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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время в образовании активно внедряются инновационные 

педагогические технологии, что полностью соответствует общей концепции 
образования, принятой в нашей стране, нормам, прописанным и закрепленным 
во ФГОС, а также самому духу и характеру российской педагогики. Одной из 
весьма эффективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике можно с 
уверенностью назвать технологию интегрированных уроков.  

Данная  методическая разработка призвана оказать помощь 
преподавателям специальных дисциплин при выполнения лабораторно- 
практического занятия по теме «Расчет плотности и вязкости жидкости»  
обучающимися  второго курса очного отделения, специальности 21.02.01 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».  

При создании работы авторы  учитывали свой опыт преподавания. 
Содержание материала соответствует возрастным и психологическим 
особенностям студентов. Выбранная тема – актуальна для студентов 
данной специальности. Содержание и структура урока соответствуют 
требованиям ФГОС. Урок рассчитан на 90 минут. 

 
Методическая цель разработки урока: показать коллегам методику 

проведения бинарного урока. 
 
Ожидаемый результат: 
После изучения данной темы студенты должны: 
- знать методику определения плотности и вязкости жидкости по 

вискозиметру и ареометру; 
-знать возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
- уметь проводить расчет плотности и вязкости на основании опытных 

данных; 
-уметь выполнять расчеты в программе Excel; 
-уметь организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать её результаты. 
а также освоить следующие общие и профессиональные 

компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Показатель: организация самостоятельной работы, самооценка (с 
помощью маршрутной карты), рефлексия. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Показатель: снятие показаний и выбор информации, необходимой для 
решения конкретной задачи. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Показатель: использование возможностей программ общего назначения 
и навыков работы в программе MS Excel, для расчета плотности и вязкости 
жидкости. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения задания. 

Показатель: организация конструктивного сотрудничества в рамках 
организованных микрогрупп в целях достижения намеченных целей. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Показатель: легко ориентируются в ПО, определяют назначение 
прикладных программ и области их использовании. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору 
наземного и скважинного оборудования. 

Показатель: выполнение расчетов в программе Excel для определения 
плотности и вязкости жидкости. Нефть – жидкость. Вязкость нефтепродуктов 
является их важным физико–химическим параметром, который учитывается в 
процессе проектирования разработки месторождений, а также при выборе 
схемы переработки и способа транспортировки нефти.  

 
Для достижения поставленной цели и формирования профессиональных 

компетенций был определен тип урока - урок формирования навыков и 
умений. Для определения плотности и вязкости жидкости с помощью приборов 
необходимы были знания, приобретенные на дисциплине «Основы гидравлики, 
теплотехники и аэродинамики», а так же умения работать в прикладных 
программах, поэтому был выбран нетрадиционный – бинарный урок. 

Гёте Иоганн Вольфганг сказал: «Недостаточно только получить знания, 
надо найти им приложение».  С этой целью был выбран вид урока: 
лабораторно - практическое занятие. 

 
Общая структура занятия в целом соответствует модели урока данного 

типа  и состоит из следующих, логически связанных этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Мотивационный момент.  Актуализация знаний. 
3. Выполнение лабораторной работы. 
4. Самостоятельная работа студентов. 
5. Этап закрепления новых знаний. Первичная проверка понимания 

изученного. 
6. Подведение итогов занятия. 
7. Домашнее задание.   
8. Рефлексивно-оценочный этап. 

http://www.aphorisme.ru/by-authors/gete/?q=965
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Высокая плотность урока достигается за счет разнообразных форм 

организации деятельности студентов. Применения элементов различных 
технологий. 

 
Формы работы: фронтальная, групповая, самостоятельная работа, 

индивидуальная консультация. 
 
Педагогические технологии, используемые в ходе занятия:  
• технология проблемного обучения; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• игровые технологии; 
• технология сотрудничества; 
• технология критического мышления; 
• технология рефлексивного обучения. 
 
Реализуемые принципы: 
• принцип доступности; 
• принцип наглядности; 
• принцип связи обучения с жизнью; 
• принцип последовательности и систематичности; 
• принцип рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм работы; 
• принцип сотрудничества, соучастия. 
 
Используемые виды контроля:  
• за организацией рабочего места;  
• соблюдения правил техники безопасности при работе за ПК;  
• объема и качества выполнения работы;  
• оказание помощи студентам, испытывающим затруднения. 
 
Формы контроля: самоконтроль; контроль качества выполненных работ 

на компьютере; текущий контроль знаний. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) ЗАНЯТИЯ  
 

Дисциплины  

ПМ 02 Эксплуатация нефтегазопромыслового 
оборудования 
МДК 02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового 
оборудования 
Тема 1.1 Основы гидростатики и гидродинамики 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Группа Дата 

  

Тема занятия Расчет плотности и вязкости жидкости. 

