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зации современности требует новых подходов и к профессиональ6
ному образованию. В этой связи важнейшими задачами, которые
ставят перед собой образовательные учреждения, являются:

6 разработка практически6ориентированных учебных прог6
рамм, соответствующих потребностям обучающихся, студентов и
работодателей;

6 совершенствование методов обучения профессиональным
дисциплинам;

6 поддержка использования технических и мультимедийных
средств в подготовке современных кадров;

6 интеграция требований работодателей отрасли и совре6
менных образовательных стандартов, предъявляемых к професси6
ональным знаниям инженерно6педагогического состава образо6
вательных учреждений;

6 управленческая подготовка специалистов, преподавателей,
мастеров производственного обучения;

6 содействие защите окружающей среды.
Инновационные и интерактивные методы и формы обучения

завоевывают сегодня все большее признание и открывают новые
возможности, связанные с налаживанием межличностного взаи6
модействия путем внешнего диалога в процессе усвоения учебно6
го материала. Умелая организация взаимодействия обучающихся
на основе учебного материала может стать мощным фактором
повышения эффективности учебной деятельности в целом.        
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Сегодня трудно представить деятельность строительной ком6
пании без использования систем автоматизации проектирования
(САПР), представляющих собой комплекс технических, програм6
мных и информационных средств, автоматизирующих выполнение
функций проектирования. Традиционное назначение САПР 6 под6
держка решения конструкторских задач и оформления конструк6
торской документации. В среде AutoCAD, например, можно соз6
дать сложные чертежи и искать оптимальные решения в области
технического и архитектурного проектирования. Система
ArhiCAD позволяет строить аксонометрические и перспективные
изображения, создавать трехмерные модели объектов, прово6
дить расчет прочности изделия.

Основные цели САПР 6 повышение эффективности труда спе6
циалистов6проектировщиков, сокращение трудоемкости, сроков
и, в конечном счете, себестоимости проектирования и изготовле6
ния продукции, повышение качества и технико6экономического
уровня результатов проектирования. Достижение этих целей
обеспечивается, прежде всего, за счет унификации проектных ре6
шений и процессов проектирования. 

Возможности САПР постоянно расширяются 6 современные
системы поддерживают технологию параллельного проектирова6
ния, применяют методы вариантного проектирования и оптимиза6
ции, включают средства автоматизации оформления проектной
документации. Функциональные возможности таких программных
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комплексов как AutoCAD (ArhiCAD) включают развитые средства
работы с текстовой и графической информацией, библиотеки
встроенных программ и средств создания графических объектов.
Системы позволяют не только проектировать изделие1, но и вести
проектную документацию на всем его жизненном цикле, начиная
с определения его технических характеристик и требований и за6
канчивая эксплуатацией и модернизацией.

Однако, с точки зрения повышения эффективности деятель6
ности строительной компании, спектр задач, который решается с
помощью САПР, может быть гораздо шире. Интеграция САПР и
корпоративной инфокоммуникационной системы предприятия
может существенно расширить рамки и возможности использова6
ния САПР как для совершенствования производственных процес6
сов и повышения качества продукции, так и для повышения эффек6
тивности деятельности строительной компании в целом.

Корпоративная инфокоммуникационная система (КИКС) 6 это
открытая интегрированная система реального времени, автома6
тизирующая бизнес6процессы компании всех уровней и направ6
лений деятельности, в том числе процессы принятия управленчес6
ких решений и интерактивного взаимодействия со стейкхолдера6
ми2 компании: поставщиками, клиентами, акционерами, инвесто6
рами [1]. В основе КИКС лежит процессный подход, когда дея6
тельность организации рассматривается как совокупность взаи6
модействующих между собой производственных, инвестиционных
(стратегических), обеспечивающих и управленческих процессов.
В этом контексте процессы, поддерживаемые САПР, являются
лишь частью производственных (основных) бизнес6процессов
строительной организации.

