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При
прохождении
курса
«Управление скважиной при ГНВП,
наземный блок ПВО» в Тюменском
Учебном Центре ООО «КСА ДОЙТАГ
Раша» и при условии успешной
сдачи экзаменов, слушатели могут
одновременно
получить
международный сертификат IWCF
или IADC WellSharp, а также
удостоверение российского образца
«Контроль скважины. Управление
скважиной при ГНВП»

СИСТЕМА ОНЛАЙН ЭКЗАМЕНОВ

Международный Форум Управления
Скважиной при ГНВП (IWCF) и
Международная Ассоциация Буровых
Подрядчиков (IADC) недавно внедрили
и запустили во всех аккредитованных
центрах в мире систему онлайн
экзаменов для курсов «Управление
скважиной при ГНВП.
Тюменский Учебный Центр КЦА Дойтаг
является инновационным провайдером
обучения и в 2016 подал заявку на проведение онлайн экзаменов. В настоящее
время у нас уже есть данная аккредитация. Для выполнения требований
стандартов IWCF и IADC, проведения онлайн экзаменов честно, безопасно и
прозрачно, одна из аудиторий была оборудована новыми компьютерами.
Одновременно 8 слушателей смогут сдавать экзамен онлайн в новой аудитории.
Система онлайн экзаменов более удобна и для центров, и для слушателей.
Универсальность, мгновенное получение результаты и сокращение расходов –
лишь некоторые из преимуществ. Слушатели получают сертификаты (в случае
успешной сдачи) гораздо быстрее, чем это было ранее. Система онлайн
экзаменов более экологоориентированна, так как ведет к уменьшению
количества бумажных документов.

Сертификат аккредитации
Международного Форума Управления
Скважиной при ГНВП на 2017 год

В данный момент экзамен можно сдавать на английском языке, но в течение
2017 будут доступны тесты на русском. Как только возможность сдать онлайн
экзамены курсов «Управление скважиной при ГНВП» IWCF и IADC WellSharp,
наземный блок ПВО на русском языке появится, Тюменский
Учебный Центр КЦА Дойтаг проинформирует Вас об этом.

В коллективе Тюменского Учебного Центра КЦА Дойтаг еще один инструктор получил аккредитацию IWCF
(Международного Форума Управления Скважиной при ГНВП). В марте 2017 года Алексей Губачев стал
аккредитованным инструктором и может проводить теоретическую часть следующих семинаров:
«Управление скважиной при ГНВП, наземный блок ПВО», сертификат Международного Форума
Управления Скважиной при ГНВП (IWCF Well Control Surface Stack), уровень 2, 3 и 4
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