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Халикову Р.В.

г. Октябрьский

отзыв
о работе Щентра дополнительных образовательных

услуг

гБпоуоктябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина

ооО <ТНГ-Групп>

сотрудничает

с Октябрьским

нефтяным
колледжем, в части подготовки специалистов на краткосрочных курсах,
на протяжении десятилетий. За этот период в онк были подготовлены

сотнИ специ€LлИстов , по различным специЕUIьностям <Руководитель
взрывных работ при сеЙсморазведке)), <Руководитель взрывных
работ
прИ геофизиЧескиХ исследованиях скважин)), ((Руководство горными
работами) (горный допуск), геофизики-операторы для работы на
сейсмосТанциях (INPUT/OUTPUT), SNT408 И ДР., взрывники, заведующие
складами вм, топографы и другие специаJIисты. Также проводились

курсы повышения квалификации по взрывному делу.
практикуются так же вьiездные курсы на наше предприятие по
подготовке специалистов и повышению квалификации по взрывному
делу.

на базе нашего предприятия проводятся практические занятия, по
утвержденной программе, с посещением Базисного скJIада ВМ.
работу преподавателей можно оценитъ только на (отлично)).
l\4атериал обучения доводится до слушIателей в доступной и понятной
форме, со многими примерами для практического применения.
слушатели вовлекаются в учебный процесс и принимают активное
участие в обсуждении вопросов по тематическому плану занятий. В ходе
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обучения теоретические вопрOсьi привязываIOтся к реальным
уOловиям
гIроизводственных прOцессOв действующих на предпр иятии.
тематически8 планы занятий оптимально пOдхOдят для подгото8ки

руководителей и сIтеIdиалистов по всем сг{ециаJIъностям, По резулътатам
проверки знаний видно, что теоретический и \рактический материалы
усвоень1 слушателями хорСшо - бъши показань] зЕаниlI в полном объёме.
rтожелание:
- в лекции добавить о ýовых методах и методиках произаодства
работ, в том числе и rримеýяемь]х в зарубежных кOмпаниях;
- обновитъ плакаты п0 взрывнOму делу;
- приобрести макеты Еовых типов аI1IIаратуры, оборуловаýия и
материаJIов для наглядного пособия во время учебы;
- ускоритъ оформление и выдачу удостоверений после ýдачи
квалификационных экзам9нов.
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