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Введение 

 

Преподавание русского языка в казахстанском техническом вузе 

направлено как на совершенствование общего владения русским языком 

обучаемых, так и на  освоение языка своей специальности. В связи с задачей 

реализации в образовательном процессе принципа триединства языков 

важным аспектом остается сравнительно-сопоставительное изучение 

особенностей современной научно-технической терминологии и специфики ее 

функционирования в потоке профессиональной речи.  

Методические указания составлены в соответствии с Типовой учебной 

программой дисциплины «Профессиональный русский язык». Основной 

целью данной разработки является обучение студентов казахских отделений 

чтению текста по специальности на русском языке, воспроизведение текста с 

различными целевыми установками, обогащение словарного запаса студентов 

преимущественно терминологической лексикой, клишированными 

словосочетаниями по основным учебно-научным темам предмета, выработка 

навыков и умений перевода. 
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            1  Текст как особая речевая единица 

 

 

Текст - это сочетание (простых и сложных) предложений, связанных 

между собой по смыслу и грамматически. К основным характерным 

признакам текста относятся: связность, содержательность, тематическое 

единство предложений, информативность, логичность, грамматическая 

правильность,  относительная завершённость. 

Текст состоит из  трёх компонентов: 

- тема (о чём говорится в тексте?); 

- содержание (что об этом говорится?); 

- основная мысль автора (зачем и как об этом говорится?). 

 

  

Задание 1. Прочитайте текст, озаглавьте его. Выпишите из него те 

словосочетания, которые способствуют выражению основных мыслей автора. 

 

Мир профессий огромен. Некоторые словари профессий включают 

более 40 тысяч наименований профессий. Что такое профессия? 

Международная организация труда, находящаяся в Женеве, определила 

профессию как конкретную деятельность, ремесло, комплекс функций, ряд 

работ, выполняемый индивидуумом и составляющий часть какой-то трудовой 

деятельности.  

В пределах одной профессии возможно разделение по роду трудовой 

деятельности на специальности, например, инженер - радиотехник, инженер-

энергетик, инженер техники и технологий и  т.д. 

Специальность – это комплекс знаний, умений и навыков, необходимых 

для определенного конкретного вида деятельности в рамках той или иной 

профессии. А каждая профессия и специальность предъявляет свои 

требования к физиологическому и психическому состоянию рабочего. 

Изучением и описанием профессий и специальностей, с точки зрения этих 

требований, и занимается профессиография. Результатом этой деятельности 

являются профессиограммы.  

Профессиография включает в себя также классификацию профессий. В 

народном хозяйстве профессии сгруппированы по отраслевому признаку 

(профессии промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки, 

культуры и т.д.). 

Классификация – это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение 

их на разновидности согласно каким-либо важным признакам. Классификация 

строится на основе четырех признаков: предмета, целей, орудий и условия 

труда.  

В зависимости от предметов труда выделяются пять типов профессий: 

человек-природа: агроном, зоотехник и др.; человек-техника: инженер, 
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конструктор и др.; человек-художественный образ: художник, поэт и др.; 

человек-знаковая система: математик, экономист и др.; человек-человек: 

учитель, врач и др.  

По цели труда профессии подразделяются на три группы: 

исследовательские (проверяющие, контролирующие), производственные и 

обслуживающие.  

 

Задание 2. Сформулируйте определения значений следующих слов, 

переведите: профессия, профессиография, профессиограмма, классификация.  

 

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1) Как вы понимаете смысл следующих словосочетаний: конкурентное 

ремесло, комплекс функций, сгруппированы по отраслевому признаку, 

конкретный вид деятельности. Дайте возможные эквиваленты.  

2) Почему труд и профессия являются едиными?  

3) Почему профессии делят на пять типов? К какому из этих типов 

относится ваша профессия? Обоснуйте свой ответ.  

4) К какой группе по цели труда относится ваша будущая профессия?  

 

Задание 4. Вспомните структуру текста - описания. 

Исходя из информации текста, составьте описание - характеристику 

понятия «специальность». 

 

Задание 5. Самостоятельно составьте 3 типа текста (повествование, 

описание, рассуждение)  на следующие темы: «Профессия - инженер», 

«АУЭС», «Мой выбор специальности», «Моя профессия на рынке труда» и 

др. (по выбору). 

