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T392 – УЧЕБНАЯ БУРОВАЯ
Рады сообщить, что 15.05.2017 года на учебной буровой
успешно воплощен пилотный проект практической части
дуальной системы обучения для студентов-электриков,
из Тобольского Многопрофильного Технического
Колледжа.
Компетентным, профессиональным руководителем и
наставником для практикантов стал специалист
технического отдела Златко Божич. В ходе 10-ти
дневной практики были реализованы планы по
ознакомлению с модулями буровой установки,
получению навыков и умений работы с
инструментом и проведением монтажных и
ремонтных работ электрооборудования.
Согласно отзывам самих студентов, они получили
незаменимый практический опыт и знания, которых им не
хватало в колледже, и это послужит отличным фундаментом для последующего
профессионального развития в ближайшие годы.

T4T – ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ЭИРБ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
В мае в Тюменском Учебном Центре КЦА Дойтаг мы провели, так называемый, курс T4T (Перевод в сфере
ЭиРБ нефтяных и газовых скважин). Большинство молодых специалистов, принятых недавно в компанию,
участвовали в семинаре, в дальнейшем они будут работать на одной из наших буровых установок. Курс T4T
был разработан для не технического персонала. Основная цель заключается в ознакомлении участников
курса с процессом строительства скважины, с буровыми установками на суше и на море, с механическими и
электрическими узлами БУ. Во время семинара у слушателей также была возможность пополнить
словарный запас английского языка в сфере нефтяной и газовой промышленности. Как правило,
продолжительность курса 5 дней, включая финальный тест. Данный семинар был слегка изменен: добавили
2-дневный модуль, позволяющий ознакомить молодых специалистов с обязанностями в сфере управлений
кадрами. Мы предлагаем курс T4T и нашим клиентам для обучения не технического персонала.
Отличительной чертой модульной структуры курса является гибкость к требованиям заказчиков.

В рамках «XI Корпоративной конференции по вопросам аварийности при строительстве
скважин», инициированной ПАО «НК «Роснефть», около 50 представителей
нефтегазовых компаний и подрядчиков посетили Тюменский Учебный Центр компании
КЦА Дойтаг. Наши гости ознакомились с работой и оборудованием Тюменского Учебного
Центра КЦА Дойтаг, включая тренажеры, которые мы используем при проведении
семинаров. Также посетители получили информацию о деятельности компании в России
от Броуди Тэйлора, руководителя работ в России.
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