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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Система трёхмерного твердотельного поверхностного параметрического 

проектирования (САПР) компании Autodesk – Autodesk Inventor 

предназначена  для создания цифровых прототипов промышленных изделий. 

Инструменты Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и 

создания конструкторской документации: 

2D/3D-моделирование; 

создание изделий из листового материала и получение их разверток; 

проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; 

динамическое моделирование; 

визуализация изделий. 

Данный курс может быть рекомендован пользователям, желающих 

приобрести базовые навыки создания трехмерных параметрических изделий, 

создавать детали, сборочные единицы, объединяя их в сборки, накладывая 

зависимости между отдельными частями, что дает возможность получить 

точную цифровую модель оборудования, провести анализ его работы. Он 

может быть полезен  для инженеров, конструкторов, технологов, дизайнеров, 

студентов ВУЗов, обучающихся по инженерным специальностям, 

специалистов в области машиностроения и приборостроения. 

По окончании курса слушатели приобретут профессиональные знания 

по работе с Autodesk Inventor. Научатся автоматизировать рабочий процесс, 

адаптировать среду проектирования под конкретные задачи и осуществлять 

взаимодействие с другими приложениями. 

Слушатели курса должны знать: 

 сведения о работе в САПР Autodesk Inventor; 

  оболочку Autodesk Inventor; 

 основные команды создания эскизов; 

 основные команды создания деталей ; 

 основные команды создания чертежей 

 структуру размещения команд в ленте; 

 способы редактирования изображений; 

Слушатели курса должны уметь: 

 создавать эскизы; 

 создавать детали; 

 создавать чертежи; 

 создавать сборки-разборки изделия; 

 накладывать взаимосвязи. 

Требования к знаниям, необходимым для обучения на курсах Autodesk 

Inventor: базовые навыки работы с ПК 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 
Трехмерное моделирование 16 

1 Пользовательский интерфейс Autodesk Inventor 2 

1.1. 

Назначение пакета, его возможности. Типы файлов и 

шаблоны 1 

1.2. Функциональные возможности Ленты и Обозревателя 1 

2 Создание файла "Деталь"  2 

2.1. 

Создание 2 D-эскиза: команды рисования, зависимости. 

Редактирование   2 D-эскиза. 1 

2.2. Создание 3 D-модели. Рабочие элементы. 1 

3 Создание файла "Чертеж" 3 

3.1. Форматы. рамки. Основная надпись. Размещение видов 1 

3.2. Редактирование видов 1 

3.3. Пояснения ЕСКД 1 

4 Создание файла "Сборка" 4 

4.1. Размещение компонентов сборки 2 

4.2. Взаимосвязи 2 

5 Библиотека  материалов 1 

5.1 

Типы отображения. Фотореалистичные материалы, 

текстуры и трассировка лучей 1 

6. Анимация. Визуализация анимации 2 

6.1. Наложение зависимостей. Типы зависимостей. 1 

6.2. Inventor Studio. Временная шкала. 1 

7 Выполнение итоговой работы 2 

  Итого 16 
 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

А) Основные источники:  

1. Тремблей Т. 2013 и  Inventor LT.2013 Основы. официальный учебный 

курс/Пер. с англ Л.Тахина-М.: ДМК Пресс, 2013-344с ил. 

В) Интернет –ресурсы: 

1. Официальный сайт компании Autodesk   

Форма доступа: http://www.autodesk.ru/ 

 

http://www.autodesk.ru/

