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Отзыв о корпоративном обучении сотрудников ООО "ПКФ Тепличные технологии"

ООО «ПКФ Тепличные технологии» является одним из лидеров в проектировании
и строительстве высокотехнологичных теплиц в России. С 1995 года компания
проектирует объекты сельскохозяйственного назначения, тепличные комплексы,
сервисные блоки и дополнительные сооружения для инженерного обеспечения.
В рамках перехода нашей компании на технологию информационного
моделирования, который осуществлялся при помощи экспертов Группы компаний
«ИНФАРС», было проведено комплексное обучение сотрудников технологии BIM и
работе в современных программных продуктах.
Учебный процесс был организован в офисе нашей компании. Эксперты ГК
«ИНФАРС» разработали график обучения, позволяющий нашим специалистам освоить
новые технологии в короткие сроки и без отрыва от работы над текущими проектами.
В период с О1 марта по 27 марта 2018 года для разных групп специалистов было
проведено 1 О курсов, адаптированных под специфику проектирования тепличных
объектов, особенностью которых является наличие большого количества элементов и
оборудования.
Список проведенных обучающих курсов:
• Проектирование архитектурного раздела на основе ВIМ-модели в Autodesk Revit
Architecture для архитекторов-проектировщиков;
• Проектирование разделов КМ и КЖ на основе ВIМ-модели в Autodesk Revit Structure и
проектирование металлоконструкций в Advance Steel для инженеров-конструкторов;
• Проектирование разделов ОВиК и ВК на основе ВIМ-модели в Autodesk Revit МЕР для
инженеров систем отопления и вентиляция;
• Проектирование разделов ЭО и СС на основе ВIМ-модели в Autodesk Revit МЕР для
инженеров систем электроснабжения;
• Проектирование сетей наружного водоснабжения и канализации в Autodesk Civil ЗD
для инженеров по водоснабжению и водоотведению;
• Проектирование наружных электрических сетей в Autodesk Civil ЗD для инженеров
наружных сетей теплоснабжения и сетей связи;
• Специализированные курсы для ВIМ-мастера, ВIМ-менеджера и ВIМ-координатора.
Также был организован тренинг для специалистов разных отделов, который помог
наладить скоординированную совместную работу в ВIМ-проекте по части сохранения
файлов, обмена заданиями между отделами, поиска коллизий.