 

Природная опасность— состояние определенных частей литосферы, 

гидросферы, атмосферы или космоса, представляющие угрозу для людей, 

объектов экономики, техносферы и биотехносферы. 

 

Задание 6. Прочитайте текст, определите  стиль текста. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с техносферой. 

Предметом науки о безопасности жизнедеятельности человека 

являются естественные, техногенные и антропогенные опасности, 

действующие в техносфере, и средства защиты от них. 

Задачи науки о безопасности жизнедеятельности человека сводятся к: 

– идентификации опасностей техносферы; 

– разработке и использованию средств защиты от опасностей; 
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– их непрерывному контролю и мониторингу в техносфере; 

– обучению работающих и населения основам защиты от опасности; 

– разработке мер по ликвидации последствий проявления опасностей. 

Цель БЖД как науки – сохранение здоровья и жизни человека в 

техносфере, защитой его от опасностей техногенного, антропогенного и 

естественного происхождения и созданием комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Многие системы безопасности взаимосвязаны между собой как по 

негативным воздействиям, так и средствам достижения безопасности. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в техносфере почти 

всегда непрерывно связано с решением задач по охране природной среды 

(снижение выбросов и сбросов и др.). Это хорошо иллюстрируют результаты 

работы по сокращению токсичных выбросов в атмосферу промышленных зон 

и, как следствие, по уменьшению негативного влияния этих зон на природную 

среду. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в техносфере – 

путь к решению многих проблем защиты природной среды от негативного 

влияния техносферы. 

Рост негативного влияния на человека и среду обитания не всегда 

ограничивается только нарастанием опасностей прямого действия, например, 

ростом концентраций токсичных примесей в атмосфере города, цеха, рабочей 

зоны. При определенных условиях возможно появление вторичных 

негативных воздействий, возникающих на региональном или глобальном 

уровнях и оказывающих негативное влияние на регионы биосферы и 

значительные группы людей. К ним относятся процессы образования 

кислотных дождей, смога, «парниковый эффект», разрушение озонового слоя 

Земли, накопление токсичных канцерогенных веществ в организме животных 

и рыб, в пищевых продуктах и т.п. 

Решение задач, связанных с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности человека – фундамент для решения проблем безопасности 

на более высоких уровнях: техносферном, региональном, биосферном, 

глобальном. 

 

Задание 7. Выпишите из текста термины. Объясните их значение с 

помощью словарей. 

 

Задание 8. Закончите и переведите  предложения: 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД–наука …. 

Предметом науки о безопасности жизнедеятельности человека… 

Задачи науки о безопасности жизнедеятельности человека сводятся… 

Цель БЖД как науки – … 

 

Задание 9. Составьте план в виде вопросительных предложений. 
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Задание 10. Опираясь на план, перескажите текст. 

 

       Электрическая искра -  искра, перескакивающая с тела, в котором 

электричество накопилось в достаточном количестве на близко 

находящийся проводник. 

 

Задание 11. Прочитайте текст, составьте конспект-схему, запомните 

информацию.  

Приспособление производственной среды к возможностям 

человеческого организма 

 

Внешняя среда,окружающая человека на производстве, влияет на 

организм человека, на его физиологические функции, психику, 

производительность труда.  

Проблемы приспособления производственной среды  к возможностям 

человеческого организма занимается наука эргономика . Эргономика изучает 

систему человек – орудие труда –производственная среда как единый процесс 

и ставит своей задачей разработать рекомендации по его оптимизации. 

Оптимизация этого процесса предполагает поставить человека в наиболее 

благопрятные условия при выполнении функциональных задач. Она включает 

разработку научно обоснованных организационно-технических требований и 

решений к орудиям и процессам труда, окружающей среде с учетом 

особенностей человека: физических, психологических и антропометрических. 

Эргономика использует рекомендации таких наук, как биология, 

психология, физиология, гигиена труда, химия, физика, математика, 

кибернетика и др. Роль эргономики с каждым годом возрастает, особенно в 

период внедрения механизации и автоматизации технологических процессов.  