КИКС 6 неотъемлемая составляющая корпоративной систе6
мы управления, объектами которой являются:

6 ресурсы компании (производственные, материально6техни6
ческие, информационные, финансовые и трудовые),

6 стейкхолдеры (клиенты, поставщики, подрядчики), 
6 виды деятельности, продукты и услуги,
6 процессы и подсистемы.
Сегодня КИКС вышла за рамки инфокоммуникационной сис6

темы. Актуальным направлением повышения эффективности уп6
равления производственно6экономическими системами является
создание интегрированных комплексов, включающих как техни6
ческие (инженерные), так и инфокоммуникационные системы.
Место технической (инженерной) системы в интегрированном
комплексе зависит от ее функционального назначения. Техничес6
кая система может быть:

6 источником первичной информации об объекте и среде уп6
равления,

6 средством мониторинга, регистрирующим отклонения фак6
тических значений параметров от плановых значений,

6 инструментом, реализующим управляющее воздействие.
Для строительной компании инженерными (техническими) сис6

темами в первую очередь являются системы автоматизации проек6
тирования строительных объектов и технологических процессов.
Таким образом, САПР должна стать неотъемлемой частью КИКС,
и являться источником первичной информации для таких компо6
нент системы, как: управление финансами, персоналом, проекта6
ми, качеством, материально6техническим обеспечением, техничес6
ким обслуживанием и ремонтом оборудования и т.д.3 В то же вре6
мя современная полнофункциональная КИКС строительной ком6
пании должна включать следующие компоненты:

систему управления ресурсами предприятия 6 ERP систему
(Enterprise Resource Planning),

систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM6
Customer Relationship Management) и поставщиками (SRM6

Supplier Relationship Management),
систему управления логистической сетью (Supply Chain

Management 6 SCM),
систему поддержки внутрикорпоративного, торгового и за6

купочного порталов,
систему электронного документооборота (СЭД),
систему управления проектами,
систему оперативного управления производством (MES 6

Manufacturing Execution System).
Контур стратегического менеджмента строительной органи6

зации должен поддерживаться такими компонентами КИКС как:
BI6система, включающая средства поддержки хранилища

данных BW,
BPM6система 6 система моделирования и управления биз6

нес6процессами,
KD6система управления базой знаний.
Современные средства обработки информации позволяют

сегодня автоматизировать весь жизненный цикл изделия, начиная
с проектных работ и заканчивая эксплуатацией, а порой и ликви6
дацией объекта4.

Полный жизненный цикл процесса строительства включает не
только проектирование и реализацию строительного объекта, но
и маркетинговые исследования, работы по материально6техни6
ческому обеспечению и производству строительных материалов,
техническое обслуживание и ремонт оборудования, поддержку
эксплуатации и модернизации объекта (рис. 1).

Одной из базовых компонент КИКС строительной компании
сегодня становится PLM (Product Lifecycle Management) 6 система,
поддерживающая методологию и технологию управления жизнен6
ным циклом изделия [2]. PLM представляет собой интегрирован6
ный комплекс подсистем, которые поддерживают и автоматизиру6
ют решение задач, относящихся к различным аспектам проекти6
рования. Цель PLM6системы 6 связать проектирование изделия с
его производством,

PLM6система обеспечивает управление данными и информа6
цией об изделии, а также всех связанных с изделием процессах на
всем жизненном цикле от проектирования и производства до за6
вершения эксплуатации. В системе формируется полная инфор6
мационная модель изделия, начиная от конструкторской специфи6
кации и заканчивая данными о фактическом изготовлении. На
рис. 2 представлены компоненты PLM6системы и их взаимосвязь.
Помимо САПР или в английском варианте 6 CAD (computer6aided
design)6систем PLM включает следующие функциональные компо6
ненты:

CAE (Computer Aided Engineering) 6 система, поддерживаю6
щая проведение инженерных расчетов и анализа технических ха6
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Рис. 1. Управление жизненным циклом изделия

2Стейкхолдеры�от англ. stakeholder, букв. "владелец доли (получатель процента)",
в широком смысле � все лица (физические и юридические), заинтересованные в

деятельности компании.

