МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INTERNATIONAL INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБРАБОТКЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ СКВАЖИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ (в
нефтегазовой отрасли)»
 Вид образовательной программы:
Профессиональная переподготовка
 Формат обучения:
1)
дистанционный
(без
производства, в любом городе РФ);

отрыва

от

2) очно-заочное (с частичным отрывом от
производства, занятия проводятся в г.Самаре).
 Структура программы:
Модульная. Аттестация проводиться в виде
защиты выпускной квалификационной работы.
 Содержание программы обучения:
Основы нефтегазового дела
Системы сбора и подготовки нефти, газа и
воды
Машины и оборудование в нефтяной и
газовой промышленности
Правовое обеспечение в нефтегазовой
отрасли
Технологическое проектирование объектов
обустройства месторождений
Инженерно-геологические изыскания при
проектировании и обустройстве и нефтяных
и газовых месторождений
Промышленная безопасность и охрана
окружающей среды
Энергоэффективность систем добычи, сбора
и поддержания пластового давления
Оценка рисков
Управление проектом
Подготовка и защита итоговой
аттестационной работы

Слушатель может проходить модули
дистанционно при поддержке программы moodle в
виртуальном институте, и непосредственно очно
участвуя в проблемных лекциях, дискуссиях,
круглых столах и т.д. Осуществляемых по
графикам проведения занятий. Данная
методология позволяет с нуля осваивать
программу обучения и получать все знании и
навыки, необходимые для успешной карьеры.
 Результаты обучения:
в результате обучения вы получаете диплом
о профессиональной переподготовке, который
дает право на ведении профессиональной
деятельности

 Объем программы и продолжительность
обучения:
объем программы составляет 510 часов,
продолжительность обучения 6 месяцев.
 Требования:
лица, имеющие наличие среднего
профессионального и (или) высшее образования;
либо лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
 Методология программы обучения:

Для подробного ознакомления с программой и участия в семинарах
звоните нам по городским номерам +7 (846) 990-23-86, 989-15-01 и
бесплатному номеру со всей России 8 800 550-23-86.
Пишите на электронный адрес: ceo@inipe.com.
Сайт http://inipe.com.
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