
  
 

Техническое задание на проектирование 

по компетенции «BIM-координатор» 
 

«Комплекс бытового обслуживания населения» 

 

г. Санкт Петербург, Шишкина ул., 273, «Северной долины»  

замаркированный на приложенной схеме номером 17. 

(месторасположение) 

 
 

Раздел «Сводная оценка BIM-моделей» разрабатывается участниками 

BIM-чемпионата на основании настоящего технического задания. 

Раздел «Сводная оценка BIM-моделей» должен включать в себя: 

− выполнение действий по координации (подготовка базовой 

модели, в том числе с использованием инструмента «Копирование и 

мониторинг»); 

− сводную BIM-модель в формате NWD (Autodesk Navisworks), 

включающую в себя проверки на коллизии; 

− сводную BIM-модель в формате IFC с выполненным 

мапированием параметров; 

− план реализации BIM-проекта (BEP); 

− документы, предназначенные для контроля качества в ходе 

выполнения проекта (отчет об оценке степени завершенности, протоколы 

валидации, матрица коллизий). 

Требования к базовой модели 

Базовая модель должна включать в себя координационные оси и 

строительные уровни. 

Базовая модель должна определять систему координат. Эта система 

координат через инструменты приема/передачи координат переносится в 

BIM-модели каждого из разделов. 



  
 

BIM-координатор выполняет подготовку проектов для других членов 

команды на основе шаблонов соответствующих разделов (см. Приложение 6). 

Для раздела ПОС используется шаблон АР. В проектах должно быть 

настроено копирование и мониторинг координационных осей и строительных 

уровней из базовой модели. 

Требования к сводной BIM-модели формата NWD (Navisworks) 

На основе BIM-моделей для разделов АР, КР, ОВ, ВК и ЭС необходимо 

выполнить сводную BIM-модель в формате Navisworks Document 

(расширение файла .NWD). При промежуточном экспорте из Revit в формате 

NWC рекомендуется использовать следующие параметры: 

 Конвертировать идентификаторы объектов – Да. 

 Координаты – Общие. 

 Разделить файл на уровни – Да. 

 Экспортировать геометрию помещения – Да. 

Все проверки на коллизии– жесткие. Допуск на пересечения составляет 

0,010 м. 

Для сводной модели необходимо определить правила проверки на 

пересечения в соответствии с матрицей коллизий, определенной в 

Приложении 1. 

Требования к сводной BIM-модели формата IFC 

Для разделов АР, КР, ОВ, ВК, ЭС необходимо подготовить отдельные 

файлы формата IFC 2x3 Coordination View 2.0. При экспорте из Revit в формате 

IFC необходимо использовать следующие параметры: 

 IFC version – IFC 2x3 Coordination View 2.0. 

 Coordinate Base – Shared Coordinates. 

 Export Revit property sets – Yes. 

 Export IFC common property sets – Yes. 



  
 

При выполнении экспорта в формате IFC необходимо произвести 

мапирование параметров (в соответствии с Приложением 2). Мапирование 

выполняется путем создания файлов соответствия параметров и файла 

описания пользовательских наборов.  

Шаблоны для файлов соответствия параметров и файлов выгрузки 

пользовательских наборов приведены в Приложениях 2.1 и 2.2 

соответственно. 

Требования к плану реализации BIM-проекта (BEP) 

План реализации BIM-проекта должен быть выполнен в формате PDF. 

Шаблон для подготовки BEP в формате .docx приведен в Приложении 3. 

Обязательные структурные элементы BEP и их порядок: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Сведения о проекте. 

4. Сведения о рабочих наборах. 

5. Цели проекта (BIM Uses). 

6. Перечень используемого ПО. 

7. Структура модели. 

Требования к оформлению отчета: 

 Формат документа: A4, книжная ориентация. 

 Поля: 2 см с каждой стороны. 

 Шрифт: Times New Roman 14pt. 

 Межстрочный интервал: 1,5 строки. 



  
 

 Первая строка: отступ 1,25 см. 

 Заголовок первого уровня: Times New Roman 16pt, полужирный. 

 Заголовок второго уровня: Times New Roman 14pt, полужирный. 

 Заголовок третьего уровня: Times New Roman 14pt, курсив. 

 Все иллюстрации в рамках отчета должны иметь подпись. На 

каждую иллюстрацию в тексте должна быть ссылка. 

