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грамму направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Результатом реализации данного 
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Введение 
 

На современном этапе модернизации си-
стемы профессионального образования в Рос-
сии актуальной и первостепенной задачей яв-
ляется обеспечение инновационного компе-
тентного подхода, взаимосвязи практических 
навыков и академических знаний, внедрение 
метода проектного обучения, развития вариа-
тивности образовательных программ.  Мето-
дика проектного обучения рассматривается 
как модель эффективной организации учеб-
ного процесса, направленная на творческую 
самореализацию личности обучаемого путем 
развития его волевых качеств, творческих 
способностей, коммуникативных навыков  
и компетенций [1]. 

В процессе реализации технологии проект-
ного обучения преподавателю отведена гла-
венствующая роль навигатора, капитана ко-
манды будущих специалистов, который не 
только руководит проектами, управляет про-
цессом, организует, мотивирует, но и иссле-
дует вместе с обучающимися заявленные про-
ектом объекты, анализирует и решает постав-
ленные задачи [2].  Результатом такой сов-
местной деятельности могут быть грантовые 
научно-исследовательские телекоммуникаци-
онные проекты, представляющие собой сов-
местную учебно-познавательную, творческую 
деятельность команд студентов на базе компь-
ютерной коммуникации. Безусловным пре-
имуществом проектной деятельности, реали-
зуемой обучающимися в университете, явля-
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ется возможность решения ряда образователь-
ных и научно-исследовательских задач [3]:  

− развитие навыков анализа проблем; 
− постановка приоритетных целей; 
− разработка и выбор альтернатив в реше-

нии проблем;  
− анализ последствий принятых решений; 
− совершенствование навыков командной 

работы. 
Целью освоения дисциплины «Основы гра-

достроительства и планировка населенных 
мест» является подготовка бакалавров по 
направлению 21.03.02 Землеустройство и ка-
дастры (профиль «Кадастр недвижимости»), 
обладающих компетенциями в сфере совре-
менных законодательных актов и нормативной 
литературы в области градостроительного пла-
нирования, функционального зонирования, пла-
нировки территорий, а также практических 
приемов градостроительной организации насе-
ленных мест, разработки документов генераль-
ного плана и градостроительного зонирования, 
способных ориентироваться в системе градо-
строительной документации, обладающими оп-
ределенными знаниями в области информаци-
онного моделирования объектов капитального 
строительства (ОКС) и навыками работы в спе-
циализированном программном обеспечении, 
предназначенном для BIM-моделирования [4]. 

В рамках реализации программы проект-
ного обучения авторами статьи рассматрива-
ется возможность интеграции в традицион-
ный учебный процесс единого проекта, спо-
собного объединить несколько дисциплин, 
входящих в перечень образовательной про-
граммы по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры. В качестве объ-
единяющей разработки авторы предлагают  
к реализации проект создания информацион-
ной трехмерной модели центральной части  
г. Новосибирска с высоким уровнем детали-
зации и акцентированным вниманием к объ-
ектам культурно-исторического наследия  
в контексте существующей застройки. 

 
Значение проекта для города 

 
Помимо образовательного и исследова-

тельского потенциала проект несет в себе 
также большое социальное, экономическое  

и экологические значение, поскольку охрана 
и сохранение объектов культурного-истори-
ческого наследия является важной государ-
ственной задачей, решать которую возможно 
с применением технологий информацион-
ного моделирования (BIM). 

Как правило, информационное моделирова-
ние объектов капитального строительства сфо-
кусировано на создании BIM-моделей новых 
проектируемых объектов для эффективного 
управления всем процессом его строительства. 
Однако восстановление и сохранение зданий, 
относящихся к объектам культурно-историче-
ского наследия, все чаще становится предме-
том дискуссий и исследований. BIM-техно-
логии позволяют собирать, хранить и предо-
ставлять в цифровом формате всю информа-
цию об объектах культурно-исторического 
наследия, необходимую для их восстановле-
ния, сохранения и реновации, в то время как 
любые сохранившиеся исторические чертежи  
и рисунки будут неполными и не отражаю-
щими реальное состояние объекта [5]. 