Для оценки качества производственной среды  используются 

следующие эргономические показатели: 

- гигиенические – уровень освещенности, температура, влажность, 

давление, запыленность, шум, радиация, вибрация и др.; 

- антропометрические – соответствие изделий антропометрическим 

свойствам человека ( размеры, форма). Эта группа показателей должна 

обеспечивать рациональную и удобную позу, правильную осанку, 

оптимальную хватку руки и т.д., предохранять человека от быстрого 

утомления;  

- физиологические – определяют соответсвие изделия особенностям 

функционирования органов чувств человека; 

          - психологические – соответствие изделия психологическим 

особенностям человека. Эти показатели характеризуют соответствие изделия 

закрепленным и вновь формируемым навыкам человека, возможностям 

восприятия и переработки им информации. 
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Диапазон техники, где необходим учет эргономических требований, 

весьма широк: от средств транспорта и сложных систем управления до 

потребительских товаров. 

Возрастает роль эргономики и в торговле. Это связано с повышением 

культуры торговли, совершенствованием технологических процессов и 

ростом эффективности труда. 

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам эстетики 

сферы труда и перестройки производственной среды на эстетических началах. 

Важное значение для улучшения условий труда имеет производственная и 

техническая эстетика. Производственная эстетика включает планировочную, 

строительно-оформительскую и технологическую эстетику. Планировочная 

эстетика включает структуру, размеры, размещение и взаимосвязь 

помещений. Она должна разработать кратчайшие пути перемещения людей, 

транспортных средств, создать условия для внедрения прогрессивной 

технологии и повышения производительности труда. 

Строительно-оформительская  эстетика решает вопросы освещения, 

окраски стен, потолков, полов и других элементов, озеленения, 

художественно-эстетической  обстановки в помещениях.  

Технологическая эстетика предусматривает подбор и размещение 

оборудования, проходов, коммуникационных линий и т.п. 

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики 

благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 

травматизма.  

 

Задание 12. Выпишите из текста отглагольные существительные, 

укажите от каких глаголов они образованы? 

 

Задание  13.  Подберите согласованные и несогласованные определения 

к данным  существительным, определяя их род. 

Среда, проблема, возможность, условие, орудие,  процесс,  труд, 

показатель,  рост, причина,  организм. 

 

Задание 14. Переведите следующие словосочетания: оградительное 

устройство, опасная зона, благопрятные условия, производственная 

безопасность, психологические особенности, строительно-оформительская  

эстетика. 

Антропогенная опасность — состояние, при котором негативные 

факторы, формирующиеся, главным образом, отходами хозяйственной 

деятельности человека (промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 

транспорта, повседневной жизни человека, животных), создают угрозу 

здоровью населения и окружающей природной среде. 

 

 

Задание 15. Прочитайте  и озаглавьте текст.  
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Проблема защиты окружающей среды одна из важнейших задач 

современности. Выбросы промышленных предприятий, энергетических 

систем и транспорта в окружающую среду достигли огромных размеров и 

постоянно увеличиваются.  

Загрязнение окружающей среды происходит в трех направлениях: 

загрязнение атмосферы, водного бассейна и земли. 

За последние 100 лет мощность выбросов СО2 в атмосферу возросла в 

30 раз, SO2– в 15 раз. Только за один час автомобили мира выбрасывают в 

атмосферу 600 кт СО. Техносфера ежегодно поглощает из атмосферы 6 гт 

кислорода, что в 14 раз больше, чем его расходуется на дыхание живых 

организмов, включая человечество. 

Всего 15 % горожан живет в относительно чистых районах с 

допустимой ПДК вредных веществ. Приблизительно 68 % всех заболеваний 

связано с загрязнением атмосферы.  

Резко увеличилось влияние на атмосферу парникового эффекта 

(потепление климата). Усиление парникового эффекта на 50 % обусловлено 

ростом концентрации СО2, на 25 % – фреонов и на 25 %– СН4. Эти 

соединения, подобно стеклу, пропускают лучистую энергию солнца к 

поверхности земли, но задерживают инфракрасное (тепловое) излучение 

земли, в результате чего температура поверхности земли повышается.  