1Под изделием понимается любой строительный объект.

3 КИКС строительной организации должна интегрироваться также с
геоинформационными системами, которые используются на всех стадиях

жизненного цикла строительного объекта.

4Подумать про ликвидацию особенно актуально при проектировании
экологически опасных объектов.



рактеристик изделия 6 прочности, кинематики, механических вза6
имодействий и т.д. Необходимо отметить, что в САПР могут быть
встроены расчетные программы, например, в ArchiCAD 15 можно
сделать расчет прочности элементов конструкции, однако для
точных расчетов существует специальное программное обеспе6
чение 6 пакеты прикладных программ, например SCAD, Лира, Мо6
номах, совместимые с ArchiCAD.

CAPP (Computer Aided Production Process Planning) 6 система
технологической подготовки производства. Задача технологичес6
кой подготовки 6 по заданной CAD6модели изделия составить
план его производства, называемый операционной или маршрут6
ной картой. Данный план содержит указания о последователь6
ности технологических и сборочных операций, используемых
станках и инструментах. Технологическая подготовка производ6
ства всегда осуществляется по имеющейся базе данных типовых
техпроцессов, применяемых на конкретном предприятии. CAPP
соответствует САПР ТП (система автоматизации проектирования
технологических процессов), широко внедряемые в нашей стране
в конце прошлого века в области машиностроения и приборост6
роения. В результате работы САПР ТП (CAPP) конструкторская
модель изделия, созданная в САПР (CAD), преобразуется в мо6
дель (структуру) технологического процесса.

CAM (Computer Aided Manufacturing) 6 система для разра6
ботки управляющих программ для станков с ЧПУ, также активно
внедряемых в нашей стране в конце прошлого века. Входными
данными CAM6системы является геометрическая модель изделия,
разработанная в системе автоматизированного проектирования
(CAD6системе). В процессе интерактивной работы с трехмерной
моделью в CAM6системе инженер определяет траектории движе6
ния режущего инструмента по заготовке изделия (т.н. CL6данные,
от cutter location 6 положение резца), которые затем автоматичес6
ки верифицируются, визуализируются и обрабатываются
постпроцессором для получения программы управления конкрет6
ным станком (называемой также G6кодом). Несмотря на то, что
основная область применения CAM6систем 6 машиностроение и
приборостроение, в строительной компании CAM6системы могут
использоваться в сфере материально6технического обеспечения,
поэтому также представляют интерес с точки зрения автоматиза6
ции производственных и обеспечивающих процессов.

MPM (Manufacturing Process Management) 6 система модели6
рования и анализа производства изделия. MPM является ключе6
вым элементом концепции управления жизненным циклом изде6
лий, являясь связующим звеном между системами автоматизации
проектирования (CAD/CAPP) и системой управления ресурсами
предприятия (ERP6системой). Система взаимодействует также с
MES (Manufacturing Execution System) 6 системой, предназначенной
для оперативного управления производственными процессами.

САПР является начальной точкой в жизненном цикле изделия,

источником и инструментом получения первичной информации
для систем, входящих в состав PLM6комплекса. С помощью САПР
(CAD6системы) создаётся трехмерная геометрическая модель из6
делия, которая используется в качестве входных данных в систе6
мах CAM и САРР, и на основе которой в CAE6системе формиру6
ется модель, требуемая для инженерного анализа. 

Концепция PLM6систем базируется на построении и исполь6
зовании интегрированных моделей данных об изделии и бизнес6
процессах предприятия. Таким образом, одной из важнейших
компонентой PLM6системы является система управления данными
об изделии 6 PDM (Product Data Management) 6 система, которая
поддерживает их оцифровку, хранение и управление. 