Вид занятия Лабораторно-практическое занятие с использованием 
информационных технологий. 

Тип урока  Урок формирования навыков и умений. Бинарный урок. 

Цель занятия 

• Научиться вычислять плотность и вязкость жидкости с 
помощью приборов ареометра и вискозиметра, используя 
навыки работы в программе Excel;  применять знания и 
умения для решения практических задач. 

• создать условия для формирования умения ставить цели и 
стремления добиваться их; для развития навыков 
сотрудничества; для формирования навыков 
самостоятельной работы, самооценки; для развития 
интеллектуальных умений: анализировать, сравнивать, 
оценивать,  делать выводы. 

• воспитывать умение рационально распределять время при 
выполнении самостоятельных работ, поддерживать интерес 
к предмету через практическое применение полученных 
знаний. 

Форма работы Фронтальная, групповая, самостоятельная работа, 
индивидуальная консультация. 

Методы 
обучения 

Элементы проблемного обучения, словесного, наглядно-
иллюстративного методов; методы технологии критического 
мышления; элементы игровой технологии; компьютерные 
технологии обучения; технология рефлексивного обучения; 
технология сотрудничества. 

Формируемые  
компетенции 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по 
выбору наземного и скважинного оборудования. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Ре
зу

ль
та

т 
 

 
Должны  
знать  

методику определения плотности и вязкости жидкости 
по вискозиметру и ареометру; 
знать возможности использования информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

 
Должны  
уметь 

проводить расчет плотности и вязкости на основании 
опытных данных; 
выполнять расчеты в программе Excel;  
организовывать собственную деятельность и планировать 
её результаты. 

Показатели оценки  
результата  

знают методику определения плотности и вязкости 
жидкости по вискозиметру и ареометру; 
умеют выполнять расчеты в программе Excel;  
определяют расчетные значения плотности и вязкости 
жидкости. 

 
Межпредметные связи 

информатика и ИВТ, физика, математика, ПМ 01 
Проведение технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 
курсовое, дипломное проектирование. 

Средства  
обучения: 

Технические:  
• портативная лабораторная установка «Капелька», 
• средства мультимедиа,  
• компьютерный класс 

Программные:  
• ОС Windows,  
• программа  Excel 

Методические:  
• презентация,  
• инструкционная карта,  
• маршрутная карта 

Основная  
литература: 

В.И. Калицун, Основы гидравлики и теплотехники: учеб. 
пособие.  – М.: ИНФРА, 2015. – 240с. 

Дополнительная 
литература: 

Е.В. Михеева Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2017.- 448 с. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 
этапа 

Этапы занятия, учебные вопросы,  
формы и методы обучения 

Временная 
регламентация 

этапа 
1 Организационный этап:  5 минут 
 - приветствие;  

- проверка готовности студентов и кабинета к занятию; 
- настроить студентов на совместную плодотворную работу. 

2 Актуализация знаний, мотивационный момент по ПМ 02 
МДК 02.01 Тема 1.1 Основы гидростатики и гидродинамики. 
Метод эвристической беседы проблемного обучения. Метод 
«Мозговой штурм» технологии критического мышления.  

15 минут 

 - определение темы урока (определи слово, проблемный 
вопрос); 

 

- вовлечение студентов в процесс постановки целей и задач 
занятия (мозговой штурм, дискуссия); 
- обоснование необходимости изучения данной темы; связь 
изученного с жизнью. 

3 Актуализация знаний, мотивационный момент по дисциплине 
«ИТПД». Элементы игрового обучения. Метод эвристической 
беседы проблемного обучения.  

15 минут 

 - воспроизведение ЗУН, необходимых при решении 
практической задачи (разгадай кроссворд, нтеллектуальная 
викторина); 

 

- заполнение маршрутной карты. 
4 Выполнение лабораторной работы. Использование ИКТ. 

Технология сотрудничества. Работа в микрогруппах. 
35 минут 

 - выполнение опыта;  
- выполнение расчетов на ПК; 
- заполнение маршрутной карты. 

5 Этап закрепления новых знаний. Первичная проверка 
понимания изученного. Тематический контроль знаний. 

10 минут 

 -  письменный опрос по новой теме в форме тестирования;  
- заполнение маршрутной карты. 

