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Автоматизация рынка труда

ВЫЗОВЫ
Катализаторами глобальной
перестройки современного образования
должны стать экосистемы — особые
объединения разных организаций и
энтузиастов. Именно из них сложится
система образования, которая
справится с новыми вызовами
Исследование «Образовательные
экосистемы: возникающая практика для
будущего образования» международная
организация Global Education Futures,
2020

Значительная доля рутинного труда
автоматизируется. На первый план всё
чаще выходят профессиональные
качества, которые недоступны машинам:
творчество, эмоциональный интеллект,
умение сотрудничать

Растущая скорость обновления
информации
«Твёрдые навыки», на обучение которым
ориентированы традиционные
образовательные программы, быстро
устаревают. Если образовательная
система изолирована от индустрии, она
не успевает отреагировать на инновации

Демографические сдвиги и
«смерть» старых профессий
Одни и те же стандарты обучения
неприменимы к людям разного возраста и с
разным багажом знаний и опыта. Нужны
более гибкие персонифицированные
подходы

Цифровизация знаний и
технологий обучения
Традиционная учебная среда и традиционные
учебные процессы теряют актуальность.
Информацию можно найти много где ещё,
причём порой даже более полную и
интересную, чем то, что рассказывает
преподаватель на лекции

Глобальные проблемы
Климатический и экологический кризисы,
развитие потенциально опасных технологий
(например, генетического редактирования),
непредсказуемая трансформация
традиционных государственных и социальных
институтов в результате цифровизации и так
далее.
Проблемы сегодняшнего дня - пандемия,
нестабильная обстановка в мире

Приблизиться к решению можно лишь
коллективными усилиями, а для этого важен
развитие сотрудничества.
Традиционное образование фокусируется на
индивидуальных достижениях, что поощряет
и развивает конкуренцию, а не
сотрудничество

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Что такое экосистема образования
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Разнообразие
участников
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Человекоцентрированность
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЗНАКИ
ЭКОСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
PwC в глобальном исследовании цифровых операций отмечала, что
«цифровыми чемпионами» становятся компании, которые используют
экосистемный подход в четырёх направлениях: клиентском, операционном,
технологическом и кадровом

Децентрализованное
управление
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Разнообразие финансовых и
других ресурсов
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Сотрудничество и синергия
(1 + 1 > 2)
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Интегрирующие решения
(платформы и центры знаний)

07

Максимальная реализация
каждого и эффективность всей
системы благодаря
кооперации

ЭКОСИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Координация
Оценка
Образование
Мониторинг и анализ
https://prof.niisf.org/

Площадка, объединяющая образовательные
организации для совместной работы над
актуализацией образовательных программ с учетом
результатов исследования потребностей
современного рынка
Консорциум образовательных организаций:
353 организаций ВО, 156 организаций СПО,
7 организаций ДПО
https://unionepro.ru/

Отраслевой консорциум
«Строительство и архитектура»

Аналитика
Образование
Наука и инновации
Кадры
Цифровизация
Сообщество
https://mgsu.rukonsortsium/

Развитие законодательной базы и национальной
системы стандартизации в области ТИМ
Внедрение ТИМ
Развитие системы подготовки кадров в области
ТИМ
https://notim.ru/

Центр компетенций создан Минстроем России с целью координации развития системы образования и повышения
профессионального уровня кадрового состава при реализации стратегических и текущих задач строительной отрасли на
основе актуальных требований законодательных и подзаконных актов с учётом необходимости внедрения в рабочие процессы
современных и перспективных инновационных технологий и методов работы

ТИМ В ГОСЗАКАЗЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СУБСИДИЯ МИНСТРОЯ РОССИИ

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Модуль 1. Подготовка технического задания на проектирование
объекта капитального строительства
1. Законодательное и нормативно-техническое регулирование в
области применения ТИМ в строительстве в 2021 г. в Российской
Федерации. Перспективы развития законодательной и нормативнотехнической базы
2. Особенности применения ТИМ в деятельности государственного
заказчика
3. Подготовка Технического задания на проектирование объекта
капитального строительства с применением ТИМ. Процесс
разработки проектной документации и информационной модели
4. Экспертиза информационных моделей объектов капитального
строительства в органах государственной экспертизы
5. Правовое регулирование интеллектуальной собственности
информационной модели и информационная безопасность
6. Итоговый контроль знаний

Модуль 2. Обеспечение внедрения и применения ТИМ на
федеральном уровне и уровне субъектов Российской
Федерации
7. Внедрение и применение ТИМ на федеральном уровне и
уровне субъектов Российской Федерации
8. Практические примеры реализации технологии
информационного моделирования в инвестиционностроительных проектах
9. Итоговый контроль знаний

2021 год - 647 человек
(закончили обучение)
2022 год - 420 человек
(план на 2022 год,
3 потока по 140 человек)

БЕСПЛАТНО

ТИМ в
госзаказе
Продолжительность: 36 часов
Целевая группа: руководители и специалисты
организаций, работающих с государственным
заказом, государственные и муниципальные
служащие
Формат: обучение проводится без отрыва от
работы с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения

СЕРТИФИКАТ
УНИВЕРСИТЕТА
МИНСТРОЯ И НОТИМ

Законодательное и нормативнотехническое регулирование в области
применения ТИМ в строительстве в 2022 г.
в Российской Федерации. Перспективы
развития законодательной и нормативнотехнической базы
Особенности применения ТИМ в деятельности
государственного заказчика

Подготовка Технического задания на
проектирование объекта капитального
строительства с применением ТИМ. Процесс
разработки проектной документации и
информационной модели
Экспертиза информационных моделей
объектов капитального строительства в
органах государственной экспертизы

Правовое регулирование интеллектуальной
собственности информационной модели и
информационная безопасность

Внедрение и применение ТИМ на
федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации
Практические примеры реализации
технологии информационного
моделирования в инвестиционностроительных проектах

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ БОЛЕЕ 1000
ЧЕЛОВЕК!

