Обязанности для BIM (Building information modeling) менеджера:
·
разработка стратегии создания модели (от общего до
предусматривая наиболее вероятную дальнейшую работу с моделью);

частного,

·

создание шаблонов файла для работы над проектами различных типов;

·

подготовка файла для совместной работы;

·
создание основных рабочих наборов, создание основных и дополнительных
видов, листов, настройка вида диспетчера проекта (с сортировкой всех листов и
видов);
·
разработка внутренних правил работы с моделью (частота синхронизации,
частота создания новых локальных копий и т.п.);
·
разработка стандартов моделирования
различных элементов для работы с моделью;
·

и

оформления,

унификация

организация хранения связанных файлов;

·
настройка программы для каждого пользователя (настройка подключения к
дополнительным библиотекам, к примеру, к созданной базе дополнительных
текстур, и т.д.);
·
организация хранения файлов исходных данных и других документов,
относящихся к проекту;
·
отслеживание равномерной детализации модели (равномерное наполнение
модели информацией);
·
оптимизация размера файла проекта (принятие мер по оптимизации файла
— удаление неиспользуемого, разделение файла на связанные части и т.п.);
·
управление созданием необходимых библиотечных элементов (при этом
акцент при создании индивидуальных семейств на основе формообразующих
делается на целесообразность способа размещения семейства в проекте, а также
на гибкость создаваемой геометрии, что обеспечивает высокую скорость внесения
изменений в геометрию семейства);
·
управление моделью, отслеживание аккуратности работы в модели (меры
по администрированию и упорядочиванию информации в модели);
·

координация работы специалистов;

·
обучение сотрудников работе с программой, консультирование на всех
этапах работы;

·
распределение задач и меняющихся ролей между участниками проекта
(BIM-менеджер внутри группы знает сильные и слабые стороны каждого
специалиста, что позволяет более эффективно распределять задачи);
·

решение технических проблем, возникающих у пользователей при работе;

·

анализ выполненных проектов;

·
обмен опытом с другими специалистами в организации (обмен опытом
необходим для поиска и разработки новых решений и инновационных идей);
·
отслеживание появляющихся обновлений программы, изучение и внедрение
новых программ и приложений, помогающих в работе над проектом.
Требования:
·
Мы ищем кандидата с опытом работы от 3-х лет BIM менеджером/либо
молодого специалиста имеющего строительное/архитектурное образование,
связанное с BIM технологиями.
·
Знание AutoCad, ArchiCad и других
проектировщиков, опыт работы в Revit от 2х лет.

программных

продуктов

Все остальные детали обсуждаются, возможно, skype interview, т.к. специалисты
могут быть из СНГ.

