Центр дополнительных образовательных услуг.
Наша история
В сентябре 1957 года при Туймазинской геолого-поисковой конторе
ввиду производственной необходимости были организованы курсы
ответственных руководителей по проведению прострелочно- взрывных
работ.
Занятия на курсах и выпускные экзамены проводились в стенах
Октябрьского нефтяного техникума, открытого в 1951 году. Сотрудничество
производственных организаций нефтяников с учебным заведением оказалось
довольно успешным и 6 января 1958 год: распоряжением начальника
управления учебными заведениями Башсовнархоза при Октябрьском
нефтяном техникуме утверждаются постоянно действующие курсы
повышения квалификации для работников нефтяной отрасли.
Контроль за деятельностью курсов возлагался на заведующего
отделением
геологогеофизических
дисциплин
Капоровича Георгия Ивановича. Он был
бессменным преподавателем курсов по основной
дисциплине
«Взрывное
дело».
Выпускник
геологического факультета МГУ, являл собой
образец
высококвалифицированного,
с
энциклопедической эрудицией специалиста. На
курсах повышения квалификации ОНТ он работал в
течении 10 лет - до 1967 года.
Капорович Г.И. по согласованию с директором
техникума Б.В. Курыниным поручил Прибатурину
Владимиру Николаевичу заведовать курсами. К
этому поручению Владимир Николаевич отнесся
весьма ответственно. Он неоднократно выезжал в геофизические экспедиции
и промыслово-геофизические конторы для заключения с ними договоров по
проведению обучения работников этих предприятий на курсах повышения
квалификации. Это был грамотный специалист и требовательный
преподаватель.
На протяжении почти двадцати лет до начала 80-х годов бессменным
заведующим курсами ответственных руководителей взрывных работ
оставался Прибатурин В.Н.
В 1967 году в связи с ухудшением здоровья Капорович Г.И. прекращает
работу на курсах и передает ее своему приемнику по многим геологическим

дисциплинам Гусеву Льву Петровичу
Гусев Л.П. - выпускник Казанского государственного университета, в Октябрьский нефтяной
техникум пришел в 1962 году. Он с 1967 года и по
2011 год
являлся бессменным ведущим преподавателем по дисциплине «Взрывное дело» на
курсах ответственных руководителей взрывных
работ. В начале 70-х годов Лев Петрович так же
проводил занятия на курсах повышения квалификации геологов-коллекторов-практиков, работавших в нефтеразведочных
партиях.
Долгое время на курсах проходили переподготовку
только взрывники сейсморазведочных партий, но с конца
70-х начала 80-х годов возникла необходимость готовить
специалистов по проведению прострелочно-взрывных
работ в нефтяных и газовых скважинах и по руководству
этими работами. Ведущим преподавателем по этому
виду работ стал Юрий Васильевич Лукьянов,
выпускник Уфимского нефтяного института.
Вопросы аппаратуры и оборудования геофизических
исследований
скважин
преподавал
Григорьев Валерий Михайлович.
История
курсов
повышения
квалификации
содержит следующий значительный факт.
В 1974 году на курсах повышения квалификации была
подготовлена первая в Советском союзе группа
ответственных руководителей взрывных работ по
демонтажу и ремонту нефтепроводов. Основной
контингент группы составляли административные и
научные работники института ВНИИСПТ-нефть.

