


Талапов, В. В. Технология BIM: суть и особенности 
внедрения информационного моделирования зданий : 
учебное пособие / В. В. Талапов. — Москва : ДМК Пресс, 
2015. — 410 с. 

Эта книга посвящена новейшей компьютерной 
технологии – информационному моделированию 
зданий (BIM) – и является уже вторым изданием по 
этой теме на русском языке. Технология BIM 
возникла сравнительно недавно, но за последние 
годы активно становится доминирующей в мировой 
проектно-строительной практике, заменяя все ранее 
применявшиеся методы проектирования. 
Настоящая книга является учебником по основам 
BIM, популярно объясняющим, что такое 
информационное моделирование зданий, как оно 
возникло, где и кем используется, какую выгоду 
приносит и каких расходов требует. Особое 
внимание уделяется методике внедрения BIM в 
реальную практику.  



Эта книга посвящена новейшей технологии 
компьютерного проектирования – Информационному 
моделированию зданий (BIM) и является первым 
изданием по этой теме на русском языке. Технология 
BIM возникла сравнительно недавно, но за последние 
годы активно становится доминирующей в мировой 
проектно-строительной практике, заменяя все ранее 
применявшиеся методы проектирования. В нашей 
стране она только начала внедряться, но уже хорошо 
известна специалистам, работающим с программами 
Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Nemetschek 
Allplan, Bentley Architecture, Tekla Structures и 
некоторыми другими.  

Талапов В.В. Основы BIM: введение в 
информационное моделирование зданий. – М.: ДМК 
Пресс, 2011. – 392 с.  



Информационное моделирование в строительстве и 
архитектуре (с использованием ПК Autodesk Revit) : 
учебно-методическое пособие / составители Е. А. 
Дмитренко [и др.]. — Макеевка : Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры, 
ЭБС АСВ, 2019. — 152 c. 

В настоящем учебно-методическом пособии 
изложены основные принципы информационного 
моделирования зданий (Building Information 
Modeling) и работы в программном комплексе 
«Autodesk Revit». Приведен пример 
моделирования жилого дома. Показаны примеры 
оформления архитектурно-строительных рабочих 
чертежей на основе ЕСКД. Изложено содержание и 
последовательность выполнения графического 
задания. 



Талапов, В. В. Основы BIM. Введение в 
информационное моделирование зданий / В. В. 
Талапов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 392 c. 

Эта книга посвящена новейшей технологии 
компьютерного проектирования – 
Информационному моделированию зданий (BIM) 
и является первым изданием по этой теме на 
русском языке. Технология BIM возникла 
сравнительно недавно, но за последние годы 
активно становится доминирующей в мировой 
проектно-строительной практике, заменяя все 
ранее применявшиеся методы проектирования. В 
нашей стране она только начала внедряться, но 
уже хорошо известна специалистам, работающим 
с программами Autodesk Revit, Graphisoft 
ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Bentley Architecture, 
Tekla Structures и некоторыми другими.  



Шагрова, Г. В. Методы исследования и 
моделирования информационных процессов и 
технологий : учебное пособие / Г. В. Шагрова, И. Н. 
Топчиев. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 180 c. 

Пособие представляет собой курс лекций, 
составлено в соответствии с программой 
дисциплины, содержит теоретический 
материал, который отражает характеристику и 
модели базовых информационных процессов; 
методологию анализа и моделирования 
информационных процессов и систем; 
применение методов системного анализа и 
информационных технологий при 
проектировании информационных систем; 
компьютерное имитационное моделирование 
систем, информационных процессов и 
технологий.  



Информационные технологии в управлении 
строительством : методические указания / 
составители Л. И. Егорова, А. А. Литош. — 
Санкт- Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. 

Изложены цели, задачи, последовательность 
и принципы выполнения практических работ, 
направленные на обучение студентов 
эффективному управлению строительным 
производством в условиях рыночной 
экономики и закрепления теоретических 
знаний. 



Информационные технологии моделирования 
и управления 
(журнал) 

Цель журнала – обмен опытом ведущих 
специалистов в области применения 
информационных технологий в различных 
областях науки, техники и образования. Основные 
направления: Телекоммуникации в образовании; 
Анализ и синтез сложных систем; Моделирование 
сложных систем и технологических процессов; 
Информационные технологии в экономике; 
Телекоммуникационные системы и приложения; 
Информатизация в юриспруденции; 
Информационные технологии в медицине; 
Автоматическое и автоматизированное 
проектирование энергетических, 
электромеханических и технологических систем; 
Информационные системы и их приложения. 



Информационные системы и технологии в строительстве : 
учебное пособие / А. А. Волков, С. Н. Петрова, А. В. Гинзбург [и 
др.] ; под редакцией А. А. Волков, С. Н. Петрова. — Москва : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 424 c. 

Рассмотрены вопросы теории и практики 
управления строительным производством, показана 
его специфика, подробно раскрыты функции 
управления и организационные структуры 
строительных организаций, приведены основные 
сведения об информационных системах и 
технологиях в строительстве (структура и принципы 
построения АСОИУ, информационное, техническое, 
математическое и программное обеспечение), даны 
примеры решения задач функциональных 
подсистем АСОИУ.  



Львович, И. Я. Информационные технологии 
моделирования и оптимизации. Краткая теория и 
приложения : монография / И. Я. Львович, Я. Е. Львович, 
В. Н. Фролов. — Воронеж : Воронежский институт 
высоких технологий, Научная книга, 2016. — 444 c. 

В монографии рассматриваются проблемы 
оптимизации, решение экстремальных задач 
и методы непрерывной и дискретной 
оптимизации, нелинейного, линейного и 
дискретного программирования, приводятся 
примеры практического применения 
информационных технологий моделирования 
и оптимизации сложных систем.  



Сокова, С. Д. Применение инновационных технологий 
при ремонте зданий : монография / С. Д. Сокова. — 
Москва : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 364 c. 

В монографии представлены материалы последнего 
поколения по подземной гидроизоляции конструкций 
зданий различных периодов постройки, а также 
способы их нанесения. Рассматриваются 
особенности каждой технологии, возможность их 
применения в зависимости от конкретных условий 
ремонта зданий. Приводятся методы микроволновой 
термо-инъекции, восстановления гидроизоляции 
материалами на основе бентонитовых глин, 
обладающих самозалечивающимся эффектом, 
рулонными материалами на основе термопластов, 
рулонными материалами с замковым эффектом, 
нанесения жидкой резины, а также инъекционные 
технологии Инжпайп и соединения гидрошпонок. 



Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и 
технологии трехмерного моделирования : учебное пособие 
/ Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск 
: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c.  

Настоящее учебное пособие разработано для 
оказания помощи студентам в освоении 
компьютерной графики и трехмерного 
моделирования. Приведены основные теоретические 
положения компьютерной графики и трехмерного 
моделирования: растровая и векторная графика, 
цветовые модели, координатные и аффинные 
преобразования объектов, рассмотрены модели 
освещения, трассировки и закраски, подробно 
описана технология визуализации объектов. 
Практическая реализация теоретических положений 
показана на примере широко используемой 
программы 3D MAX.  
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