PDM6система хранит в базах данных инженерные данные об
изделии (CAD6модели и чертежи, цифровые макеты, спецификации
материалов, метаданные и др.), поддерживая целостность, полноту,
версионность и актуальность информации об изделии на всем про6
тяжении его жизненного цикла, уменьшая стоимость разработки за
счет повторного использования инженерных данных. Большинство
PDM6систем позволяют одновременно работать с инженерными
данными, полученными от разных САПР. В настоящее время на
рынке САПР работает несколько крупных производителей, одним
из которых является фирма AUTODESK 6 поставщик систем Autocad
и Arhicad [3]. В то же время важна интеграция данных в рамках
PLM6комплексов как c САПР ведущих производителей, так и c ме6
нее распространенными CAD6системами.

PDM6система, обеспечивая одновременный доступ к данным
различных категорий сотрудников, позволяет реализовать принци6
пы параллельного проектирования изделий и организации совмест6
ной работы распределенных коллективов. Кроме того, PDM6систе6
ма позволяет увязать процессы проектирования с другими бизнес6
процессами организации, в частности с информационными процес6
сами, поддерживающими производство продукции и материально6
техническое обеспечение. С помощью PDM6системы САПР интегри6
рована с системой планирования и управления ресурсами предпри6
ятия (ERP6системой), системой управления проектами (PS6системой),
с системой управления клиентами и поставщиками (CRM и SCM), с
системой электронного документооборота (СЭД), с системой управ6
ления производством (MES6системой) (рис. 3).

Интеграция данных, созданных в САПР и поддерживаемых
PDM6системой, в единое
инфокоммуникационное
пространство корпора6
ции является необходи6
мым условием повыше6
ния эффективности дея6
тельности не только спе6
циалистов в области
проектирования 6 инже6
неров разработчиков,
но и сотрудников, участ6
вующих в производ6
ственных, обеспечиваю6
щих и управленческих
процессах. 

Проектирование зданий и сооружений затрагивает все биз6
нес6процессы и сферы управления компании:

6 производство,
6 материально6техническое обеспечение,
6 техническое обслуживание и ремонт оборудования,
6 управление ресурсами,
6 управление взаимоотношениями с клиентами, поставщика6

ми и подрядчиками,
6 внешние и внутрикорпоративные порталы,
6 управление проектами строительных работ,
6 управление качеством продукции и работ,
6 электронный документооборот.
Рассмотрим информационные обмены САПР с некоторыми

из систем, приведенных на рис.3.
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Рис. 2. Компоненты PLM�системы и их взаимосвязь

Рис. 3. Интеграция САПР с компонентами КИКС
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ССииссттееммаа  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа работает с оциф6
рованными моделями объектов и текстовой документацией на изде6
лие, которая составляет обычно значительную часть проекта. СЭД
поддерживает права доступа к документам, отслеживает текущее
состояние документов, поддерживает взаимодействие между
участниками проекта, осуществляет маршрутизацию документов
на этапе согласования, обеспечивает контроль исполнения. 

CCRRMM66ссииссттееммаа 6 реализует поддержку обратной связи с клиен6
тами, является инструментом проведения маркетинговых исследо6
ваний, САПР участвует в формировании рекламы и заказов на
продукции, с помощью САПР достигается высокая степень проз6
рачности и визуализации выполнения заказов и отслеживания их
статуса.