В техникуме специалисты этого профиля готовились еще на
протяжении двух последующих лет. В дальнейшем такие курсы стали
проводиться в г. Уфе при Уфимском нефтяном институте.
В последующие годы курсы повышения квалификации при ОНТ
расширили диапазон специальностей по повышению квалификации, и кроме
взрывников геофизических предприятий периодически повышали
квалификацию рабочие - практики нефтепромысловых специальностей механики и эксплуатационники.
В период с 80-х по 90-е годы курсы повышения квалификации
возглавляли сотрудники Октябрьского нефтяного техникума Р.Н. Хуснутдинов, Г.М. Янбердина и Ф.М. Чукаев.
В начале 90-х курсы повышения квалификации переживали нелегкие
времена, как и вся страна. В этот период руководство техникума, и, прежде
всего его директор Сергей Петрович Калмацкий, искали пути выхода из
сложившейся ситуации. По его указанию зам. директора по маркетингу и
внешним связям Ильдус Адгамович Чукмаров был командирован во многие
геофизические и нефтяные предприятия топливно-энергетического
комплекса страны для восстановления и налаживания связей по вопросам
кадровой политики.
С 1995 года контроль за деятельностью курсов повышения
квалификации возлагается на Чукмарова И.А., а заведующим курсами
становится Коземаслов Владимир Викторович. В
этот период курсы повышения квалификации
значительно расширили сферу своей деятельности,
благодаря
энергичности
и
стратегическому
мышлению Чукмарова И.А.
Благодаря столь дальновидным действиям
стали поступать заявки с предприятий на подготовку
специалистов-взрывников
и
ответственных
руководителей взрывных работ, маркшейдеров и
топографов-геодезистов, машинистов каротажной
станции (машинистов подъемника), операторов
геофизических станций для работы с новой
аппаратурой, руководителей геофизических работ,
помощников бурильщиков скважин и специалистов по ремонту нефтепромыслового оборудования.
К работе на курсах были привлечены преподаватели Октябрьского

нефтяного колледжа Александр Николаевич Рахманов, Ольга Васильевна
Янцевич, Светлана Прометеевна Савичева и некоторые другие
специалисты-производственники. Контингент слушателей поступает со всех
концов России: из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Оренбургской
областей, из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, из Красноярского края и
других областей Сибири. За год переподготовку проходят до 200-250
производственников. Отзывы органов Ростехнадзора, контролирующие
курсы, о качестве подготовки специалистов, как правило, хорошие.
Отдельно хотелось бы остановится на геодезическом направлении
подготовки специалистов. В 1997 году на базе ОНК совместно с ПРИН был
проведен научно-технический семинар «Использование современных
геодезических технологий в геофизике, горном производстве, строительстве
и землеустройстве». В работе семинара участвовали представители АО
«Башнефть»,
АО
«Татнефть»,
АО
«Башнефтегеофизика»,
АО
«Татнефтегеофизика», Госкомзема РБ и РТ, строительных организаций и т.д.
В дальнейшем многие из перечисленных предприятий внедрили
современные
геодезические
технологии
для
решения
своих
производственных задач. За активное содействие в продвижении передовых
технологий компанией было передано в распоряжение колледжа комплект
спутникового геодезического оборудования производства компании
«Trimble» и комплект геодезического оборудования японской компании
«Topcon».
В 2005 году Чукмаров И.А., сохраняя и
приумножая традиции ОНК, передает эстафету
преподавательской
деятельности
молодому
преподавателю, своей ученице. Эстафету на
педагогическом поприще принимает бывшая
студентка гр. 4Пл2-88, Хафизова (Мухамадиева)
Гульнара Мисхатовна, окончившая техникум с
отличием в 1992 году. Высшее образование
получила в 1998 году, окончив обшетехнический
факультет Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Ее трудовая биография началась в колледже с
должности секретаря, затем редактора РИГ. Но судьба распорядилась
по-своему, и с 2003 года она начала вести занятия по дисциплинам

«Системы сбора и регистрации данных сейсморазведки», «Взрывные и
невзрывные источники сейсмических колебаний». «Прижилась»
Гульнара Мисхатовна благодаря своим наставникам, которых считает
своими учителями. Это Хорматуллин Халит Мухаметович, Чукмаров
Ильдус Адгамович.
В последующие годы количество читаемых дисциплин
увеличивается и встает вопрос о необходимости повышения
профессиональной квалификации. В октябре 2005 года она получает
сертификат оператора сейсмостанций SN-388 и SN408 французской
фирмы «Sercel», пройдя обучение на курсах при ОНК. В 2005 году на
курсах повышения квалификации при ОНК проходит обучение по
направлению «Ответственный руководитель взрывных работ». В
настоящее время является ведущим преподавателем специальности по
специализации сейсморазведка, проводит занятия по 6 дисциплинам
специального цикла и по дисциплине «Сейсморазведка» у
промысловиков. Активно посещает производственные предприятия,
проводит экскурсии и осваивает новую технику и программное
обеспечение.