Примером необходимости создания ин-
формационных моделей объектов культурно-
исторического наследия стало обрушение ча-
сти собора Парижской Богоматери в Париже, 
произошедшее в результате пожара в апреле 
2019 года. Отсутствие информационной мо-
дели собора, содержащей детальный визуаль-
ный образ совместно с его техническими дан-
ными, привело к значительным трудностям  
в процессе его реставрации [6]. 

Экономическая отдача от проекта достига-
ется за счет реализации задачи эффективного 
содержания и использования объектов куль-
турно-исторического наследия. Статья 47.3 
«Требования к содержанию и использованию 
объекта культурного наследия, включенного  
в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия» федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ устанавливает требования к содержа-
нию объекта культурно-исторического насле-
дия в надлежащем техническом, санитарном  
и противопожарном состоянии [7]. Разумеется, 
что такое содержание объектов культурно-ис-
торического наследия является весьма финан-
сово затратным. На основе BIM-модели можно 
осуществлять управление обслуживанием зда-
ния с отслеживанием его текущего состояния и 
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своевременным принятием мер для его ремонта 
и реставрации, что, безусловно, позволит гра-
мотно планировать расходы, необходимые на 
содержание объекта [8]. 

Также не последнюю роль как в экономи-
ческом, так и в экологическом плане играет 
энергоэффективность зданий. В суровых 
природно-климатических условиях Запад-
ной Сибири необходимо уделять особое вни-
мание энергосбережению. Снижения вред-
ных выбросов тепловых электростанций 
можно добиться путем уменьшения энерго-
потребления зданий. Помочь решить задачу 
повышения энергоэффективности объектов 
культурно-исторического наследия могут 
также их BIM-модели. На их основе можно 
спроектировать ремонт и реконструкцию ин-
женерной инфраструктуры зданий (системы 
отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния) с учетом ненанесения вреда важней-
шему компоненту культурно-исторического 
объекта – его историческому архитектур-
ному облику. 

Еще одним направлением BIM-моде-
лирования объектов культурно-историче-
ского наследия, способным принести в 
бюджет региона дополнительные финансо-
вые средства путем раскрытия его туристи-

ческого потенциала, является создание 
виртуальных карт городских территорий. 
Интеграция данных BIM-моделей и данных 
географических информационных систем 
(ГИС) позволяет создать подобные вир- 
туальные карты городов в формате 3D- 
ГИС [9–12]. 

3D-ГИС объектов культурно-историче-
ского наследия г. Новосибирска позволит со-
вершить виртуальное путешествие по улицам 
города, узнать необходимые сведения об этих 
объектах, составить будущие туристические 
маршруты. 

Также возможно применение в будущем 
подобной 3D-ГИС как составной части игры-
квеста «Архитектурно-исторический геокэ-
шинг», проводимой в СГУГиТ среди студен-
тов вуза и учащихся средних школ сотрудни-
ками кафедры кадастра и территориального 
планирования [13]. 

Примерами создания виртуальных карт 
городов, содержащих трехмерные объекты 
капитального строительства и имеющих в ка-
честве картографической подложки цифро-
вые карты OpenStreetMap и данные дистанци-
онного зондирования Земли, могут служить 
карты городов Германии, таких как Берлин  
и Бремен (рис. 1) [14, 15]. 

 

 
а)                                                                          б) 

Рис. 1. Виртуальные карты городов Германии: 
а) виртуальная карта г. Берлина; б) виртуальная карта г. Бремена 

 
 

Значение проекта для обучающихся 
 

По мнению авторов, выполнение такого 
глобального, объединяющего проекта помо-
жет обучающимся более глубоко и детально 

изучить теоретические основных учебных 
дисциплин, нюансы практического примене-
ния полученных знаний и навыков, а также 
освоить принципы взаимодействия несколь-
ких программных комплексов в рамках реше-
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ния поставленной задачи. Основные цели 
проекта, которых необходимо достичь обуча-
ющимися в ходе его реализации: 

− изучить теоретические аспекты деятель-
ности в сфере градостроительства и практи-
ческие приемы градостроительной организа-
ции населенных мест, отдельных объектов 
территорий, участков, зон;  

− получить систематизированные базовые 
теоретические знания о применении BIM-
технологий в проектировании и строительстве; 

− изучить возможности основных функ-
ций программного обеспечения BIM-модели-
рования; 

− получить базовые практические навыки 
создания BIM-моделей объектов капитального 
строительства с использованием программного 
продукта Autodesk Revit; 

− изучить принципы взаимодействия про-
граммных комплексов ГИС и САПР и обмена 
пространственными данными; 

− приобрести навыки командной работы 
над проектом. 