EERRPP  66  ссииссттееммаа. Степень интеграции с системой управления ре6
сурсами предприятия может меняться в широких пределах 6 от
простой передачи спецификаций из САПР в ERP до создания еди6
ной полномасштабной среды, которая интегрируется с такими
компонентами ERP6системы, как управление персоналом, качест6
вом, финансами (затратами), производством, материально6техни6
ческим обеспечением (МТО), техническим обслуживанием и ре6
монтом оборудования (ТОРО). САПР 6 источник первичной ин6
формации при расчете затрат на изделие в системе управление
финансами и конфигурации заказа на материалы для системы
МТО. Спецификация на оборудование и материалы может фор6
мироваться непосредственно в процессе проектирования на ос6
нове нормативно6справочной информации, заложенной в САПР,
на основе конструкторских спецификаций формируется произво6
дственная спецификация на изделия для системы управления про6
изводством. В то же время система ТОРО является источником для
САПР информации о произведенных ремонтах и заменах, необ6
ходимой для совершенствования как геометрии конструкций, так
и инженерных расчетов. Одной из составляющих САПР является
организационное обеспечение, включающее штатное расписа6
ние и должностные инструкции, которые создаются в компонентах
КИКС, поддерживающих систему управления персоналом. Важно
подчеркнуть, что первоначальная цель ERP6систем 6 планирова6
ние ресурсов предприятия. Расчет потребности в ресурсах может
проводиться с использованием информации САПР уже на стадии
проектирования изделия.

УУппррааввллееннииее  ппррооееккттоомм  ((PPSS)) 6 является неотъемлемой частью ин6
вестиционной деятельности любой крупной компании. Однако для
строительных компаний понятие "проект" используется на всех ста6
диях и уровнях производственного процесса, начиная с разработ6
ки пилотных проектов и новых серий зданий и сооружений, закан6
чивая работами по их реализации. Таким образом, проектные ра6
боты могут относиться как к инвестиционным проектам, так и быть
одним из этапов основой (производственной) деятельности. Кроме
того, в рамках деятельности строительной организации может быть
как серийное производство, так и производство на заказ, которое,
по сути, является реализацией индивидуального (не типового) про6
екта. В любом случае строительство объекта необходимо рассмат6
ривается как проект, который имеет несколько стадий. Управление
проектной деятельностью включает:

6 построение структурного плана проекта (СПП) 6 определе6
ние стадий и этапов и спецификации работ, 

6 планирование работ, в том числе календарное планирование 6
определение сроков исполнение работ составление графиков Ганта,

6 определение ресурсов (трудовых, финансовых, производствен6
ных, материально6технических), требуемых для выполнения работ,

6 распределение ресурсов по стадиям и работам проекта,
6 контроль, анализ и корректировка СПП и ресурсов проекта.
Встроенные функции САПР позволяют автоматизировать про6

цесс календарного планирования, определение номенклатуры и
последовательности выполнения работ при строительстве объекта,
расчет трудоемкости и продолжительности выполнения работ. Кро6
ме того, САПР является не только инструментом расчета ресурсов
проекта, но и инструментом контроля его исполнения, дающим ви6
зуальную информацию о том "как должно быть".

Новые требования стандартов и потребности клиентов, разви6
тие технологии в области строительства и появление новых иннова6
ционных разработок в области производства строительных мате6
риалов, изменение конструкторских и технологических решений
требуют развития и оптимизации деятельности строительной ком6
пании, в том числе совершенствования ее системы управления. В то
же время интеграция САПР средствами PDM6системы в единое ин6
фокоммуникационное пространство делает САПР участником всех
бизнес6процессов организации, включая процессы стратегическо6
го менеджмента и анализа данных (рис. 4).

Контур стратегического менеджмента включает системы мо6
делирования и прогнозирования (ARIS, BPM), информационно6
аналитические системы и системы поддержки принятия решений
(BI6 системы), а также систему менеджмента качества, вырабаты6
вающую предупреждающие и корректирующие воздействия для
совершенствования деятельности организации.

Рассмотрим связь САПР с хранилищами данных, входящих в
состав BI6систем. Современный уровень развития информацион6
ных технологий позволяет сегодня хранить и обрабатывать боль6
шие объемы неструктурированной информации. Информация
хранилищ данных, содержащих проектные решения различных
лет, позволяет создавать многомерные отчеты, а также искать за6
висимости между такими характеристиками как стоимость, каче6
ство, технологичность, востребованность, время реализации про6
ектных решений. В то же время с помощью OLAP6технологий и
средств Date mining, реализованных в современных хранилищах
данных, возможно не только хранение, но и обработка, в том чис6
ле, неструктурированной информации с целью определения неяв6
ных причинно6следственных связей.