6 Подведение итогов занятия. 3 минуты 
 - дать качественную оценку работы группы;  

- объявить оценки за урок. 
7 Домашнее задание.   2 минуты 
 В.И. Калицун с. 17-18  
8 Рефлексивный этап. Технология критического мышления. 5 минут 
 - рефлексия содержания учебного материала: составление 

синквейна. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 
Тема урока: расчет плотности и вязкости жидкости. 
Цель урока: освоение техники измерения плотности и вязкости жидкости. 
1. Организационный момент. 
Приветствие студентов. 
 Сегодня у нас необычное занятие. Бинарный урок, который соединил ПМ 02 
Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования МДК 02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования Тема 1.1 Основы гидростатики и 
гидродинамики, а также дисциплину Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Прежде чем приступить к уроку, обратите внимание на маршрутные листы. 
Иными словами – это оценочный лист, где, после каждого этапа, вы должны 
себе выставить оценку, согласно критериям. 
2. Актуализация знаний,  мотивационный момент по дисциплине «Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики». 
Прежде чем определить тему урока, обратите внимание на экран. Рассмотрите 
картинке и опишите одним слово то, что вы видите. Что их все объединяет? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы студентов. 
Ответьте на вопросы: 

1. Что такое жидкость?  
2. Перечислите основные свойства жидкости. 
3. Что называют вязкостью?  
4. Чем оценивается вязкость?  
5. Назовите разделы гидравлики. 
6. Как вязкость жидкости зависит от ее температуры? 
7. Каким прибором измеряют вязкость? 
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8. Что называют плотностью? 
9. Каковы единицы измерения плотности? 
10. От чего зависит плотность нефти?  
11. Каким прибором измеряют плотность? 

 
Тема нашего урока: определение плотности и вязкости жидкости. 
Какова цель нашего урока? Ответы студентов. 
Как вы думаете, может ли пригодится данная тема в вашей будущей профессии 
как  специалистов нефтяного хозяйства? 
Ответы студентов: 
Вязкость нефтепродуктов является их важным физико–химическим 
параметром, который используется при расчете нефтяных запасов, 
учитывается в процессе проектирования и разработки месторождений, а 
также при выборе схемы переработки и способа транспортировки нефти.  
Плотность – один из основных параметров и качественных характеристик 
сырой товарной нефти. Зная плотность нефти, можно сделать выводы о ее 
химическом и фракционном составе, т.е предположить какие компоненты 
преобладают в смеси, что влияет на стоимость сырья. Чем ниже плотность 
нефти, тем меньше требуется усилий для ее переработки и тем она ценнее. 
3. Актуализация знаний,  мотивационный момент по дисциплине 

«Информационные технологии в пофессональной деятельности». 
На уроках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» мы говорили о программном обеспечении. Программное 
обеспечение условно можно разделить на два вида. Посмотрите на экран и 
разгадайте первое слово кроссворда: 

1. Как называется  ПО, которое не решает конкретные практические задачи, 
а лишь обеспечивает работу других программ. Комплекс программ, 
который обеспечивает управление компонентами компьютерной 
системы, такими как процессор, оперативная память, устройства ввода-
вывода, сетевое оборудование. 

2. ПО, предназначенное для выполнения определённых пользовательских 
задач и рассчитанное на непосредственное взаимодействие с 
пользователем.  

3. Объект, который мы создаем в программе  Paint?  
4. Объект, который мы создаем в программе  Power Point? 
5. Объект программы Excel? 
6. Назовите объект, который создается в программе Word?  
7. Объект программы AutoCAD? 

Вспомним задачи нашего урока: 
 выполнить опыт; 
 снять показания; 
 выполнить расчеты для определения плотности и вязкости жидкости. 

С помощью какой из вышеперечисленных программ можно выполнить расчет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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данных по формулам?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, пригодятся ли навыки работы в данной программе в вашей 
дальнейшей учебной и профессиональной деятельности? Каким образом?  

Ответы студентов: 
При выполнении курсовых и дипломных работ. Данная программа может быть 
применена при выполнении технологических расчетах. Выполнять основные 
технологические расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования. 
 
Мы с вами выяснили, что при выполнении лабораторной работы, чтобы 
рассчитать плотность и вязкость жидкости, мы будем использовать 
возможности программы Excel. 

Давайте вспомним, как в данной программе мы работаем с формулами. В этом 
нам поможет небольшая разминка. 
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Выставьте оценки в маршрутную карту за устные ответы                                                                                                                                                   
(см. Приложение 1). 
4. Выполнение лабораторной работы. Работа в микрогруппах. 
В каждой группе обучающиеся выбирают командира, который распределяет 
обязанности (снимать показания приборов, запускать секундомер, записывать 
данные в таблицу). 
Снять показания. Выполнить расчеты на ПК, используя инструкционную карту. 
Написать вывод по работе. 
Поставьте себе оценку в маршрутную карту за выполнение лабораторной 
работы. 
5. Этап закрепления новых знаний. Первичная проверка понимания 

изученного. 
Тест по изученной теме: 

1. Плотность нефти зависит от: 
a. Содержания и химического состава легких и тяжелых составных 

частей; 
b. Ее физических свойств. 

