
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.О.14 Физика

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"
Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Изучение  основных  физических  явлений  и  идей,  обладание
фундаментальными  понятиями,  законами  и  теориями  современной  и
классической  физики,  а  также  методами  физического  исследования.
Формирования  научного  мировоззрения  и  современного  физического
мышления. Обладание приемами и методами решения конкретных задач из
различных областей физики.
Заинтересовать  студентов  в  приобретении  знаний.  Для  поддержания
интереса  студентов  к  физике  следует  использовать  богатый  и
разнообразный  материал  ее  специальных  приложений,  лекционных
демонстраций и другие технические средства

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуточной
аттестации

ОПК-1.
Способен

решать задачи,
относящиеся к
профессиональ

ной
деятельности,

применяя
методы

моделирования
,

математическо
го анализа,

естественнона
учные и

общеинженерн
ые знания

ОПК-1.2.

математическо
го  анализа,
естественнонау
чные  и
общеинженерн
ые  знания
использует
основные
законы
естественнонау
чных
дисциплин,
правила
построения
технических
схем  и
чертежей 

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: Основные 
понятия, законы и 
модели всех 
разделов физики
Уметь: 
обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательско
й деятельности. 
Решать типовые 
задачи физики
Владеть: 
методами 
экспериментирова
ния с 
использованием 
пакетов 
прикладных 
программ

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  и
лабораторну
ю  работу,
оценка
практической
и
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.

ОПК-1.3.

-знает
принципиальн

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу

Вопросы и задания
на экзамен.



ые
особенности
моделирования
математически
х,  физических
и  химических
процессов,
предназначенн
ые  для
конкретных
технологическ
их процессов.

Знать: 
технологию 
проведения 
типовых 
экспериментов
Уметь: 
обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательско
й деятельности, 
используя 
стандартное 
оборудование
Владеть: 
Техникой 
экспериментирова
ния с 
использованием 
пакетов программ

ю  и
лабораторну
ю  работу,
оценка
практической
и
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

ОПК-4.
Способен
проводить

измерения и
наблюдения,
обрабатывать

и представлять
экспериментал
ьные данные

ОПК-4.2. 
Обрабатывает 
результаты 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности, 
используя 
стандартное 
оборудование, 
приборы и 
материалы

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: 
прикладные 
программы для 
обработки 
типовых 
экспериментов
Уметь: 
обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательско
й деятельности
Владеть: 
техникой 
экспериментирова
ния с 
применением 
пакетов 
компьютерных 
программ

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  и
лабораторну
ю  работу,
оценка
практической
и
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Физика» (Б1.О.14) относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины  (модули)»  учебного  плана  по  направлению  подготовки
21.03.01 – «Нефтегазовое дело», профиль – «Бурение нефтяных и газовых
скважин».
Дисциплина читается на 1 курсе в 1 и 2 семестре очной формы и на 1
курсе в 1 и 2 семестре очно-заочной формы обучения.

4.  Объем 9 з.е.



дисциплины в
зачетных
единицах
5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 экзамен/экзамен/ экзамен

Составитель: Агаев В.В, к.т.н.
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