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Профессия: мастер сухого строительства

Тема: Урок-семинар «Природные источники углеводородов»
Преподаватель: Тимирбулатова Е. Ф., группа 8, курс I

Дата проведения урока: «  4  »    декабрь                 2012г.

Цель открытого урока: Формирования знаний - организация работы по
усвоению ими понятий, научных фактов, предусмотренных учебной
программой.

Цели урока:

образовательные: Познакомить; дать представление; научить чтению и
анализу карт, схем; активизировать познавательную активность; раскрыть
типичные черты и.т.д.

воспитательные: Воспитание чувства любви к Родине; гордости за свой край;
формирование экологической культуры; эстетическое воспитание и т.д.

развивающие: Породолжить развитие умения анализировать, сопоставлять,
сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи;
приводить примеры, формировать умения работы с литературой, картами,
таблицами, схемами и т.д.

Тип урока:  Урок формирования новых знаний.

Тема урока: Урок-семинар «Природные источники углеводородов»

Формы организации учебной деятельности: Учебная конференция.

Методы обучения: беседа, работа с учебником.

Оборудование: ПК, мультимедийный проект, интерактивная доска.



Методическое оснащение: учебник «Химия для профессий и специальностей
технического профиля» О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов, М. Академия
2012г.

Обучающийся должен знать: Важнейшие химические понятия: углеродный
скелет, функциональная группа, изомеры, гомологи; важнейшие вещества и
материалы: формулы углаводородов.

Обучающийся должен уметь: Проводить: самостоятельный поиск
химической информации с использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах; связывать:
изученный материал со своей профессиональной деятельностью; решать:
расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;

План урока:
I.  Организационный момент .
II. Повторение пройденного материала (фронтальный опрос учащихся)
III. Выступления учащихся.
IV. Самостоятельная работа учащихся. (решение экспериментальных
задач).
V. Закрепление пройденного материала (выполнение тестовой работы)
VI. Домашняя работа (повторить пройденный материал, нарисовать
рисунок трубчатой печи).
VII. Подведение итогов, выставление оценок.

Темы для обсуждений и сообщений:
1. Природные источники углеводородов. Размещение месторождений

на территории России. Социальные и производственные проблемы,
связанные с разработкой новых месторождений (труднодоступные
районы).

2. Природные и попутные газы. Состав, добыча, переработка. Газ как
химическое сырье.

3. Нефть. Состав, добыча, физические свойства.
4. Нефтехимия. Перегонка нефти, способы химической переработки.
5. Бензин: свойства и физиологическое действие на организм.

Этилированный бензин. Способы повышения октанового числа
бензинов.



6. Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности:
развитие вторичной переработки нефти, охрана окружающей среды.

7. Перспективы изменения структуры топливно-энергетического
комплекса. Альтернативные источники энергии.

8. Пути решения проблемы замены пищевого сырья для технических
целей непищевым.

9. Влияние нефтедобычи на внутреннюю и внешнюю политику
России. Мировые энергетические кризисы.

10. Проблема защиты окружающей среды от загрязнения
нефтепродуктами и пути ее решения.



Ход урока:
I. Организационный момент .

I.1 Приветствие;
I.2 Проверка явки и готовности обучающихся к уроку;
I.3 Запись в журнале и рапорте;
I.4 Объяснение предстоящих задач и целей урока.

II. Повторение пройденного материала (фронтальный опрос
учащихся).

III. Выступления учащихся.
Семинар начинаем с беседы по первым трем вопросам. По остальным
вопросам учащиеся готовят индивидуальные сообщения.

IV. Самостоятельная работа учащихся. (решение
экспериментальных задач).
Учащиеся самостоятельно знакомятся с вопросами нефтепереработки,
используя учебник и справочные таблицы №1 и №2.
Выполняют контрольные  задания.

Контрольные задания:
1. Природный газ используют как топливо в быту и промышленности.

Напишите уравнения реакции полного и неполного сгорания
метана.

