18 декабрь 2015 Просмотров: 1591

30 000.00 руб. В месяц
ОАО "Сибгипротранс"
Информационные технологии, интернет, телеком
Опыт работы от 2 до 5 лет

Информация
Название вакансии:

Инженер САПР

Зарплата от:

30 000.00 руб. В месяц

График работы:

Полный рабочий день

Опыт работы:

Опыт работы от 2 до 5 лет

Образование:

Высшее

Краткое описание:

В отдел автоматизации (IT-отдел) крупной компании
Должностные обязанности:
- Установка, настройка и сопровождение имеющихся САПР (продукты AutoDesk, Robur).
- Установка, настройка и сопровождение программного обеспечения сметных расчетов (ABC, Гра
смета, Smeta.ru), инженерных расчетов.
- Администрирование систем проектного документооборота (AutoDesk Vault Professional, Ascon
Лоцман), модуля выдачи заданий DarkStream .
- Техническая поддержка пользователей по перечисленным выше продуктам
- Совместно с системным администратором сопровождение серверной части прикладного
программного обеспечения.
- Настройка и техническое сопровождение серверов сетевого лицензирования CAD-систем, систе
электронного документооборота.
- Разработка технической документации пользователей по работе САПР, систем проектного
документооборота, ПО сметных и инженерных расчетов.
- Проведение внутренних и внешних обучающих мероприятий по САПР.
- Проведение тестирования знаний сотрудников по САПР.
- Общение с обслуживающими организациями и разработчиками по техническим вопросам.
- Тестирование нового программного обеспечения, подготовка заключений по результатам
тестирования.
- Участие в разработке технических заданий, проектах внедрения систем автоматизации, написа
отчетов по итогам внедрения.
- Участие в обследованиях производственных подразделений на предмет эффективности
использования САПР.
- Ведение электронный архив дистрибутивов используемого прикладного специализированного
программного обеспечения.
- Ведение электронных журналов установленного прикладного специализированного программн

обеспечения по отделам и пользователям.
Подробное описание:

Требования:

опытный пользователь продуктов AutoDesk в области транспортного проектирования(AutoCad, R
Civil и др.);
навыки работы с системами проектного электронного документооборота (Vault, Лоцман, Лоция и
опыт технической поддержки большого числа пользователей (300 человек);
опыт написания технической документации;
знание основ системного администрирования;
знание основ BIM-технологии от AutoDesk.
написания небольших скриптов и утилит под AutoCad, Microsoft Office, Vault приветствуется
(желательно владение VBA,C#);
работоспособность, стрессоустойчивость, работа в условиях многозадачности.
Условия:
крупная компания;
место работы - центр города;
официальное трудоустройство по ТК РФ, белая зарплата;
полный социальный пакет;
возможность роста.