САПР является не только инструментом, но и объектом стра6
тегического менеджмента. Сегодня недостаточно разработать и
внедрить статичные "версии" объектов. Необходимо постоянное
изменение и улучшение, как самих объектов, так и процессов (тех6
нологии) их создания. Измерение, анализ, оптимизация и реинжи6
ниринг бизнес6процессов является областью систем менеджмента
качества. Для СМК объекты и технологии САПР 6 источник инфор6
мации и предмет совершенствования.

Интеграция САПР с системами моделирования (ARIS) и управ6
ления бизнес6процессами (BPM) позволит сделать более наглядным
процесс принятия решений, а также соединить в одной визуальной
среде как конструкторские, так и технологические модели. 

Лидером в области интеграции и автоматизации производ6
ственных процессов и процессов управления предприятием являет6
ся сегодня немецкая фирма SAP AG с линейкой продуктов SAP BS
(Business Suite), в которую входит решение по управлению жизнен6
ным циклом изделия SAP PLM (mySAP PLM). Решение включает ин6
терфейсы к таким системам автоматизации проектирования (CAD6
системам) как AutoCAD, Inventor, CATIA Unigraphics, I6DEAS,
Pro/Engineer и др. SAP PLM поддерживает процесс распределенно6
го проектирования, позволяя строить модели изделия из элементов,
разработанных в различных CAD6системах. Одним из важных дос6

Рис. 4. САПР в контуре стратегического менеджмента
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тоинств SAP6интерфейса к CAD6решениям является интеграция с
компонентой "Управления изменениями". При необходимости внесе6
ния изменений в конструкцию изделия или в CAD6 чертежи система
SAP автоматически найдет все связанные с изменяемым объектом
данные и предложит внести необходимые изменения также и в свя6
занные документы. Благодаря интеграции с системой управления из6
менениями, достигается непротиворечивость и прозрачность прово6
димых в конструкции изделия изменений. Компания SAP AG постоян6
но расширяет спектр интерфейсов с CAD системами различных, воз6
можно и не крупных производителей. Благодаря партнерской прог6
рамме, реализуемой компанией SAP, ориентированной на поддерж6
ку различных CAD6систем, количество новых поддерживаемых CAD6
интерфейсов постоянно увеличивается [4].

Помимо компонент PLM6решения, SAP включает набор базо6
вых приложений, на основе которых можно создать полнофункци6
ональную корпоративную инфокоммуникационную систему:

6 систему управления ресурсами предприятия 6 SAP ERP (Enter6
prise Resource Planning),

6 систему управления взаимоотношениями с клиентами 6 SAP
CRM (Customer Relationship Management), 

6 систему управления взаимоотношениями с поставщиками 6
SAP SRM (Supplier Relationship Management),

6 систему электронного документооборота SAP DMS (Docu6
ment Management System), 

6 систему управления логистической сетью 6 SAP SCM (Supply
Chain Management),

6 систему поддержки стратегического менеджмента, базы
знаний, интеллектуального анализа и хранилища данных6 SAP BI
(Business Intelligence). 

В свою очередь, SAP ERP включает компоненты, которые под6
держивают управление финансами и персоналом, производ6
ством и материально6техническим обеспечением, основными
средствами и техническим обслуживанием и ремонтом оборудо6
вания. Компонентой SAP ERP, важной для создания КИКС строи6
тельной организации, является модуль PS 6 управление проекта6
ми, а также PP 6 планирование и управление производством, ин6
тегрированный с MES6системой [5].