 
Последовательность реализации  

проекта 
 

Реализация предлагаемого учебного про-
екта состоит из нескольких этапов. 

1. Предпроектная подготовка: важнейшая 
часть процесса, включающая выбор город-
ской территории, расположенной в историче-
ском центре Новосибирска и представляю-
щей наибольший интерес для информацион-
ного 3D-моделирования, а также сбор и ана-

лиз всей доступной информации об объектах, 
расположенных в границах выбранного 
участка. 

2. Создание цифровой модели рельефа 
(ЦМР) выбранной территории – данный этап 
выполняется одним из доступных способов:  

− методом интеграции данных из откры-
тых источников (Google Maps и т. д.) в про-
грамму SkectchUp с последующим импортом 
полученной топоповерности непосредствен-
но в ПО Autodesk Revit; 

− методом оцифровки картографической 
основы – растрового изображения tiff-фор-
мата в ПО Civil 3D. В результате получаем 
высокодетализированную модель рельефа, 
которую импортируем в ПО Autodesk Revit. 
Данный способ является более точным и в 
тоже время более трудоемким по сравнению 
с предыдущим; 

− текстурирование рельефа – в качестве тек-
стур могут применяться как космические сним-
ки, полученные из открытых источников, так  
и актуализированные ортофотопланы (рис. 2). 

3. Создание 2D-модели существующей за-
стройки территории – процесс тесного взаи-
модействия ПО ГИС MapInfo и САПР Auto-
CAD. На данном этапе выполняется подго-
товка координированных двумерных данных 
о границах участков и контуров зданий  
с включением имеющейся атрибутивной ин-
формации (рис. 3).  

Двумерные данные импортируются из су-
ществующей ГИС в формате SHP-файлов  
в САПР AutoCAD с последующей интегра-
цией в Autodesk Revit. 

 

 
Рис. 2. Цифровая модель рельефа, полученная текстурированием ортофотоплана 
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Рис. 3. Векторная карта территории, подготовленная в ГИС MapInfo 

 
 

4. Создание BIM-моделей объектов суще-
ствующей застройки. В качестве инструмента 
создания BIM-моделей был выбран про-
граммный комплекс Autodesk Revit. Выбор 
данной программы был обусловлен несколь-
кими причинами, важнейшими из них явля-
ются: 

− наличие полнофункциональной много-
пользовательской лицензии для образова-
тельных целей; 

− BIM-модели, созданные в AutoDesk 
Revit, полностью соответствуют современ-

ным требованиям и стандартам, предъявляе-
мым к информационным моделям (ИМ); 

− важнейшая функциональная особен-
ность программы Revit – возможность одно-
временной совместной работы над одним 
объектом группы разработчиков (обучаю-
щихся), что в полной мере соответствует тре-
бованиям дистанционного обучения. 

На этом этапе обучающимся предлага-
ется уделить особое внимание созданию де-
тализированных моделей культурного нас-
ледия (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Интеграция BIM-моделей в цифровую модель территории 
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Заключение 
 

Создание информационных моделей па-
мятников архитектуры предполагает сбор 
достоверной и достаточной информации  
и огромную аналитическую работу с архив-
ными и проектными документами, техниче-
скими планами, старыми фото- и кинодоку-
ментами. Кроме того, нужно владеть исчер-
пывающими данными о механических свой-
ствах используемых строительных материа-
лах и в полной мере учитывать вышепере-
численные сведения при создании BIM-
модели [16]. Результатом работ будет яв-

ляться создание электронных баз данных, со-
держащих библиотеки BIM-моделей объек-
тов, отдельных архитектурных элементов  
и семейств. Полученные библиотеки инфор-
мационных моделей могут быть применены 
для создания виртуальных карт городов или 
отдельных исторических кварталов с деталь-
ной проработкой зданий – памятников зодче-
ства и их архитектурных элементов. 

Авторы статьи считают, что использование 
библиотек BIM-моделей должно быть макси-
мально открытым и доступным для проектно-
реставрационной деятельности и научно-про-
светительской работы.  
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