Основной объём выбросов парниковых газов приходится на 20 стран, в 

том числе на США – 17,1 %, СНГ – 13,5 %, Китай – 8,1 %, Бразилию – 5,7 %. 

Если количество СО2 в атмосфере удвоится по сравнению с периодом 

1955 года (что вероятно при существующей мощности выбросов СО2 к 2030-

2050 гг.), то средняя температура на планете увеличится на 1,5-4,5°С и 

возникнет экологическая катастрофа (таяние ледников с глобальным 

затоплением материков планеты). 

Большая угроза нависла над разрушением озонового слоя (тропосфера 

11 км плюс стратосфера 39 км). Появились озоновые дыры над Антарктикой и 

Антарктидой. Соединения водорода, азота, хлора, фреона разрушают 

озоновый слой. 

Уменьшение толщины слоя озона на 1 % (средняя толщина слоя озона, 

приведенная к плотности воды, составляет 2,5 мм) приводит к увеличению 

потока губительного ультрафиолетового излучения на 2 %,  а, следовательно, 

заболевания людей раком кожи возрастают на 4 %.  

Кроме того, постоянное вымывание диоксидов серы и азота в 

тропосфере (серная и азотная кислоты, сульфаты и нитраты) ведет к 

образованию кислотных дождей.  

Сейчас это явление приняло широкомасштабный характер и приводит к 

существенному закислению природной среды. В результате кислотных 

дождей происходит разрушение строений, окисление почвы, водоемов, 

исчезновение рыбы, заболевания людей, уничтожение растительности и т.д. 
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В целом, воздействие окружающей среды на человека вызывает болезни 

– аллергию, бронхолегочные заболевания, болезни почек, крови, слизистых 

оболочек, кожи, центральной нервной системы, гепатит, сердечно - 

сосудистые заболевания, потерю иммунитета, раковые болезни и т.д.  

Таким образом, приведенные данные в области охраны окружающей 

среды позволяют сделать следующие выводы: 

глобальная проблема и региональные проблемы, связанные с 

загрязнением атмосферы, пересекаются; 

уровень возмущения атмосферы превышает допустимый (серьезным 

предупреждением всему человечеству могут служить такие факты, как 

уменьшение скорости поступления кислорода вследствие распада биоты суши 

и увеличение скорости его изъятия на хозяйственные нужды, а также рост 

числа заболеваний горожан из-за вдыхания ими загрязненного воздуха); 

развитие мирового сообщества по ранее выбранному пути перспективы 

не имеет, т.е. необходимо как можно быстрее выбрать иной путь развития; 

необходимо уже сейчас принимать эффективные действия, 

направленные на снижение уровня обратного воздействия отсроченных 

эффектов (изменение климата, разрушение озонового слоя). 

Нам необходимо учитывать тот факт, что все мы вносим свой вклад в 

загрязнение атмосферы, все мы страдаем от этого, поэтому решение этой 

проблемы зависит от всех вместе и каждого в отдельности. 

 

Задание 16. Ответьте на вопросы: 

1) Какова тема текста?  

2) Какая проблема является  одной из важнейших задач современности и 

почему? 

3) В каких направлениях происходит загрязнение окружающей среды? 

4) Как парниковый эффект может влиять на атмосферу? 

5) Каково влияние озонового слоя на атмосферу? 

6) В результате  чего происходит разрушение строений, окисление 

почвы, заболевания людей? 

 

Задание 17.  Выпишите из текста глаголы, определите их  вид и время. 

         Задание 18. Определите род существительных в данных 

словосочетаниях, просклоняйте их по падежам. 

Окружающая среда, водный бассейн, парниковый эффект, инфракрасное 

излучение, экологическая катастрофа, природная среда, эффективное 

действие. 

 

Задание 19. Выпишите предложения, соответствующие конструкциям: 

что достигли чего; что происходит как; что выбрасывают куда; в 

результате чего происходит что. 
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Техногенная опасность— состояние, при котором негативные факторы, 

формирующиеся в зонах действия технологических процессов, технических 

систем и объектов, создают угрозу здоровью промышленному персоналу и 

населению. 

 

Задание 20. Прочитайте и озаглавьте текст. Составьте несколько 

вопросов к предложениям текста. 