В разделе «Сведения о проекте» должна быть приведена следующая 

информация о проекте: вид строительства, наименование проектируемого 

объекта, стадийность проектирования и расположение проекта. 

В разделе «Цели проекта / BIM Uses» указываются основные цели 

проекта и задачи BIM. Для каждой из целей проекта должны быть 

определены один или несколько BIM Uses. 

В разделе «Совместная работа» необходимо указать все используемые 

при организации совместной работы процедуры и рабочие наборы. 

В разделе «Перечень используемого ПО» указывается список 

программных комплексов и расширений (если они использовались в ходе 

выполнения конкурсного задания). Для каждого комплекса или расширения 

необходимо дать краткое описание и указать разделы, при выполнении 

которых оно использовалось. 

В разделе «Структура модели» определяется используемая в рамках 

работы над проектом нотация наименования файлов и их организация в 

файловой системе. 

 



  
 

Требования к документам, предназначенным для контроля 

качества модели 

Для информационных моделей разделов АР, КР, ОВ, ВК, ЭС и ПБ 

должен быть подготовлен документ «Оценка степени завершенности» 

(шаблон в формате docx приведен в Приложении 4). Документ включает в 

себя предварительные оценки и фактические сроки выполнения технического 

задания по различным разделам. По мере выполнения командой конкурсного 

задания, BIM-координатор указывает в «Оценке степени завершенности» 

действительные сроки выполнения того или иного этапа. 

Для информационных моделей разделов АР, КР, ОВ, ВК, ЭС и ПБ 

должен быть заполнен документ «Протокол валидации» (шаблон в формате 

docx приведен в Приложении 5). 

Документ «Матрица коллизий» представляет собой два отчета в 

формате HTML (подготовленные с использованием ПО Autodesk Navisworks) 

с информацией о коллизиях в сводной BIM-модели. Отчеты выполняются в 

формате HTML (табличное представление) и должны включать в себя 

следующие элементы: 

 Сводка. 

 Точка конфликта. 

 Назначение. 

 Путь к элементу. 

 Идентификатор элемента. 

 Статус. 

 Описание. 

 Комментарии. 

Отчет не должен включать изображения. 



  
 

Требования к выходной документации 

Участники соревнований по разделу «Сводная оценка BIM-моделей» 

передают следующие модели и документы: 

 Базовая модель. Наименование: «БМ». 

 Сводная BIM-модель в формате NWD. Наименование: 

«Сводная». 

 Сводная BIM-модель (в виде отдельных файлов по разделам АР, 

КР, ОВ, ВК, ЭС) в формате IFC 4.x. Наименование: «Сводная_<раздел>». 

 План реализации BIM-проекта в формате PDF. Наименование: 

«BEP». 

 Документы «Оценка степени завершенности_<раздел>» в 

формате PDF. Наименование: «ОСЗ». 

 Документы «Протокол валидации_<раздел>» в формате PDF. 

Наименование: «Протокол». 

 Архивы с первой и второй частями матрицы коллизий в формате 

RAR. Наименования: «Матрица коллизий 1» и «Матрица коллизий 2» 

соответственно. 



  
 

Приложение 1 к  

техническому заданию на проектирование 

по компетенции «Сводная оценка BIM-моделей» 

 

Матрица коллизий 
 

Матрица коллизий состоит из двух частей. Первая часть (см. 

Таблицу 1) включает в себя высокоуровневый отчет по коллизиям между 

различными разделами. 

 

Таблица 1. Матрица коллизий (первая часть) 

Матрица 

коллизий 
АР КР ОВ ВК ЭС 

АР      

КР      

ОВ      

ВК      

ЭС      

 

Вторая часть (см. Таблицу 2) включает в себя детальный отчет по 

коллизиям для разделов АР и ОВ, КР и ВК. 

Две части отчета по коллизиям сохраняются в виде отдельных 

.RAR-архивов. 



