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Часто во время обсуждения будущего российской метал-
лообработки специалисты отмечают нехватку современных 
обучающих материалов и образовательных ресурсов. Пред-
ставители Sandvik Coromant давно обратили внимание на эту 
проблему и создали доступное для каждого пользователя 
сети Интернет онлайн-обучение «Технология обработки ме-
таллов резанием». А в этом году этот курс был впервые вы-
пущен на русском языке. Помимо этого, программа обучения 
также доступна на английском, китайском, французском, немец-
ком, итальянском, японском, испанском и шведском языках.

В основу онлайн-программы легло обновлённое учеб-
ное пособие «Технология обработки металлов резанием» от 
Sandvik Coromant. Теперь оно доступно для загрузки на соб-
ственное устройство или просмотра в режиме онлайн в раз-
деле «Публикации». 

Перед началом обучения все пользователи могут прове-
рить свои знания в области металлообработки и выбрать 
те темы, которые им наиболее интересны. После изучения 
каждого раздела доступны тестовые задания. Продолжи-
тельность прохождения программы онлайн-обучения ва-
рьируется в пределах 2–3 дней. Для пользователей, полно-
стью прошедших курс, предлагается тестирование с выда-
чей сертификата.

Сама программа онлайн-обучения состоит из 9 разделов и 
75 коротких курсов. Теория и практика собраны в таких раз-
делах, как обрабатываемость (материалы заготовок и режу-
щего инструмента), точение, отрезка и обработка канавок, 
нарезание резьбы, фрезерование, сверление, растачивание, 
система крепления и прочая информация – экономика обра-
ботки и обслуживание инструмента.

Для наибольшего удобства весь предложенный материал 
разбит на курсы с анимацией, голосовым сопровождением, 
видеороликами и текстом. Пользователи смогут улучшить 
свои знания в области технологий и методов применения ин-
струментов для точения, фрезерования, сверления, а также 
инструментальной оснастки. Эти разделы будут интересны 
как студентам, так и начинающим техническим специалистам. 

Кроме того, в курсе также представлены основы экономи-
ки производства и методы повышения производительности 
и рентабельности. Повышение квалификации кадров сей-
час востребовано как никогда. Ведь в условиях постоянной 
конкурентной среды выигрывает тот специалист, чьи знания 
можно применить с наибольшей выгодой для производства. 
Вот почему постоянное профессиональное совершенствова-
ние способствует развитию всей отрасли в целом.

Пользователям, прошедшим онлайн-обучение и заинтере-
совавшимся каким-то определенным направлением, компа-
ния также предлагает более углубленное офлайн-обучение 
в ближайшем Центре повышения эффективности металлоо-
бработки Sandvik Coromant. Для представителей компаний 

также доступны курсы на их собственной производствен-
ной площадке. Подобные мероприятия обсуждаются и раз-
рабатываются индивидуально для каждого заказчика.
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