
 

 

 

Система дуального профессионального образования включает в себя поэтапное чередование 

теоретического курса в Тюменском Учебном Центре компании и практику на буровой. 

Вспомним, что пилотные группы студентов успешно завершили программу обучения складской 

логистике («Квалифицированный работник склада») и программу развития помощника 

бурильщика  в январе и ноябре текущего года. В течение полугодового обучения будущие 

помощники бурильщика ознакомились с современным оборудованием БУ, получили общие 

базовые знания по выполнению основных и вспомогательных технологических операций, 

изучили необходимые рабочие инструкции и ТБ при выполнении всех процедур и действий, 

связанных с процессом бурения. 

Новая программа обучения механиков и электриков будет запущена в начале 2016г. 

Предполагается сформировать две группы по 10 человек в январе-феврале следующего года, и 

уже с середины марта начать обучение. 

Основной целью данной программы является обеспечение кандидатов теоретическими и 

практическими навыками, необходимыми для поиска и устранения неисправностей, 

технического обслуживания и управления оборудованием буровой установки. 

При обучении особое внимание уделяется безопасности на рабочем месте, правилам 

безопасности, измерительным процедурам, выявлению опасностей на производстве при работе 

с оборудованием и профилактическому обслуживанию. 

Данная программа создана для того, чтобы обеспечить кандидатов знаниями и навыками, 

необходимыми для выполнения повседневных работ по техническому обслуживанию буровой 

установки. 
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Тюменский Учебный Центр запускает еще одну новую программу обучения  
 Катарина Карташов 

Успешные результаты в реализации пилотных программ обучения складской логистике («Квалифицированный работник склада») 

и развития помощника бурильщика, которые были запущены в 2014 и 2015, вдохновили Тюменский Учебный Центр на создание 

еще одного перспективного проекта – программы обучения и развития механиков и электриков. Благодаря данным программам, 

молодые сотрудники приобретают все необходимые навыки по правильному и безопасному ведению работ в международной 

буровой компании. 

 



 

В начале 2015 г. буровая 

установка Т392 была 

мобилизована с 

Конторовичского м-ия в 

Томской области. После 

окончания всех работ, 

руководителями 

филиала КЦА Дойтаг 

было принято решение 

о переводе бурового 

станка Т392 в статус 

учебной буровой, 

которая в дальнейшем 

станет основой для 

тренировочной базы 

Тюменского Учебного 

Центра. 

Буровая установка будет подготовлена к 

эксплуатации в учебных целях в первом 

квартале 2016 года. Планируется создание 

мастерских, оборудованных  для 

электриков и механиков,  чтобы 

осуществлять их подготовку в 

специализированных помещениях, 

максимально приближенных к условиям 

действующих БУ. Учебная буровая будет 

оснащена современным компьютерным 

програмным обеспечением, которое  

смоделирует конкретные технологические 

операции, имеющие место на 

производственных объектах КЦА Дойтаг.

 

 Учебная буровая установка 

– это большой шаг нашей 

компании на пути к успеху в 

развитии персонала, она 

позволит осваивать 

практические навыки 

управления оборудованием 

БУ, в частности, при 

обучении бурильщиков, 

помощников бурильщика, 

механиков и электриков. Все 

вновь принятые сотрудники, 

ранее не работавшие на 

буровой, будут иметь 

уникальную возможность 

ознакомиться с основными и 

вспомогательными 

комплексами оборудования 

БУ в реальных условиях, аналогичных 

полевым. С появлением учебной БУ у 

Тюменского Учебного Центра компании 

есть прекрасная возможность связать 

теоретическую информацию любого курса 

с практическими занятиями на буровой, 

что очень важно и высокоэффективно. 

Благодаря учебной буровой установке, 

Тюменский Учебный Центр компании 

откроет для себя новые горизонты, и 

Российский филиал КЦА Дойтаг Дриллинг 

ГмбХ перейдет на следующий этап своего 

развития… 

 

 

 

 

Учебная Буровая 
Алексей Тарасов и Катарина Карташов 

В 2015 году в Российском Филиале КЦА Дойтаг Дриллинг ГмбХ произошло по-

настоящему историческое  событие – на территории нового Логистического Центра 

произведен монтаж учебной буровой установки МБУ 3200/200 в целях  создания 

реальных условий, приближенных к полевым для отработки практических навыков. 
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