 

Таблица 2. Матрица коллизий (вторая часть) 
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Стены                                       

Стены, витражные                                       

Пол                                       

Потолок                                       

Дверь                                       

К
Р
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Перекрытия                                       

Кровля                                       

Колонны                                       

Несущий каркас                                       
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О
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Оборудование                                       

Трубы                                       

Арматура                                       

Фитинги                                       

В
К
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Арматура                                       
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Приложение 2 к  

техническому заданию на проектирование 

по компетенции «Сводная оценка BIM-моделей» 

 

Требования к параметрам BIM-модели при экспорте в IFC 

 

Для элементов модели раздела АР следует использовать классы IFC, 

приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Требования к элементам модели раздела АР 

Категория элементов Класс IFC 

Стены и перегородки IfcWall 

Перекрытия IfcSlab 

Колонны IfcColumn 

Балки IfcBeam 

Раскосы IfcMember 

Двери IfcDoor 

Окна IfcWindow 

Ограждения IfcRalining 

Мебель IfcFurniture 

 

Требования к моделированию основных категорий элементов модели 

для раздела АР приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Требования к элементам модели раздела АР 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

Стены и перегородки (IfcWall) 

Набор свойств Pset_WallCommon 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing булевый 

Указывается 

несущая 



  
 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

(ИСТИНА) или 

ненесущая 

(ЛОЖЬ) стена 

Предел 

огнестойкости 
FireRating текст 

Указывается 

предел 

огнестойкости 

конструкции 

Признак 

противопожарной 

преграды 

Compartmentation булевый 

Указывается 

стена, являющаяся 

противопожарной 

преградой 

(ИСТИНА), 

например, стена 

пожарного отсека 

Наружный IsExternal булевый 

Признак элемента, 

расположенного 

снаружи здания 

Набор свойств Pset_BIMWall 

Наименование 

материала 

несущей 

конструкции 

Material текст 

Указывается 

наименование 

материала 

основного слоя 

Перекрытия (IfcSlab) 

Набор свойств Pset_SlabCommon 

Предел 

огнестойкости 
FireRating текст 

Указывается 

предел 

огнестойкости 

конструкции 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing булевый 

Указывается 

признак 

противопожарного 

перекрытия 

ИСТИНА 



  
 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

Наружный IsExternal булевый 

Признак элемента, 

расположенного 

снаружи здания 

Набор свойств Pset_BIMCheck 

Наименование 

материала 

несущей 

конструкции 

Material текст 

Указывается 

наименование 

материала 

основного слоя 

Колонны, балки, раскосы (IfcColumn, IfcBeam, IfcMember 

соответственно) 

Набор свойств Pset_SlabCommon 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing булевый 

Признак несущей 

(ИСТИНА) или 

ненесущей 

(ЛОЖЬ) 

конструкции 

Предел 

огнестойкости 
FireRating текст 

Указывается 

предел 

огнестойкости 

конструкции 

Набор свойств Pset_CustomData 

Марка элемента Position текст 

Указывается 

марка элемента 

или конструкции, 

для занесения или 

группировки в 

спецификацию 

Двери (IfcDoor) 

Набор свойств Pset_DoorCommon 

Наружный IsExternal булевый 

Признак элемента, 

расположенного 

снаружи здания 



  
 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

Набор свойств Pset_BIMDoor 

Высота двери DoorHeight Вещественный 

Указывается 

высота двери от 

чистовой 

поверхности пола 

Окна (IfcWindow) 

Набор свойств Pset_BIMWindow 

Высота 

подоконника 
SillHeight Вещественный 

Указывается 

высота 

подоконника от 

чистовой 

поверхности пола 

 

  



  
 

Ограждения (IfcRalining) 

Набор свойств Pset_RailingCommon 

Высота 

ограждения 
Height вещественное 

Указывается 

высота 

ограждения 

Наружный IsExternal булевый 

Признак элемента, 

расположенного 

снаружи здания 

 

Для элементов модели раздела КР следует использовать классы IFC, 

приведенные в таблице 3. 

Таблица 3. Требования к элементам модели раздела КР 

Категория элементов Класс IFC 

Фундаменты IfcFooting 

Плитные фундаменты IfcSlab 

Сваи IfcPile 

Стены и перегородки IfcWall 

Перекрытия IfcSlab 

Колонны IfcColumn 

Балки IfcBeam 

Раскосы IfcMember 

Двери IfcDoor 

Окна IfcWindow 

Ограждения IfcRalining 

 

Требования к моделированию основных категорий элементов модели 

для раздела КР приведены в таблице 4. 

