
Урок 

«Нефтегазодобывающий холдинг» 

Оформление: На двери, на доске  плакаты и фото с газовых месторождений. 

Видео о добыче газа, запись песни о газовиках, нефтяниках 

Бейджи:  Генеральный директор холдинга 

Руководитель подразделения №1 

Руководитель подразделения №2 

Руководитель подразделения №3 

Руководитель подразделения №4 

 Ход занятия: 

1. Оргмомент . Сообщение о цели занятия. Все  присутствующие - работники 

нефтегазодобывающего холдинга. Делимся на 4 подразделения. Выбираем руководителя.  

2. Начинаем производственное совещание. Необходимо решить несколько проблем. По 

итогам производственного  совещания подразделение победитель получает премию. 

3. Видеосюжет. Погружение в проблему. Видео «Как добывают газ». 

 

Первое проблема  (1 балл )– установить состав Уренгойского месторождения. 

Используя диаграмму, учебник  (рис. 10, с.24 ) установите, какие три углеводорода 

преобладают в месторождении. Назовите эти углеводороды, пользуясь табл. 2 с. 26. Во ск. раз 

метана по объему больше чем бутана? Сделайте необходимые записи. 

Проблема №2.  Продажа жидкого углеводорода. (1 балл) 

 ВИДЕО СМС. 

Крупнейший производитель синтетических моющих средств НИИПАВ обратился  в наш  

холдинг с предложением о закупке большого объема жидкого углеводорода, температура 

кипения которого наиболее близка к температуре кипения воды. Пользуясь табл.2, с. 26 

установите молекулярную формулу и название жидкого углеводорода, подлежащего продаже. 

Сделайте необходимые записи. 

(демонстрация гексана, обнаружение запаха, агрегатного состояния и др. физических свойств). 

Проблема №3. Продажа угеводородного топлива. 5 баллов 

Основной источник доходов холдинга – продажа углеводородного сырья, используемого после 

переработки  нефти, в качестве топлива. ВИДЕО о перенгонке нефти 

Рассмотрите  рис. 12, с.28 и назовите основные виды топлива, которые может продавать 

наша компания. 2 балла 

Составьте уравнение реакции горения пропана (пример на с.29) – 3 балла 



Проблема №4. Создание производства по переработке метана. 5 баллов 

ВИДЕО 4. 

Рассмотрите  рис.13, с.29 и заполните таблицу 

Изделия Вещества 

  

  

  

 

Воспользовавшись информацией на с.31, напишите уравнения реакций, с помощью которых из 

метана можно получить сажу, ацетилен и этилен. 

КОМАНДИРОВКА на обучающий семинар. 

Сотрудники  холдинга командируются на обучающий семинар, где в течение 5 мин. Под 

руководством генерального директора изучают номенклатуру  алканов, затем выполняют 

задания. 

Проблема №5. Бензин с октановым числом 100. (5 баллов). 

 ВИДЕО О  бензине с  высоким октановым числом 

Сотрудниками холдинга был разработан революционный метод получения изооктана, 

который позволит производить бензин с октановым числом 100 по низкой себестоимости. 

Новая марка бензина позволит не только увеличить прибыль, но и снизить загрязнение 

окружающей среды.  

Составьте структурную формулу изооктана (2,2,4 – триметилпентана) для презентации 

новой марки бензина. 

Проблема №6. Производим органические растворители. (2 балла) 

Обнаружение  по запаху растворителя. 

Как показали расчеты, наиболее экономически выгодно производство хлорсодержащих 

органических растворителей: дихлорметана, трихлорметана (хлороформа) и 

тетрахлорметана (четыреххлористого углерода). Используя информацию на с. 30, напишите 

уравнения реакций, с помощью которых можно получить эти вещества. 

Седьмое задание. 1 балл 

Звучит музыка из игры «Что? Где? Когда?» -  

В черном ящике находится предмет, содержащий смесь алканов, который часто используется 

в повседневной жизни определенной категорией людей. Напишите название этого предмета: 

з        а 

 

Подводим итоги. Подсчитываем баллы. Звучит песня. 