 

Перечень реально действующих негативных факторов значителен и 

насчитывает более 100 видов. 

Вредные факторы: запыленность и загазованность воздуха; шум; 

вибрации; электромагнитные поля; ионизирующие излучения; повышенные и 

пониженные атмосферные параметры (температура, влажность, подвижность 

воздуха, давление); недостаточное и неправильное освещение; монотонность 

деятельности; тяжелый физический труд; токсичные вещества; загрязненные 

вода и продукты питания и др. 

Опасные факторы: огонь, ударная волна, горячие и переохлажденные 

поверхности; электрический ток; транспортные средства и подвижные части 

машин; отравляющие вещества; острые и падающие предметы; лазерное 

излучение; острое ионизирующее облучение и др. 

Негативные факторы в быту: воздух, загрязненный продуктами 

сгорания природного газа, выбросами ТЭЦ, промышленных предприятий, 

автотранспорта и мусоросжигающих устройств; вода с избыточным 

содержанием вредных примесей; недоброкачественная пища; шум; 

инфразвук; вибрации; электромагнитные поля от синтетических материалов, 

бытовых приборов, телевизоров, дисплеев; медикаменты при избыточном и 

неправильном их применении; алкоголь; табачный дым; бактерии; 

естественный фон и другие факторы.  

Опасные и вредные факторы, обусловленные деятельностью человека и 

продуктами его труда, называются антропогенными. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также на воздушных 

линиях к этим же работам относятся работы, выполняемые на расстоянии от 

токоведущих частей меньше допустимых. 

К работам без снятия напряжения на нетоковедущих частях относятся 

работы, выполняемые за постоянным или временным ограждением, на 

корпусах оборудования, на поверхности оболочек кабелей, на расстоянии от 

неогражденных токоведущих частей больше допустимых. 

Для каждой из указанных категорий работ устанавливают необходимый 

перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 

 

Задание 21. Определите количество микротем в тексте. 

 

Задание 22. Определите коммуникативную задачу каждой микротемы и 

запишите языковые конструкции, соответствующие ей. 
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Задание 23. Выпишите однородные члены предложения, укажите, какую 

роль они играют в данном тексте, какими частями речи они выражены.  

 

Задание 24. Трансформируйте предложения с причастными оборотами в 

сложные предложения с придаточными определительными.  

 

2 Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля 
 

Совокупность терминов отдельной отрасли знания, а также 

совокупность всех терминов в языке называется терминологией 

(терминология лингвистическая, техническая, медицинская, юридическая, 

музыкальная). Терминология воплощает точность научной речи. 

Термин – слово или словосочетание, выражающее понятие специальной  

области знания или деятельности. Специфическими особенностями терминов 

являются: а) системность; б) наличие определения; в) точность; г) 

однозначность, отсутствие синонимов; д) стилистическая нейтральность; е) 

отсутствие экспрессии; ж) современность. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. 

 

О возникновении терминов в языке 

 

Возникновение терминов в языке обусловлено стремлением людей дать 

точное и ясное определение понятиям и реалиям объективной 

действительности. Термины представляют собой область специальной 

лексики языка, формирующегося в результате научно-технического 

прогресса. Термины создаются человеком для возможности общения в 

различных специальных сферах. Они должны достаточно точно отображать 

результаты опыта и практической деятельности людей. 

Как слова вообще, термины - это приобретение, хранение особой 

информации, создающее систему языкового выражения специальных понятий 

- терминологию. В состав терминологии входят узкоспециальная лексика, 

например, скальпель, шприц (медицин.), кредит, эмиссия (эконом.), соцветие, 

самоопылитель (агроном.), подшипник, стартер (инженерн.) и общенаучная - 

система, функция, величина, явление. 

До появления письменности в казахском и русском языках 

существовали термины родства, скотоводческие, земледельческие, 

географические, ботанические и др. Появление письменности дало толчок 

становлению гуманитарной, просветительской, юридической терминологии. 