  



  
 

Таблица 4. Требования к элементам модели раздела КР 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

Фундаменты, плитные фундаменты (IfcFooting, IfcSlab) 

Наборы свойств Pset_FootingCommon, Pset_SlabCommon 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing булевый 

Указывается 

несущая 

(ИСТИНА) или 

ненесущая 

(ЛОЖЬ) 

конструкция 

Набор свойств Pset_Championship 

Маркировка Position текст 

Указывается 

марка элемента 

для занесения 

или группировки 

в спецификацию 

Материал Material текст 

Указывается 

наименование 

материала 

несущей 

конструкции 

Сваи (IfcPile) 

Набор свойств Pset_PileCommon 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing булевый 

Указывается 

несущая 

(ИСТИНА) или 

ненесущая 

(ЛОЖЬ) 

конструкция 

Набор свойств Pset_BIM_2021 

Маркировка Position текст 

Указывается 

марка элемента 

для занесения 



  
 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

или группировки 

в спецификацию 

Материал Material текст 

Указывается 

наименование 

материала 

несущей 

конструкции 

Стены и перегородки (IfcWall) 

Набор свойств Pset_WallCommon 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing булевый 

Указывается 

несущая 

(ИСТИНА) или 

ненесущая 

(ЛОЖЬ) стена 

Предел 

огнестойкости 
FireRating текст 

Указывается 

предел 

огнестойкости 

конструкции 

Признак 

противопожарной 

преграды 

Compartmentation булевый 

Указывается 

стена, 

являющаяся 

противопожарной 

преградой 

(ИСТИНА), 

например, стена 

пожарного отсека 

Наружный IsExternal булевый 

Признак 

элемента, 

расположенного 

снааружи здания 

Набор свойств Pset_BIMWall 

Наименование 

материала 
Material текст 

Указывается 

наименование 



  
 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

несущей 

конструкции 

материала 

основного слоя 

Перекрытия (IfcSlab) 

Набор свойств Pset_ExportData 

Материал Material текст 

Указывается 

наименование 

материала 

несущей 

конструкции 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing булевый 

Указывается 

несущая 

(ИСТИНА) или 

ненесущая 

(ЛОЖЬ) 

конструкция 

Набор свойств Pset_BIMCheck 

Наименование 

материала 

несущей 

конструкции 

Material текст 

Указывается 

наименование 

материала 

основного слоя 

Колонны, балки, раскосы (IfcColumn, IfcBeam, IfcMember 

соответственно) 

Набор свойств Pset_ExpData 

Признак несущей 

конструкции 
LoadBearing Булевый 

Признак несущей 

(ИСТИНА) или 

ненесущей 

(ЛОЖЬ) 

конструкции 

Предел 

огнестойкости 
FireRating Текст 

Указывается 

предел 

огнестойкости 

конструкции 

Марка элемента Position Текст 
Указывается 

марка элемента 



  
 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

или конструкции, 

для занесения 

или группировки 

в спецификацию 

Двери (IfcDoor) 

Набор свойств Pset_DoorCommon 

Наружный IsExternal булевый 

Признак 

элемента, 

расположенного 

снаружи здания 

Набор свойств Pset_BIMDoor 

Высота двери DoorHeight Вещественный 

Указывается 

высота двери от 

чистовой 

поверхности пола 

Окна (IfcWindow) 

Набор свойств Pset_WindowCommon 

Наружный IsExternal булевый 

Признак 

элемента, 

расположенного 

снаружи здания 

Набор свойств Pset_BIMWindow 

Высота 

подоконника 
SillHeight Вещественный 

Указывается 

высота 

подоконника от 

чистовой 

поверхности пола 

Ограждения (IfcRalining) 

Набор свойств Pset_RailingCommon 

Высота 

ограждения 
Height вещественное 

Указывается 

высота 

ограждения 



  
 

Имя параметра 
Имя параметра 

IFC 
Тип Примечание 

Наружный IsExternal булевый 

Признак 

элемента, 

расположенного 

снаружи здания 

 

Требования к моделированию основных категорий элементов модели 

для разделов ОВ, ВК и ЭС приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Требования к элементам модели разделов ОВ, ВК и ЭС. 