Таким образом, в среде SAP BS сегодня можно как создать пол6
нофункциональную корпоративную инфокоммуникационную систе6
му, поддерживающую комплексное управление предприятием, так и
сделать сквозное решение по интеграции КИКС с производственны6
ми системами и системами автоматизации проектирования (рис. 5).

Кроме того, разработано и внедряется, в том числе на отече6
ственном рынке, типовое решение для строительных компаний, ко6
торое поддерживает ключевые бизнес6процессы и включает стан6
дартные схемы по управлению и планированию ресурсов строи6
тельной компании. Решение включает типовые планы и сметы стро6
ительных проектов, классификацию мест возникновения и видов
затрат, большую нормативно6справочную базу, позволяющую оп6
тимизировать процесс создания структурных планов проектов, оце6

нить сроки выполнения всего проекта и его этапов, стандартизиро6
вать отчетность по планированию и исполнению. 

Повышение эффективности работы строительной компании
невозможно без интеграции САПР и корпоративной инфокомму6
никационной системы и участия ее на всех стадиях жизненного
цикла изделий и во всех сферах управления организацией. Интег6
рация САПР в КИКС не только повышает производительность
труда архитекторов6проектировщиков, но и снижает финансовые
затраты, сокращает время подготовки производства, повышает
качество продукции, совершенствует выпускаемую продукцию.

САПР может использоваться как на всех стадиях жизненного
цикла изделия, так и поддерживать автоматизацию большинства
задач, возникающих в процессе управления строительной орга6
низацией. Таким образом, сегодня САПР не только инструмент
архитектора6проектировщика. Систему автоматизации проекти6
рования необходимо рассматривать как одно из функциональных
приложений, которое должно быть интегрировано в систему уп6
равления предприятием и поддерживать менеджмент строитель6
ной организации в решении таких задач управления как планиро6
вание, учет, мониторинг и принятие решений. 

Интеграция в рамках единого инфокоммуникационного
пространства компонент КИКС и САПР позволяет организовать
обратную связь "от готовой продукции к проекту", определяя наи6
более рентабельные, конкурентоспособные, оптимальные, вост6
ребованные проектные решения, а использование технологии
хранилища данных позволяет устанавливать связь между проект6
ными решениями и финансовыми, производственными, клиентски6
ми и др. показателями.

Глобализация и интеграция в мировую экономику, все возрас6
тающая конкуренция не только на внутреннем, но и на внешнем
рынке требует от современных строительных компаний качествен6
ного скачка не только в области материально6технологической ба6
зы, но и в сфере инфокоммуникационных технологий. Совершен6
ствование деятельности строительной организации невозможно без
интеграции в едином инфокоммуникационном пространстве КИКС
и систем автоматизации проектирования. В свою очередь, новый
уровень автоматизации производственных, инвестиционных, управ6
ленческих и обеспечивающих процессов предъявляет новые требо6
вания к сотрудникам предприятия, в частности к специалистам,
участвующим в проектировании зданий и сооружений. Таким обра6
зом, современный уровень геоинформационных и инфокоммуника6
ционных технологий, средств автоматизации проектирования и уп6
равления производственными и технологическими процессами выд6
вигает новые требования к уровню их профессиональной подготов6
ки. Представление о КИКС строительной организации, ее функцио6
нальности, инструментальной среде разработки и интеграции с ин6
женерными системами, месте систем автоматизации проектирова6
ния в инфокоммуникационной пространстве предприятия 6 необхо6
димые знания для специалистов в области автоматизации проекти6
рования. Студентам архитектурно6строительных специальностей,
помимо изучения таких программных комплексов как ArchiCAD и
AutoCAD, необходимо понимать место САПР в системе управления
жизненным циклом изделия 6 PLM6системе, связь САПР с компонен6
тами PLM6, ERP6, BI6систем, а также возможности ее интеграции с
CRM6, SRM6системами и системой управления проектами строитель6
ных работ.                                                                                                
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Рис. 5. Сквозное решение в среде SAP BS


