
 

 

ПЛАН 

проведения семинара 24 сентября 

«BIM: Управленческий подход» 
 

Время Вопросы, рассматриваемые на семинаре ко-во 

време

ни 

с 09-30 

до 10-00 

Регистрация участников 30 мин 

с 10-00 

до 11-30 
Введение в BIM 

 Что такое BIM: процесс, модель, технология 

 Документы и Данные: в чем разница 

 Зачем вообще нужен BIM 

 Совместное использование информации различными организациями 

 Структурирование информации 

 Какая информация участвует в информационном моделировании (BIM) 

1час 30 

мин 

с 11-30 

до 13-00 
BIM: Управленческий подход. Как организовать управление BIM 

 Что хорошего сегодня имеется в практике проектного управления 

 Что не так сегодня делают управляющие строительными проектами  

 Чего мы ожидаем от управления BIM  

 Как с помощью грамотного управления объединить стратегические цели организации и 

конкретные планы по реализации BIM 

 Основной документ по управлению BIM (BIM Guide) 

1 час 

30 мин 

с 13-00 

до 14-00 

Обед 1 час 

с 14-00 

до 16-00 

 Заявление о необходимой квалификации для работы в технологии BIM 

 План выполнения BIM проекта (BIM Execution Plan) 

 Определение целей BIM проекта 

 Мониторинг хода проекта и полноты данных 

 Проверка проекта 

 Целостность 

 Классификация 

 Как работать с организациями за рамками контрактных отношений 

 Выбор уровня детализации на основе целей BIM 

 Оценка поставщиков (подрядчиков) с точки зрения готовности работать по технологии 

BIM 

 Роль стандартов 

 Управление средой общих данных (CDE, Common Data Environment) 

 Проверка данных на соответствие нормам, стандартам, полноту и целостность 

 Формализация нормативных требований 

 Оценка результатов и материалов проекта 

2 часа 

с 16-00 

до 16-10 

Перерыв 10 мин 

с 16-10 

до 18-40 
Деловая игра  
Основные принципы и элементы стандарта BS 1192:2007.  

Роли и обязанности участников проекта. 

Среда общих данных (Common Data Environment). 

Статусы файлов и правила именования файлов проекта. 

Краткий практикум по правилам именования файлов проекта 

Изложение сюжета игры и формирование проектной команды из участников  

 Деловая игр 

2 часа 

30 мин 

с 18-40  Вручение сертификатов  

 

 


