных систем и данных. 
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Цифровые компетенции 

 цифровая грамотность: создание/потребление данных и безопасность; 
 навыки проектирования, моделирования, оформления документации; 
 навыки коллективной работы в цифровой среде. 

Для направлений строительного комплекса 

 навыки работы в CAD/CAE/CAM/PLM; 
 понимание возможностей технологий Индустрии 4.0; 
 навыки работы в корпоративных информационных системах. 

Для направлений транспортного комплекса 
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Внедрение профессионального ПО 
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Развитие компетенций 

 внедрение программных платформ и соответствующей методологии в 
лабораторные, курсовые работы и ВКР; 

 совместные с предприятиями проекты на основе BIM, CAD/CAE; 
 интеграция студенческих проектов разных направлений: Наземные 

ТТС+Прикладная информатика (T-Flex DOCs); Архитектура + 
Информационная безопасность (nanoCad ОПС). 

 разработка онлайн-курсов, использование МООК; 
 создание сайтов студенческих проектов, продвижение разработок в 

соцсетях, модернизация процессов работы с портфолио студентов; 
 внедрение ИТ-сервисов в образовательный процесс, развитие ITSM-системы 

вуза. 

Развитие электронной информационно-
образовательной среды университета 
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Подход к внедрению ПО 
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Внедрение 
программного обеспечения 

 организация межфакультетского взаимодействия при внедрении ПО (Tekla: 
Инженерно-строительный институт + Автомобильные дороги и мосты; 
T-Flex: 2 «механических» факультета + Инф. системы в управлении) 

 организация использования общих ИТ-ресурсов на уровне вуза. 

Этапы внедрения ПО в образовательный процесс 
 договор c разработчиком/вендором ПО/проектной организацией о 

сотрудничестве и методической поддержке (2018: Trimble, Топ Системы, 
Лира сервис, НЕОЛАНТ, Современные программные технологии); 

 проведение мероприятий по демонстрации возможностей ПО и кейсов: 
 18.02.2019, BIM-форум совместно с BIM Cluster (Екатеринбург); 

 обучение и сертификация преподавателей; 
 внесение изменений в рабочие программы дисциплин и подготовка 

методического обеспечения, нормативные документы; 
 внедрение ПО в ВКР и курсовые, научную работу студентов, практические и 

лабораторные работы. 
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IFC-файлы 

проектирование 
строительных 
конструкций 

архитектурное 
проектирование 

Универсальный подход к совместному проектированию, возведению и 
эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих 
процессах и стандартах. Взаимодействие участников проектирования 
безотносительно используемого ими программного обеспечения 

Методология Open BIM (МГСУ) 

Цифровые технологии 
в строительном комплексе 
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Методология Open BIM (СибАДИ) 
Autodesk Revit +ЛИРА-САПР+Tekla Structures 

Цифровые технологии 
в строительном комплексе 
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Кафедра «Строительные конструкции» СибАДИ: 
использование Academic Set в курсовом проектировании и ВКР 

Цифровые технологии 
в строительном комплексе 
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Tekla Structures 

Соглашение о сотрудничестве с СибАДИ: 
 лицензии учебных классов (полные); доступ к вебинарам; 
 обучение и сертификация 11 преподавателей и студентов (2018); 
 17.12.2018:  Trimble Day на базе СибАДИ (Trimble Solutions Russia); 
 апрель 2019: сертификация преподавателей. 

Цифровые технологии 
в строительном комплексе 
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Задачи проекта  
• разработка ядра стандарта, включающего набор 

операционных элементов и заполненные библиотеки; 
• обоснование структуры хранилища данных; 
• создание внутренних регламентов проектной 

организации, правил и методов командной работы; 
• разработка правил передачи информации заказчику и 

внешним организациям. 

Разработка корпоративного BIM-стандарта 
(пилотный проект, СибАДИ + проектная организация) 
Разработка структуры BIM-стандарта, ориентированного на 
поддержку жизненного цикла промышленного объекта, и 
соответствующих регламентов рабочих процессов проектной 
организации 

Совместный проект (BIM) 
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T-FLEX CAD 3D 

Соглашение о сотрудничестве с СибАДИ: 
 лицензии учебных классов; 
 обучение и сертификация преподавателей: 

декабрь 2018 (T-FLEX CAD 3D); 
январь 2019 (T-FLEX Анализ); 
февраль 2019 (T-FLEX Динамика, DOCs). 
 
 

T-FLEX Анализ  

Цифровые технологии 
в транспортном комплексе 
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T-FLEX 
Технология  

Система технического 
документооборота и 
управление инженерными 
данными об изделиях 

T-FLEX DOCs 

Система для автоматизации 
технологической подготовки 
производства, обладающая 
современными средствами 
разработки технологических 
проектов любой сложности. 

Пространство 
цифрового проектирования 
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Организация совместной работы над проектом (он-лайн) 

https://sibadi.a2nta.ru 

Цифровая среда 
коллективной работы 
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МООК «Диагностирование и ремонт силовых 
агрегатов транспортных средств» 

Программа курса разработана с учетом современных условий функционирования 
автосервисных предприятий, которые характеризуются высоким уровнем 
конкуренции, возрастающими запросами со стороны потребителей, наличием 
явления потребительского экстремизма, усложнением конструкции автомобилей и 
его систем. 

Требования 
Необходимы базовые знания по 
устройству и принципу действия систем и 
агрегатов современных автомобилей  
 
Запуск: Февраль 2019 г.  
 
 
 
 
 

Целевая аудитория 
- Слушатели, имеющие профессиональное 
или высшее образование в сфере АТ, 
желающие повысить квалификацию;  
- Студенты программ бакалавриата;  
- Магистранты;  
- Аспиранты.  
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Развитие ЭИОС 
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Запись на курс 
https://stepik.org/10091 
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Развитие ЭИОС 
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Развитие ЭИОС 
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https://sibadi.org 
 
meshcheryakov_va@sibadi.org 
 

Спасибо за внимание! 
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