
Вывод скважины, оборудованной УЭЦН, на режим и применение интеллектуальных скважин 

О программе: 
курс направлен на повышение профессиональных компетенций сотрудников 

нефтегазодобывающих компаний в области изучения и закрепления принципов работы 

скважины и основ  вывода ее на режим с применением современных технологий управления ее 

режимами. Практические навыки полученных знаний отрабатываются на уникальном 

тренажерном комплексе с моделированием ситуаций, приближенных к реальным условиям 

Продолжительность обучения: 
72 часа (36 часов практических занятий и 36 часов аудиторных занятий)  

Дата начала обучения: 

по согласованию с заказчиком 

Преподаватели: 
профессорско-преподавательский состав  Международного учебно-тренажерного центра ТИУ 

Содержание программы: 

• моделирование сценариев запуск, вывод на режим и эксплуатация скважин, оборудованных 

УЭЦН 

• моделирование сценариев определения причин неисправности  УЭЦН 

• применение интеллектуальных скважин. Дистанционное исследование скважин. Вывод 

скважины на режим без участия оператора 

Слушатели программы: 
• специалисты, работающие на промысле нефтегазодобывающих компаний 

• инженерно-технический персонал нефтегазодобывающих компаний  

Место проведения 

обучения: 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 

д.38 

Стоимость обучения: 

по запросу 

удостоверение о повышении 

квалификации 

государственного образца 

Получаемый документ: 

О программе: 

курс направлен на  изучение углубленное изучение традиционных методов  исследования 

скважин и пластов и новых современных методов, полученных в результате  научных 

исследований. Практические навыки полученных знаний отрабатываются на уникальном 

тренажерном комплексе с моделированием ситуаций, приближенных к реальным условиям    

Продолжительность обучения: 
72 часа (36 часов практических занятий и 36 часов аудиторных занятий)  

Дата начала обучения: 
по согласованию с заказчиком 

Преподаватели: 
профессорско-преподавательский состав  Международного учебно-тренажерного центра ТИУ 

Содержание программы: 

• особенности скважинной добычи нефти 

• решение проблем, возникающих на скважине, при работе УЭЦН 

• выбор рационального способа эксплуатации 

Слушатели программы: 
• специалисты, работающие на промысле нефтегазодобывающих компаний 

• инженерно-технический персонал нефтегазодобывающих компаний  

Место проведения 

обучения: 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 

д.38 

Стоимость обучения: 

 по запросу 

удостоверение о повышении 

квалификации 

государственного образца 

Получаемый документ: 

Инновационные подходы в решении проблем на скважине при работе УЭЦН 



О программе: 

курс  направлен на получение компетенций  управления скважиной при роторном бурении с 

использованием наземного ПВО. Обучение проводится в соответствии с программой IWCF. 

Подготовка кандидатов к сдаче экзаменов IWCF. Практические навыки полученных знаний 

отрабатываются с использованием  высокотехнологичных буровых тренажеров DrillSim-20 и 

DrillSim-5000. Обучение проводится на 2-4 уровни    

Продолжительность обучения: 

72 часа  (36 часов практических занятий и 36 часов аудиторных занятий)  

Дата начала обучения: 

по согласованию с заказчиком 

Преподаватели: 

преподавательский состав  Международного учебно-тренажерного центра ТИУ, 

аккредитованный IWCF 

Содержание программы: 

• прямые и косвенные признаки НГВП 

• способы герметизации скважины 

• управления скважиной 

Слушатели программы: 

• инженерно-технические работники нефтегазодобывающих компаний (главные инженеры, 

технологи, буровые мастера, буровые супервайзеры) 

Место проведения 

обучения: 

• г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38 

• на территории заказчика 

Стоимость обучения: 

 по запросу 

• удостоверение о 

повышении квалификации 

государственного образца 

• сертификат IWCF (после 

сдачи экзамена)  

Получаемый документ: 

Контроль скважины. Управление скважиной при бурении (IWCF Drilling Well Control)  

О программе: 
курс направлен на  изучение принципов управления скважиной при проведении различных 

внутрискважинных операций. А также подтверждения знаний и навыков в данной области. 

Практические навыки полученных знаний отрабатываются на уникальном тренажерном 

комплексе с моделированием ситуаций, приближенных к реальным условиям. Обучение 

проводится   на 3-4 уровни    

Продолжительность обучения: 

72  часа 

Дата начала обучения: 

по согласованию с заказчиком 

Преподаватели: 

Содержание программы: 
• принципы и процедуры управления скважиной при КРС 

• оборудование для внутрискважинных работ с использованием канатно-

кабельной/колтюбинговой  техники 

• оборудование для спуска труб в скважину под давлением  

Слушатели программы: 

Место проведения 

обучения: 

Стоимость обучения: 
 по запросу 

Получаемый документ: 

преподавательский состав  Международного учебно-тренажерного центра ТИУ,  

аккредитованный в  IWCF 

• инженерно-технические работники нефтегазодобывающих компаний (главные инженеры, 

