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Обзорный семинар 

«BIM-технологии» 
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             Цели программы: 

Провести вводный обучающий семинар для формирования у слушателей общего 

понимания принципов работы и преимуществ технологии информационного 

моделирования зданий. 

Содержание программы обучения: 

№ п/п ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ Часы* 

1 

Технология информационного моделирования: 
- Общие принципы. Модель, компоненты, информация, 
категорийность. 
- Применение технологии на этапах жизненного цикла здания или 
сооружения. 
- Программные пакеты, реализующие технологию информационного 
моделирования. 
- Обзор других современных технологии, использующихся при 
проектировании зданий и сооружений. 

1,5 

2 
Детализация и абстракция при моделировании. Понятие 
LOD. Формирование комплектов чертежей – базовый 
принцип. 

0,5 

3 

Формирование целей информационного моделирования и 
требований к информационной модели: 
- Информационные требования заказчика к модели (EIR). 
- Анализ требований (EIR) со стороны исполнителя. 
- Оценка исполнимости требований (EIR), исходя из имеющихся 
ресурсов.  
- Оценка ограничений использования технологии информационного 
моделирования на проекте. 

1,0 

4 

Организация и планирование BIM-проекта: 
- Создание исполнительного плана на проектирование и 

моделирование (BEP). 

- Организация среды общих данных (CDE). 

- Определение форматов файлов для обмена информацией между 

участниками процесса проектирования. Универсальный формат IFC. 

- Регулирование процесса обмена заданиями между участниками 

проекта. 

- Определение требований к модели на основе EIR. 

- Контроль качества моделирования. Чеклисты, проверки моделей. 

1,0 

5 

Стратегия использования технологий проектирования в 

компании. 
- Определение ресурсов компании перед началом внедрения. 

- Выбор технологий и программных продуктов. 

- Работа с сотрудниками. Обучение, допуск к проектам, мотивация. 
- Создание стандартов и библиотек элементов. Использование 

готовых библиотек. 

1,0 
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№ п/п ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ Часы* 

- Изменение принципов коллективной работы. 

- Изменение приоритетов при создании проекта. 

- Корректировка сроков и стоимости проектирования. 

6 

Обзор работы в облаках BIM360 

Демонстрация реальных примеров BIM-проектов и разбор 

проблем при их разработке 
2,0 

7 
Дискуссия и ответы на вопросы 

1,0 

 

*Учебный час – 45 минут 
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