Бессменным преподавателем в ЦДОУ на курсах геодезии стал
Рахманов Александр Николаевич.
В 1974 году окончил Новосибирский институт
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и фотографии.
Преподает дисциплины «Геодезия», «Новые геодезические
технологии при поисках и разведке месторождений
полезных ископаемых», «Системы геопозиционирования»,
«Топопографо-геодезическое
обеспечение
сейсморазведочных работ», «Высшая геодезия».
Основной вклад в развитие колледжа Александра
Николаевича Рахманова за последние десятилетие состоит
в том, что он одним из первых одновременно с
производством перешел на новые геодезические
технологии и программные средства. Пройдя обучение в
АО ПРИН по GPS-технологиям (США) и оптико-электронным приборам
TOPCON (Япония), он получил сертификат и право преподавания новейших
геодезических технологий не только студентам, но и производственникам. С

1994 года подготовлено свыше 2000 курсантов-производственников из
Башкортостана, Татарстана, Калмыкии, Ханты-Мансийска и других
регионов Российской Федерации. Только по Башкортостану все
представители земельных комитетов Республики прошли переподготовку и
обучение по новейшим геодезическим технологиям. Под руководством
Александра Николаевича, подготовлены группы топографов по заказу ООО
«ТНГ-Групп».
Рахманов Александр Николаевич преподаватель высшей категории,
неоднократно отмечался Почетными грамотами АО «Башнефть» и
Министерством нефтяной и газовой промышленности СССР. Награжден
Благодарностью и Почетной грамотой Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации, ему присвоено звание «Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации».
С 2001 года курсы возглавляла Воронина Людмила Федоровна.
Именно в этот период руководством колледжа были разработаны новые
стратегические задачи структуры подготовки персонала:
- оперативное и мобильное взаимодействие с производственными
предприятиями- разработчиками и поставщиками передовых технологий для
обеспечения развития учебного заведения и использования в последующем
этих технологий на дневном и заочном отделении;
- оперативное
удовлетворение
предприятий
нефтегазовой отрасли, а также индивидуальных граждан в
повышении своей профессиональной подготовки;
- установление связи с предприятиями, которые
направили слушателей на обучение, для оснащения
учебной
базы
современным
оборудованием
и
использования его в учебном процессе;
- постоянное
улучшение
качества
обучения
слушателей, усовершенствование форм и методов
проведения учебных занятий.
В связи с этим курсы подготовки, повышения
квалификации профессиональной переподготовки были преобразованы в
Центр дополнительных образовательных услуг (ЦДОУ).
Профессиональная грамотность, деловая компетентность, добросовестное отношение к работе, умение находить компромиссы, организаторские способности Людмилы Федоровны - залог успешной работы

курсов повышения квалификации.
За время работы в должности заведующей ЦДОУ Воронина Л.Ф. внесла
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для
нефтяной отрасли, за что награждена Почетной грамотой Министерства
образования РФ, Почетными грамотами ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО
«Татнефть», ООО «ТНГ-Групп».
Воронина Людмила Федоровна руководила ЦДОУ более 8 лет. За этот
период благодаря таким неоценимым деловым и человеческим качествам как
умение достигать поставленных целей, честность, порядочность и
трудолюбие вывели курсы повышения квалификации на качественно новый
уровень.