Контакты с соседними народами оказывали влияние на развитие лексической 

системы языков, на ход формирования терминологических систем. Одни 
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лексические заимствования объясняются территориальной близостью с 

другими народами. Например, арабские и персидские слова в связи с 

распространением исламской религии вначале проникают в узбекский и 

татарский языки, а затем-в казахский. Греко-латинские медицинские термины 

вначале проникают через польский язык в русский, а затем в казахский. 

Поэтому в большинстве случаев термины религиозные, научные, 

общественно-политические, естественно-научные составляют основу 

терминологических систем. 

Термины должны быть краткими, конкретными, точными, и 

однозначными. Термины могут быть образованы односложными 

существительными (плазма, ядро, маркетинг, орошение), сложными словами 

(машиностроение, зерносушилка, экопрограмма, плевропневмония), 

словосочетаниями (плесневый гриб, вспашка озимых, яровая пшеница, 

вирусный паралич пчел), аббревиатурой (ЭВМ,ТЭС, КПД).  

Термины могут быть национальными и интернациональными. 

Национальные термины возникают на базе родного языка, а 

интернациональные - на базе слов, встречающихся в ряде языков и 

обладающие фонетическим сходством: например, диагностироватъ, 

конструкция.  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы:  

1)Чем обусловлено возникновение терминов в языке? 

2) Что такое узкоспециальная лексика? 

3) Что такое общенаучная лексика? 

4) Что такое национальные и интернациональные термины? 

5) Что составляет основу терминологических систем?  

6) Какие основные способы образования терминов существуют? 

          Задание 3. Найдите в  тексте дефиниции, соответствующие языковым 

моделям: что создаются кем,    что это что, что возникает на базе чего.  

Задание 4. Выпишите сложные прилагательные. Объясните их 

правописание. 

 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация — это обстановка, при 

которой в результате возникновения источника биолого-социальной 

чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, существования 

сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает 

угроза жизни здоровью людей, широкого распространения инфекционных 

болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

 

Задание 5. Прочитайте текст. Запишите в тетради определения слов, 

выделенных курсивом. Озаглавьте текст. 
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Почва является важным компонентом биосферы, неотъемлемой частью 

любого наземного  биогеоценоза.  При этом она выполняет ряд экологических 

функций, в том числе глобальных биосферных, обеспечивающих 

стабильность биосферы и саму возможность существования жизни на Земле. 

 Кроме экологических функций, по отношению к человеку почва 

осуществляет сельскохозяйственную функцию. На плодородие почв 

оказывает негативное влияние загрязнение ее различными веществами. 

Загрязнение и химическое отравление почв бывают нескольких видов: 

а) промышленное загрязнение почв – результат осаждения паров, 

аэрозолей и пыли на поверхность почвы с атмосферными осадками; 

б) сельскохозяйственное загрязнение почв – результат неправильного 

применения пестицидов, внесение сверхнормальных доз минеральных и 

органических удобрений, отходов и стоков животноводческих ферм; 

в) радиоактивное загрязнение почв – природное или антропогенное 

накопление в почве радионуклидов в результате ядерных взрывов, аварийных 

выбросов на атомных предприятиях, утечки радиоактивных материалов, 

захоронение отходов атомной промышленности. 

Значительное загрязнение почв происходит при выпадении кислотных 

дождей. Степени загрязнения почв сельскохозяйственных угодий оценивают 

по транслокационному показателю вредности, в наибольшей степени 

отражающему уровень возможного накопления токсикантов в пищевых 

продуктах. При избыточном внесении азотных удобрений в почву происходит 

накопление нитратов в овощах и других сельхозпродуктах, что приводит к 

пищевым отравлениям. 

 

Задание 6. Сделайте синтаксический разбор предложений. К 

выделенным словам подберите синонимы. 

Почва является важным компонентом биосферы, неотъемлемой частью 

любого наземного биогеоценоза. На плодородие почв оказывает негативное 

влияние загрязнение ее различными веществами. Значительное загрязнение 

почв происходит при выпадении кислотных дождей. При избыточном 

внесении азотных удобрений в почву. 

 

Задание 7. Перепишите в тетрадь термины и терминосочетания, данные 

в таблице. При помощи русско-казахского словаря переведите их на казахский 

язык. 