1. Министры и заместители министра субъектов Российской
Федерации, ответственные за реализацию инвестиционностроительных проектов и развитие региона
2. Руководители комитетов и отделов, специалисты органов
исполнительной власти Российской Федерации, выполняющие
функции по реализации инвестиционно-строительных
проектов в регионе (в области архитектуры и
градостроительства, комплексного благоустройства, охраны
памятников истории и культуры, управления имуществом и
эксплуатацией объектов капитального строительства,
развитию инфраструктуры и других направлений)
3. Руководители, заместители руководителей, специалисты
подведомственных организаций органов исполнительной
власти, участвующие в реализации инвестиционностроительных проектов в регионе (на всех этапах жизненного
цикла, включая обоснование инвестиций, проектирование,
строительство, эксплуатацию)
4. Руководители, заместители руководителя, ГИПы,
руководители проектов, специалисты организаций,
выполняющих функции технического заказчика при
строительстве объектов, реализуемых за счёт средств
бюджетной системы Российской Федерации
5. Представители государственных контрольно-надзорных
органов, осуществляющих контроль за реализацией
инвестиционно-строительных проектов

ОТРАСЛЕВОЙ КОНСОРЦИУМ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»
ФУНКЦИИ КОНСОРЦИУМА

УЧРЕДИТЕЛИ
НИУ МГСУ, МАРХИ, КГАСУ, ННГАСУ, НГАСУ
(СИБСТРИН), ПГУАС, СПбГАСУ, ТГАСУ, АГАСУ, МИТУМАСИ, НИИСФ РААСН, ИПРИМ РАН, ИСП РАН им.
В.П. Иванникова, ИВП РАН, РААСН, НОСТРОЙ,
НОПРИЗ, ОМОР «РСС»

деятельность по повышению роли профильных образовательных организаций
высшего образования и научных организаций в социально-экономическом,
технологическом, образовательном и культурном развитии соответствующих
регионов;
деятельность по повышению роли и качества архитектурно-строительного
образования, превращение образовательных организаций высшего
образования и научных организаций в крупные центры подготовки
высококвалифицированных кадров для строительной отрасли;
координация работ по созданию единой эффективной коллективной системы
генерации новых знаний, распространения и использования их в интересах
строительной отрасли и архитектурно-строительного образования России;
деятельность по повышению эффективности использования
интеллектуальных, материальных, технологических, информационных и других
ресурсов при подготовке кадров и проведении научных исследований по
приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники
и социальной сферы; деятельность по обеспечению адаптации
образовательных организаций высшего образования и их выпускников к
социальным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям
рынка труда;
деятельность по дальнейшей интеграции в единое международное
образовательное и научное пространство, достижения значимых показателей
в международных рейтингах университетов мира, привлечения обучающихся
из зарубежных государств

ТЕХЗАКАЗ
ОТРАСЛЕВОЙ КОНСОРЦИУМ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
«УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

Цель программы: получение новых и совершенствование имеющихся компетенций
специалистов организаций – государственных заказчиков, необходимых для надлежащего
выполнения профессиональной деятельности, формирования единого подхода к управлению
инвестиционно-строительными проектами с разработкой цифрового стандарта организации
и применением технологий информационного моделирования (ТИМ) для обеспечения
заданного качества объектов капительного строительства (ОКС), соблюдения сроков и
бюджетов проекта.
Категория слушателей: руководящий состав организаций – главных распорядителей
бюджетных средств; сотрудники организаций, осуществляющих функции заказчика
строительства.
Условия реализации: с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) на платформе (портале) «Строительство +», включение
экспертного блока, анализа лучших кейсов и практик.
Профессиональные компетенции в соответствии с трудовыми функциями профессиональных
стандартов:
• Профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации». Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября
2020 г. № 803н.
• Профессиональный стандарт «Специалист в сфере информационного моделирования в
строительстве». Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 16 ноября 2020 г. № 787н.
• Профессиональный стандарт «Специалист технического заказчика». Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 октября 2021 г.
№ 673н (вступает в силу с 01 марта 2022 г.).
Трудоемкость программы: 102 академических часа.
Срок обучения – 3 месяца
Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
(портал Строительство +).
Режим занятий – без отрыва от производства, с отрывом от производства.

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Деятельность технического заказчика в области развития
городской инфраструктуры
Управление проектами по объектам капитального строительства
Функции технического заказчика, в том числе в условиях
развития цифровой среды и экосистемы строительства:
организационно-технический блок
Функции технического заказчика в условиях развития цифровой
среды и экосистемы строительства: организационноуправленческий блок
Управление инвестиционно-строительным проектом с
применением современных цифровых инструментов
Инструменты повышения эффективности деятельности
организаций при реализации объектов государственного заказа
Перспективные технологии строительного производства в
условиях цифровой трансформации
Итоговая аттестация

Благодарю за внимание!

Постовалова Алина Анатольевна