2. При неполном сгорании углеводородов образуется угарный газ,
вызывающий отравление. Какую помощь необходимо оказывать
пострадавшим от этого газа?

3. Природный газ используется не только как топливо, но и в
органическом синтезе. Составьте уравнения реакции получения из
метана сажи, водорода, этилена, ацетилена.

4. Ацетилен, полученный термическим разложением 20 литров
природного газа (н.у) (содержание метана 96%), пропустили через
бромную воду. Определите массу продукта реакций.

5. Напишите структурные формулы углеводородов, содержащих 6
атомов углерода, которые могут находиться в нефти.

6. Какой объем воздуха (н.у) необходим для полного сжигания в
двигателе автомобиля 40 кг бензина, содержащего 85% углерода и
15% водорода. В течении какого времени сможет один человек



дышать этим воздухом, если за 1 час он использует для дыхания 3
м3 воздуха.

7. При попадании в воду нефть покрывает ее тончайшей пленкой, что
вызывает гибель многих морских организмов. Допустимая норма
загрязнения воды нефтепродуктами 0, 005 мг/л. Рассчитайте, какой
объем воды загрязняется ежегодно, если в океан попадает 2,5 млн.
тонн нефтепродуктов.

V. Закрепление семинарского занятия (выполнение тестовых
работ).

Тест по теме «Природные источники углеводородов»
1. Основной компонент природного газа

А) метан
Б) этан
В) пропан

2. Чем выше относительная молекулярная масса углеводорода, тем …
его в природном газе

А) больше
Б) меньше

3. Природный газ используется как
А) топливо
Б) сырье для химической промышленности
В) топливо и сырье для переработки

4. В попутном газе больше
А) метан
Б) гомологи метана

5. По сравнению с другими видами топлива природный газ
А) легче добывать
Б) энергетически более эффективен
В) не требует затрат на транспортировку

6. Нефть – это
А) маслянистая жидкость, хорошо растворима в воде
Б) жидкость черного цвета, тяжелее воды
В) маслянистая жидкость темного цвета, легче воды

7. Состав нефти различных месторождений
А) одинаков
Б) различен



8. Самый легкий нефтепродукт
А) мазут
Б) керосин
В) бензин

9. Бензин термического крекинга
А) содержит непредельные углеводороды
Б) устойчив при хранении
В) содержит углеводороды разветвленного строения

10. Осуществить крекинг С12Н26

VI. Домашняя работа.
(повторить пройденный материал, нарисовать рисунок трубчатой
печи).

VII. Подведение итогов, выставление оценок
Преподаватель: Тимирбулатова Е. Ф.

Таблица № 1 «Переработка нефти»
Способ

переработки
Условия Перегоняемое

вещество
Основные
продукты

Выход
бензина

1. Простая
перегонка

Норм. Р, t от
40о С и выше

Перегоняется
сама нефть

Светлые и
темные
нефтепродукты

40%

2. Вакуумная
перегонка

Пониж. Р, t
450о С и
выше

Перегоняется
смесь мазута и
гудрона

Смазочные
масла, вазелин,
парафин

_________

3. Термический
крекинг

t 450о – 550о,
Р 3МПа

Тяжелые УВ Предельные и
непредельные
УВ,
(пластмасса и
каучук)

20%

4.
Каталитический
крекинг

t 450о –
500о,+
катализаторы

Тяжелые УВ Разветвленные
УВ,
повышающие
качество
бензина

20%

Таблица №2 «Нефтепродукты»
Фракции Число атомов С Интервал

кипения
Применение

1. Бензин от С5 – С11 40о С – 200о С Топливо



автомобилей

2. Лигроин от С8 – С14 150о С – 250о С Горючее для
тракторов

3. Керосин от С12 – С18 180о С – 300о С Горючее для
самолетов и ракет

4. Газойль от С15 – С20 270о С – 450о С Дизельное
топливо

5. Мазут + гудрон от С19 – более от 450о С и выше Для получения
вазелина,
парпфина,


