
Информационные технологии в строительстве.

1. Системы создания плоской и трехмерной графики на примере минимум 5 программ
2. Проблема версий документов и проблема актуализации информации и репликации.
3. Защита документов — электронная подпись
4. Защита информации от ошибок — избыточный код хранения данных, резервное 

копирование и RAID массивы.
5. Методики распределения работ (календарный, сетевой график) — автоматизация.
6. Построение трехмерных моделей и автоматизация создания прототипов объектов и 

готовых изделий.
7. Системы менеджмента качества и оценка рисков производства.
8. Системы автоматического сбора данных — методики хранения, обработки.
9. Системы принятия решения при недостаточном или не полном объеме информации.
10. Проблемы устаревания информации и методы ее актуализации
11. Облачная технология хранения информации и ограничения на ее использование.
12. Проблемы создания нормативной документации и ее актуализация.
13. BIM технологии применимые в строительстве.
14. MS Project вычисление минимальных временных затрат, финансовых, ресурсных.
15. Системы автоматического учета, складирования, хранения и выдачи в строительстве 

(стройматериалов и изделий) 
16. Системы проектирования металлоконструкций — КМ и КМД графика.
17. Проектирование здания в команде (проблемы документооборота)
18. Распределенные системы хранения информации.
19. Системы обучения персонала и повышения уровня знаний.
20. Системы расчета металлоконструкций.
21. Системы расчета деревянных конструкций (стропильных систем в т.ч.)
22. Системы расчета железобетонных конструкций.
23. Системы ресурсосбережения и вторичного использования материалов.
24. Избыточная информация при проектировании здания — преимущества и недостатки.
25. Методы повышения качества выполнения работ без дополнительных ресурсо-затрат. 
26. Оптимизация взаимодействия участников строительства.
27. Методология построения сечений в трехмерной графике.
28. Проектирование узлов в Advanced Steel Engineering
29. Проектированием металлических конструкций в Advanced Steel Engineering
30. Построение смет на основе трехмерной модели конструкции
31. Расчеты энерго-эффективности здания. 
32. Программы по проектированию демонтажных работ и составление необходимой 

документации.
33. Защита электронного документооборота, аудит и принятие решения до заключения 

контракта. 
34. Открытые торговые площадки в строительстве как путь повышения качества 

строительства.
35. Система взаимодействия участников строительства на информационном уровне.