Элементы инженерной системы (IfcDistributionStystem) 

Набор свойств Pset_BIMCheck 

Наименование 

системы 
SystemName текст 

Указывается 

наименование 

системы 

Набор свойств Pset_HV (указывается для элементов инженерных систем 

здания раздела ОВ) 

Назначение 

системы 
PurposeType текст 

Указывается тип 

системы по 

назначению: 

приточная или 

вытяжная 

Тип 

теплоносителя 
HeatTransferAgent текст 

Указывается тип 

теплоносителя 

системы: водяное, 

воздушное, 

паровое, 

комбинированное 

Воздуховоды (IfcDuctSegment) 

Pset_DuctSegmentTypeCommon 

Диаметр или 

ширина 
NominalDOrW вещественный 

Указывается 

наружный диаметр 

воздуховода или 

ширина для 



  
 

Элементы инженерной системы (IfcDistributionStystem) 

Набор свойств Pset_BIMCheck 

Наименование 

системы 
SystemName текст 

Указывается 

наименование 

системы 

прямоугольного 

воздуховода 

Трубопроводы (IfcPipeSegment) и трубопроводные фитинги 

(IfcPipeFitting) 

Pset_PipeSegmentTypeCommon или Pset_PipeFittingTypeCommon для 

параметров труб и фитингов соответственно  

Номинальный 

диаметр 
NominalDiameter вещественный 

Указывается 

номинальный 

диаметр элемента 
  



  
 

Насосы (IfcPump) 

Pset_PumpTypeCommon 

Производительность FlowRateRange вещественный 

Указывается 

прозводительность 

насоса, в м.куб/сек 

Pset_CustomData 

Наименование Description текст 

Указывается 

наименование 

элемента, 

отображаемое в 

отчетах. 
 

Распределительные устройства (IfcElectricDistributionBoard) 

Набор свойств Pset_ElectricalDeviceCommon 

Мощность в 

нормальном 

режиме 

RatedVoltage вещественный 

Указывается 

потребляемая 

мощность 

устройства для 

работы в 

нормальном 

режиме, в кВт 

Светильники (IfcLightFixture) 

Набор свойств Pset_LightFixtureTypeCommon 

Расположение 
LightFixture 

PlacingType 
текст 

Указывается тип 

расположения 

светильника: 

потолочный, 

настенный, 

напольный, 

мебельный 

встроенный. 

Потребляемая 

мощность 
TotalWattage вещественный 

Указывается общая 

потребляемая 

мощность 

светильника, в Вт 

При экспорте BIM-модели раздела ПБ в формате IFC мапирование 

выполняется через включение стандартных параметров используемого ПО 

BIM-моделирования (например через опцию экспорта Autodesk Revit 

Property Sets/Export Revit property sets).   



  
 

Приложение 4 к  

техническому заданию на проектирование 

по компетенции «Сводная оценка BIM-моделей» 

 

Оценка степени завершенности 

 

% выполнения 

по разделу 
20% 40% 60% 80% 100 % 

Оценка АР      

Фактически АР      

Оценка КР      

Фактически КР      

Оценка ОВ      

Фактически ОВ      

Оценка ВК      

Фактически ВК      

Оценка ЭC      

Фактически ЭC      

Оценка ПБ      

Фактически ПБ      

 



  
 

Приложение 5 к  

техническому заданию на проектирование 

по компетенции «Сводная оценка BIM-моделей» 

 

Протокол валидации 

Раздел модели   

Дата проверки   

Автор модели  

Проверил  

 

Количество положительных результатов ___ из 8 

Количество отрицательных результатов ___ из 8 

 

№ 

п.п. 

Пункты проверки Оценка Комментарии 

Да  Нет 

1 
Координаты точки съемки 

соответствуют базовому файлу. 

   

2 
Координаты базовой точки проекта 

соответствуют базовому файлу. 

   

3 

Координационные оси и уровни 

соответствуют файлу 

архитектурной модели. 

   

4 

Отсутствуют дублированные 

и наложенные элементы 

(отсутствие сообщений в журнале 

предупреждений Revit, Совместная 

работа / Координация / Проверка 

на пересечения). 

   

5 

Структура папок проекта 

соответствует стандарту, 

определенному BEP. 

   

6 
Общие параметры соответствуют 

стандарту. 

   

7 
Используется правильный шаблон 

проекта. 

   

8 
Элементы размещены корректно по 

рабочим наборам. 

   

 

 