 

биосфера ядерный взрыв 

стабильность азотные удобрения 

промышленное загрязнение радиоактивные материалы 

атмосферные осадки пищевые отравления 

 

Задание 8. Найдите и выпишите слова, которые, по вашему мнению, 

являются ключевыми для понимания и усвоения текста. 
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Задание 9. Составьте к тексту вопросы и запишите их в тетрадь. Устно 

ответьте на вопросы. 

 

Идентификация опасности — процесс распознавания образа 

опасности, установления возможных причин, пространственных и 

временных координат, вероятности проявления, величины и последствий 

опасности. 

 

Задание 10. Прочитайте текст. Определите тему текста.                         

 

Основными загрязнителями атмосферы являются промышленные 

предприятия (особенно металлургические, химические заводы), а также 

тепловые электростанции, транспорт всех видов (особенно автомобильный – 

большегрузный, работающий на дизельном топливе). Больше всего в 

атмосферу поступает диоксида углерода (СО2). Основным антропогенным 

источником поступления СО2 в атмосферу является сжигание 

углеродосодержащего топлива (уголь, нефть, мазут, метан, пропан и др.). 

Кроме диоксида углерода в атмосферу с выбросами от различных 

предприятий поступает значительное количество оксидов серы и азота. 

При взаимодействии с атмосферной влагой оксидов серы и азота 

образуются азотная и серная кислоты, что приводит к выпадению кислотных 

дождей (рН 5,0). Специалистами-экологами установлено, что при выпадении 

кислотных дождей в почвах резко возрастает растворимость минералов, в 

частности из них высвобождается алюминий, который в свободной форме 

ядовит. При кислотных дождях образуются другие соединения тяжелых 

металлов, нитраты. 

В сухую и безветренную погоду при значительном загрязнении 

атмосферного воздуха различными выбросами от предприятий и 

автотранспорта в крупных городах образуется смог. Смог вызывает 

обострение респираторных заболеваний, раздражения глаз, ухудшение 

физического состояния из-за общего отравления организма канцерогенами, 

находящимися в воздухе.  

Поступающие в атмосферу газы (СО2, SO2, NO2, CH4 и др.) называемые 

парниковыми, действуют, как стекло в парнике: они беспрепятственно 

пропускают к Земле солнечную радиацию, но задерживают тепловое 

излучение от земной поверхности. В результате повышается температура ее 

поверхности, изменяются погода и климат.  

 

Задание 11. Найдите в тексте словосочетания «прилагательное+ 

существительное». Определите вид синтаксической связи, укажите род, число 

и падеж. 
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Задание 12. Определите род существительных в данных 

словосочетаниях. Просклоняйте словосочетания. 

Основные загрязнители, дизельное топливо, кислотный дождь, 

физическое состояние,  тяжелый металл, атмосферная влага. 

 

Задание 13. Выпишите из текста отглагольные существительные, 

объясните способ их образования, определите род. 

 

Задание 14. Изложите письменно на родном языке сжатое содержание 

текста. 

 

Стихийное бедствие — разрушительное природное или природно-

антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 

произойти разрушения или уничтожение материальных ценностей и 

компонентов окружающей природной среды. 

 

Задание 15. Прочитайте текст . Какому типу монологической  речи 

соответствует данный текст?  

 

Производственные средства безопасности 

 

К средствам производственной безопасности относятся устройства, 

которые предназначены для оповещения или защиты человека от воздействия 

опасных производственных и внешних факторов. Конструкций СПБ 

разнообразный, отличаются размерами, назначением, областью применения и 

принципами действиями.  

 Оградительные устройства предназначены для ограждения опасной 

зоны либо для предупреждения воздействия опасных производственных 

факторов на человека. Этот вид устройств получил широкое распространение 

во всех отраслях экономики.   

 По конструктивным особенностям оградительные устройства 

подразделяются на три типа: стационарное (съемные и несъемные), 

подвижные и полуподвижные.  

 Стационарные несъемные устройства устанавливают на границе 

опасной зоны постоянно действующего производственного фактора – 

работающих агрегатов, машин, механизмов, компьютеров. Стационарные 

съемные оградительные устройства выполняют те же функции, однако в 

отличие от несъемных они имеют съемные крепление, меньшие массу и 

размеры. Это наиболее распространенный тип оградительных устройств.  

