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Содержание презентации

▰ Цель и задачи программы обучения  

▰ Основные блоки программы

▰ Тестирование слушателей для оценки компетенций и качества освоения учебного 

материала 

▰ Перечень компетенций – что должен знать и уметь специалист после прохождения 

курса обучения
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Цель и задачи программы обучения

Цель программы 

обучения

Формирование у слушателей учебного курса базовых знаний в области 

применения современных методов газодинамических исследований

Интерпретация ГДИ на установившихся и 

неустановившихся режимах

Моделирование ГДИ на установившихся и 

неустановившихся режимах

Задачи программы

■ Слушатели – руководители и специалисты подразделений проектирования,

разработки и эксплуатации месторождений углеводородов, подземного

хранения газа, проведения и интерпретации ГДИ и ПГИ

■ Обучение проводится на базе отечественного программного обеспечения

«Мониторинг ГДИС»

■ Очное или дистанционное обучение с отрывом от производства

■ Продолжительность базового курса 40 учебных часов

■ Программа разработана специалистами ООО «РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ГРУПП»: к.т.н. Санниковым В.А., д.ф-м.н. Курочкиным В.И., Будейкиным А.В.

Изучение 

теоретических основ 

ГДИС

Изучение методов ГДИ 

на установившихся и 

неустановившихся режимах

Освоение и закрепление навыков 

работы с программным 

обеспечением МГДИС

Специальные модули ПО

Работа с сервисными и интерфейсными 

опциями программы
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Основные блоки программы обучения

Презентационные

материалы

Видео курсы по работе 

с программным 

обеспечением

Видео курсы по 

разбору примеров 

интерпретации ГДИС

Самостоятельная 

работа 

слушателей

Тестирование 

слушателей

Методы и 

технологии ГДИ

Теоретические 

основы ГДИС

Начальное 

тестирование

Итоговое 

тестирование

ГДИ в условиях 

высокопроницаемых 

пластов

ГДИ в низкокопроницаемых

терригенных и карбонатных 

пластах

Разбор примеров ГДИ 
слушателей

курсов

Сервисные и интерфейсные 

опции МГДИС

Документирование ГДИС и 

работа с базой данных

Подготовка данных и 

интерпретация ИД

Подготовка данных и 

интерпретация КВД

Освоение презентационных 

материалов и видео курсов

Моделирование 

исследований КВД, КСД, ИД

Общие сведения  о программе 

«Мониторинг ГДИС»

Обучение интерпретации ГДИ 

методами ИД и КВД (КСД)

Подготовка и загрузка 

данных

Функционал ПО 
«Мониторинг ГДИС»
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Тестирование слушателей и ответы на вопросы

▰ Начальное тестирование проводится для оценки уровня подготовки слушателей в 

области ГДИС

Программа начального тестирования включает до 10 вопросов, по каждому из которых предлагается от 2

до 6 вариантов ответов, правильными могут быть от 1 до 4 ответов. Проверка ответов проводится

преподавателями курсов

▰ Итоговое тестирование проводится для оценки уровня освоения пройденного

теоретического материала и работы с программным обеспечением

Программа итогового тестирования включает до 20 вопросов, по каждому из которых предлагается от 2 до

6 вариантов ответов, правильными могут быть от 1 до 4 ответов. Основное внимание уделяется теории и

практике работы с программным обеспечением. Проверка ответов проводится преподавателями курсов

По результатам итогового тестирования слушателю выдается сертификат
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Перечень компетенций

▰ Основные методы исследования газовых, нефтяных и нагнетательных  скважин в процессе испытания, 

освоения и эксплуатации 

▰ Методы интерпретации ГДИ на установившихся режимах (ИД) и неустановившихся режимах (КВД, КСД, КПД)

▰ Особенности диагностического графика КВД, характерные для различных режимов фильтрации

▰ Основные интерпретационные модели влияния ствола, скважины и границ, их описание и характерный вид 

на диагностическом графике

▰ Владение интерфейсом ПО «Мониторинг ГДИС» на высоком уровне, интерпретация ГДИС на 

установившихся и неустановившихся режимах, оценка качества исследований и достоверности результатов

▰ Моделирование исследований на неустановившихся и установившихся режимах в модуле моделирования и 

программе интерпретации

▰ Владение  опциями работы с базой данных, справочниками, графическими настройками, другими 

сервисными возможностями «Мониторинг ГДИС»  

После прохождения обучения специалист должен знать и иметь навыки:



ООО «РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИИ ГРУПП» 7

Последовательность изучения материала и ответы на вопросы слушателей 

▰ Рекомендуемая последовательность изучения и освоения учебного материала, представленного 

в презентациях, видео курсах и в процессе самостоятельной работы слушателей соответствует 

возрастанию номеров файлов и пунктов в таблице (приложение)    

▰ В процессе изучения учебного материала слушатели могут в письменном виде задавать вопросы 

преподавателям курсов 

▰ По наиболее часто встречающимся вопросам будут подготовлены ответы и пояснения в форме 

отдельной презентации. Остальные вопросы будут рассмотрена и прокомментированы в рабочем 

порядке

▰ Возникающие вопросы следует направлять по электронной почте  kursmgdis@res-tech.ru

mailto:kursmgdis@res-tech.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Успешного изучения курса обучения и освоения работы с 

программным обеспечением «Мониторинг ГДИС»