2. Как вставить функцию в лист Excel? 
a. вкладка Вставка, группа Символы, нажать кнопку Формула; 
b. вкладка Формула, группа Библиотека функций, нажать кнопку 

Вставить функцию. 
3. К физическим свойствам относят: 

a. Кипение, испарение, текучесть; 
b. Плотность, удельный вес, относительный удельный вес. 

4. Как обрамить таблицу Excel? 
a. вкладка Главная, группа Шрифт, нажать кнопку Границы, выбрать 

нужную; 
b. вкладка Главная, группа Абзац, нажать кнопку Границы, выбрать 

нужную. 
5. Вязкость -  это: 

a. Физическое свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу; 
b. Относительное перемещение смежных частиц жидкости. 
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6. Выберите верную запись формулы   у = х+1
х+3

 

 

a. =(х+1)/х+3 
b. =А2+1/А2+3 
c. = (А2+1)/(А2+3) 
d. = (А2+1)/А2+3 

7. 1 баррель равен: 
a. 185, 99л 
b. 158, 99 л 

8. Посчитайте результат ячейки С2  

 

a. 11 
b. 13 
c. 21 

Поставьте себе оценку за тест в маршрутную карту. Посчитайте средний 
балл – оценку за урок. Сдайте маршрутную карту. 

 
6. Подведение итогов занятия. 
Дать качественную оценку работы группы  и отдельных студентов.  
Объявить оценки за урок. 
 
7. Домашнее занятие. 
В.И. Калицун «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»,  с.   17-18 . 
 
8. Рефлексивный этап. 
Рефлексия содержания учебного материала -  составление СИНКВЕЙНА. 
Ответы студентов. 
 
Пример составления синквейна по теме: 

1. Жидкость. 
2. Капельная, газообразная. 
3. Течет, кипит, испаряется. 
4. Важно знать свойства и законы жидкости, чтобы учитывать её поведение 

в состоянии статики и динамики. 
5. Нефть – жидкость. Мы, как будущие специалисты нефтяной 

промышленности, должны знать её физические свойства и механические 
характеристики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

         В процессе проведения такого занятия повторяется большой объем 
изученного материала, идет глубокое закрепление изученного материала. У 
студентов развивается большой интерес к дисциплине, осваиваются 
компьютерные технологии, нарабатываются навыки общения, права 
добровольного участия. Работают все студенты, даже  неуверенные в своих 
знаниях. 
       Работа позволяет: 
- обосновать использование практических и теоретических знаний; 
-использовать технологию проведения ролевой игры в решении сложных 
практических ситуациях; 
-сформировать у студента  навыки выполнения  расчетов плотности и вязкости 
на основании опытных данных, с применением вискозиметра и ареометра, в 
программе Excel; 
- повысить мотивацию к обучению. 
     Подготовка к такому занятию развивает ответственность у студентов за 
результаты своего труда, нацеливает и подготавливает к будущей 
профессиональной деятельности. 
       Проведение контроля знаний при помощи активных форм работы 
позволяет развить и углубить практическую подготовку студентов. 
       Новизна данной работы в том, что студент сам в процессе обучения 
включается в процесс решения практических задач, осуществляет поиск путей 
выхода из них, что является необходимым условием  в профессиональной 
деятельности будущих специалистов нефтяной промышленности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Маршрутная карта  
 
 

 
Маршрутная карта студента __________________ группа_______ дата________ 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Этапы Критерии оценки  Оценка  
за этап 

 
1.Устный 

опрос 

«5» - ответ полный, уверенный, без дополнительных 
вопросов 
«4» -  ответ полный с незначительными поправками, 
дополнениями 
«3»- ответ не полный, с грубыми ошибками 

 

 
2.Лабора
торная 
работа 

«5» – свободное владение материалом 
«4» - испытывал затруднение при выполнении работы 
«3» - работа выполнена не полностью 
«2» - работа не выполнена 

 

 
3.Тест 

«5» – 8 баллов, «4» - 7,6 баллов, «3» - 5,4 баллов,  
«2» - менее 4 баллов 

 

Оценка 
за урок 

Вывести среднюю оценку = сумма всех оценок разделить на 
их количество 
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