АННОТАЦИЯ ДПП
Наименование программы: «Autodesk INVENTOR. Базовый курс».
Соответствие профессиональным стандартам:
19.007 Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата;
40.083 Специалист по компьютерному проектированию технологических процессов;
31.020 Специалист по металлоконструкциям в автомобилестроении;
31.009 Специалист литейного производства в автомобилестроении;
31.014 Технолог в автомобилестроении;
31.006 Дизайнер в автомобилестроении;
40.059 Промышленный дизайнер.
Цель программы: формирование базовых компетенций в области твердотельного параметрического моделирования и автоматизированной подготовки конструкторской документации в пакете программного обеспечения Autodesk INVENTOR.
Концепция программы 
Программа нацелена на развитие базовых компетенций в области твердотельного параметрического моделирования в системе автоматизированного проектирования Autodesk INVENTOR, позволяющих специалистам успешно решать поставленные задачи в сфере автоматизации процессов проектирования и создания конструкторской документации. В реализации программы используется уникальная программа обучения специалистов, сертифицированная на российском уровне. Полученные базовые компетенции могут быть применены сотрудниками ТПУ в обеспечении учебного процесса, в научной, исследовательской и проектной деятельности.

Категория слушателей 
научно-педагогические работники ТПУ;
инженерно-технический персонал ТПУ;
аспиранты, студенты ТПУ.
Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
Результатом обучения слушателей является способность использовать прикладные программные средства и стандартные методы их проектирования при решении практических задач профессиональной деятельности.
В результате подготовки по программе «Autodesk INVENTOR. Базовый курс» слушатель должен
знать:
особенности построения параметрических твердотельных моделей;
возможности и преимущества применения двунаправленной ассоциативности между документами деталей, чертежей и сборок;
преимущества автоматизированного создания чертежей из трехмерных твердотельных моделей;
уметь:
строить твердотельные модели деталей и сборочных единиц;
идентифицировать и исправлять типичные ошибки дерева построения;
применять инструменты сопряжения для ограничения степеней подвижности деталей в документе сборки;
создавать чертежи в соответствии с ЕСКД на основе геометрии и параметров трехмерной твердотельной модели;
владеть:
базовыми методами моделирования деталей в Autodesk Inventor;
	базовыми методами моделирования сборочных единиц в Autodesk Inventor;
	базовыми методами создания конструкторской документации в Autodesk Inventor.
Структура и содержание программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Моделирование деталей.
42
Модуль 2
Моделирование сборок. 
14
Модуль 3
Разработка конструкторской документации.
16
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы.
Проектный метод.
Работа в команде.
Обучение на основе опыта.
Контекстное обучение.
Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом.
Кадровое обеспечение программы
Сотников Николай Николаевич, заведующий авторизованным учебным центром SolidWorks. В 2013 году получил сертификат профессионального инженера России в области «Машиностроение» и сертификат «Профессиональный инженер АТЭС» в области «Машиностроение», также является специалистом, неоднократно сертифицированным на Российском и международном уровне компаниями Dassault System (Solidworks), Siemens и Autodesk.  
Материально-техническая база
Обучение проводится на базе авторизованного учебного центра «SolidWorks», основанного на кафедре автоматизации и роботизации в машиностроении Института кибернетики в 2009 году. Центр занимает две учебных аудитории, оснащенные современным оборудованием, которое ежегодно обновляется: 28 современных графических станций с предустановленным ПО SolidWorks 2015, 3D принтер Alaris 30, плоттер, МФУ, сканер, проектор, 2 телевизора, структурированная кабельная система, 2 лазерных принтера. 
Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 72  часа.
Режим проведения занятий: 4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.