технологи, мастера, супервайзеры) 

Контроль скважины. Управление скважиной при  КРС (IWCF Well Intervention Pressure Control) 

• г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38 

• на территории заказчика 

• удостоверение о 

повышении квалификации 

государственного образца 

• сертификат IWCF (после 

сдачи экзамена)  



Современные технологии наклонно-направленного бурения 

О программе: 
курс направлен на повышение профессиональных компетенций сотрудников 

нефтегазодобывающих компаний в области наклонно-направленного бурения.  Курс содержит 

теоритическую часть и практических занятия с решением инженерных задач приближенных к 

полевым условиям 

Продолжительность обучения: 

40  часов 

Дата начала обучения: 

по согласованию с заказчиком 

Преподаватели: 

профессорско-преподавательский состав  Международного учебно-тренажерного центра ТИУ 

Содержание программы: 
• положение ствола скважины, системы координат и геодезия 

•     планирование скважин. Основные принципы 

•     управление фактической траекторией 

•     опасность пересечения.  Критерии оценки опасности пересечения скважин 

•     инклинометрия 

•     геонавигация 

•     роторные управляемы системы 

•     обзор оборудования в составе КНБК использующегося в ННБ 
 
 

 

Слушатели программы: 

• инженеры по наклонно-направленному бурению 

• супервайзер 

• главные технологи нефтесервисных компаний 

Место проведения 

обучения: 

Стоимость обучения: 

 по запросу 

удостоверение о повышении 

квалификации 

государственного образца 

Получаемый документ: 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 

О программе: 
курс программы направлен на дополнительную профессиональную подготовку персонала, 

осуществляющего бурение скважин, работы по капитальному и подземному ремонту скважин. 

Обучение проводится с использованием тренажера DrillSim, позволяющего моделировать 

различные ситуации возникновения газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов  

Продолжительность обучения: 

50  часов  (30 часов практических занятий и 20 часов аудиторных занятий)  

Дата начала обучения: 

Преподаватели: 

Содержание программы: 

Слушатели программы: 

Стоимость обучения: 

 по запросу 

Получаемый документ: • инженерно-технические работники нефтегазодобывающих компаний 

профессорско-преподавательский состав  Международного учебно-тренажерного центра ТИУ 

• предупреждение возникновения и ликвидации ГНВП,  методы обнаружения и 

предупреждения ГНВП 

• действия персонала при ГНВП во время бурения и промывки, при спуске обсадной колонны, 

прихвате инструмента с навинченной ведущей трубой, при работе с пластоиспытателем, 

при поглощении бурового раствора и вскрытом продуктивном пласте 

• виды и темы инструктажей по предупреждению возникновения ГНВП 

• методы организации и проведения учебных тревог; способы глушения скважины при 

ликвидации ГНВП 

• устройства и принципы действия ПВО (превенторы, манифольды, блоки глушения и 

дросселирования), его применения при глушении скважины 

• схемы обвязки устья скважины ПВО, назначение узлов обвязки 

• периодичность ремонта и опрессовки ПВО, проверка работоспособности, очередность 

закрытия превенторов; требования к эксплуатации ПВО 

•  управление, устройство, назначение, характеристика пультов управления, их применение в 

режиме нормальной и оперативной готовности 

Место проведения 

обучения: 
• г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38 

• на территории заказчика 

• г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38 

• на территории заказчика 

• сертификат установленного  

образца  

• удостоверение о повышении 

квалификации 

установленного образца, 

подтверждающее 

прохождение теоретического 

и практического курса на 

буровом тренажере DrillSim 

по согласованию с заказчиком 



О программе: 
курс направлен  на формирование полных и структурированных знания по управлению 

проектами и  подготовки  и  к сдаче сертификационного экзамена. Сертификация производиться 

на уровни А-D  
  

Продолжительность обучения: 

40 часов  (13 часов практических занятий и 27 часов аудиторных занятий)  

Дата начала обучения: 

по согласованию с заказчиком 

Преподаватели: 

преподавательский состав  Международного учебно-тренажерного центра ТИУ,  

аккредитованные IPMA 

Содержание программы: 

• основы управления проектами  (от инициации проекта и техники составления плана проекта 

до исполнения и завершения проекта) 

• ключевые положения управления рисками, персоналом, контрактами и качеством 

• принципы управления проектами в корпоративной системе 

• состав и структура основных документов проекта  

Слушатели программы: 

• тор-менеджмент 

• начальники отделов развития 

• главные инженеры 

• менеджеры и администраторы проектов 

• специалисты любого профиля, готовящиеся к сдаче сертификационного экзамена  

по стандарту IPMA  

Место проведения 

обучения: 

Стоимость обучения: 

 по запросу 

Получаемый документ: 

Подготовка к сертификации по международному стандарту управления проектами IPMA (International Project 

Management Association)  

• г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38 

• на территории заказчика 

• сертификат IPMA  

(после сдачи экзамена)  