С сентября 2002 г. в ЦДОУ стала работать преподаватель
Быбина Валентина Ивановна. Окончила Уфимский государственный
нефтяной технический университет по специальности «Технология и
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».
Является Советником Российской Федерации 3-го класса в отставке.
Работала с 1985 года по 2002 год в должности Главного государственного
инспектора Октябрьского отдела Госгортехнадзора России (Ростехнадзора)
по нефтяному надзору. Читает лекции по «Промышленной безопасности»,
«Охране труда» и «Правилам безопасности в нефтяной и газовой
промышленности».
С ноября 2005 года начала работу в ЦДОУ преподаватель Субаева
Надежда Романовна. Она ведет предмет «Основы взрывного дела» по
программам
направления
«Взрывное
дело».
Преподаватель
общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин (химия,ОБЖ,
ЭОП). Окончила Казанский химико- технологический институт, далее
работала на предприятиях г. Кемерово, г. Октябрьского. В работе она всегда
умело сочетает теоретическое обучение с развитием практических навыков.

С 2009 года зав. ЦДОУ становится
Даньчева
Ольга
Владимировна,
а
контроль за деятельностью ЦДОУ осуществляет зам. директора по ДОУ
Фазлыев
Ильгиз
Наилович.
Сегодня
производство
предъявляет высокие требования к рабочим кадрам и
системе
подготовки
персонала.
В
ходе
научно-технического прогресса одни профессии
отмирают, другие появляются, третьи модифицируются. Уплотняется
трудовой ритм, меняются технические средства. Всё это порождает
необходимость в постоянном совершенствовании знаний.
Стремясь решать поставленные производством задачи, ЦДОУ значительно расширяет спектр подготовки и повышение квалификации
специалистов и рабочих, применяя и дистанционные технологии. Особенно
актуальна данная форма обучения при профессиональной переподготовке
кадров.
В 2010 году ЦДОУ выпустил первую группу, прошедшую обучение по
программе
профессиональной
переподготовки
по
специальности
«Геофизические методы исследования скважин», которая состояла из
специалистов ОАО «Башнефтегеофизика», РУП ПО «Беларуснефть».
Успешно завершив обучение, специалисты, имеющие непрофильное
образование, не только овладели новыми знаниями и умениями, но также
привели в соответствие свое образование занимаемым должностям,
подтвердив этот факт дипломом.
В 2011 году колледж начал переподготовку специалистов предприятий
по
специальности
«Бурение
нефтяных
и
газовых
скважин».
Профессиональная переподготовка - оптимальное решение для специалистов, имеющих непрофильное образование, решить вопрос о своем
соответствии занимаемым должностям.
С 2013 года зав. ЦДОУ становится Терентьева Ольга Владимировна.
В 2013 году колледж начал профессиональную переподготовку
специалистов предприятий по специальности «Разработка и эксплуатация

нефтяных и газовых месторождений», преимущественно для работников
такого предприятия как ООО «Ойл-Сервис» (предприятие предоставляет
услуги по капитальному ремонту скважин).
Сегодня руководство колледжа серьезно задумывается над сложнейшим вопросом трудоустройства своих будущих выпускников. Колледж
осуществляет многоуровневую подготовку студентов. Ни для кого не секрет,
что зачастую молодому специалисту приходится начинать свой карьерный
путь с рабочих профессий, поэтому наши студенты проходят подготовку по
сопутствующим рабочим профессиям в ЦДОУ. Также студенты дневного
отделения в обязательном порядке осваивают одну рабочую профессию в
рамках основного обучения по программе среднего профессионального
образования. Студентам колледжа дана возможность параллельно основному
обучению изучить смежную специальность по программе профессиональной
переподготовки. Выпускник учебного заведения, имеющий на руках диплом
техника, диплом о профессиональной переподготовке по смежной
специальности, свидетельство по рабочей профессии - это молодой
специалист, имеющий высокую конкурентоспособность в условиях
современного рынка труда.