 Подвижные оградительные устройства используют для ограждения 

перемещающихся опасных производственных факторов. Разновидностью этих 

устройств являются временные незакрепленные и переносные оградительные 
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устройства. Подвижные оградительные устройства имеют ручной или 

механический привод.  

 Полуподвижные оградительные устройства одной стороной жестко 

крепятся к неподвижной части агрегата, конструкции механизма, сооружения. 

Другая часть остается подвижной. При перемещении подвижной части 

происходит либо поворот оградительного устройства, либо складывание в 

гармошку, либо сокращение площади ограждения. Полуподвижные 

оградительные устройства применяют для ограждения перемещающихся 

опасных зон, а также опасных зон временных производственных факторов.  

 Блокирующие устройства предупреждают возникновение опасных 

производственных факторов при нарушении параметров технологических 

процессов и действующего оборудования. Блокирующие устройства либо 

приостанавливают процесс или работу оборудования, не допуская 

возникновения опасных производственных факторов, либо нормализует 

параметры оборудования при их отклонениях выше установленных пределов. 

По конструкции блокирующие устройства делятся на электронные, 

механические, электромеханические, фотоэлектрические и электрические. 

 

Задание 16 . К данным словам из текста подберите синонимы: защита, 

размер, опасный, ограждение, воздействие. 

 

Задание 17. Переведите следующие словосочетания: оградительное 

устройство, опасная зона, производственный фактор, производственная 

безопасность, блокирующие устройства, полуподвижные оградительные 

устройства. 

 

Задание 18. Выпишите из текста предложения с причастными 

оборотами. Укажите, от каких глаголов  они образованы. Определите вид 

глаголов. 

Задание 19.  Составьте назывной план к тексту.  Опираясь на план 

перескажите текст. 

 

         Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

 

Задание 20. Прочитайте текст. Определите, к какому подстилю он 

принадлежит. Подготовьте его пересказ.  

 

Производственный шум и его воздействие на человека 

 

Шум – комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение или 

болезненные реакции. Шум – одна из форм физического загрязнения среды 

жизни. Он такой же медленный убийца, как и химическое отравление. 
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Уровень шума в 20–30 децибел (дБ) практически безвреден для 

человека. Это естественный шумовой фон, без которого невозможна 

человеческая жизнь. Для громких звуков допустимая граница составляет 

примерно 80 дБ. Звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а 

в 130 – становится для него непереносимым. 

На некоторых производствах отрицательное влияние на здоровье и 

работоспособность оказывает воздействие длительного и очень интенсивного 

шума (80–100 дБ). Производственный шум утомляет, раздражает, мешает 

сосредоточиться, отрицательно действует не только на орган слуха, но и на 

зрение, внимание, память. 

Шум достаточной эффективности и длительности может привести к 

снижению слуховой чувствительности, могут развиваться тугоухость и 

глухота. 

Шум оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему, 

вызывая переутомление и истощение клеток коры головного мозга. 

Возникает бессонница, развивается утомление, снижается 

работоспособность и производительность труда. 

Исследования показали, что и неслышимые звуки также опасны. 

Ультразвук, занимающий заметное место в гамме производственных шумов, 

неблагоприятно воздействует на организм, хотя ухо его и не воспринимает. 

Вредное воздействие шума во время работы на шумных производствах 

можно избежать различными методами и средствами. Значительное 

уменьшение производственного шума достигается применением специальных 

технических средств шумогашения. 

 

Задание 21. Укажите вид синтаксической  связи в следующих 

словосочетаниях. Произведите  их синтаксический разбор. 

Комплекс звуков, естественный шумовой фон, шум достаточной 

эффективности,  может привести к снижению, воздействие на центральную 

нервную систему, практически безвреден, истощение клеток коры. 

 

Задание 22. Сделайте синтаксический разбор предложений, подчеркните  

предикативные центры. 

Шум оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему, 

вызывая переутомление и истощение клеток коры головного мозга. Возникает 

бессонница, развивается утомление, снижается работоспособность и 

производительность труда. 

 

Задание 23. Выпишите из текста предложения с причастными 

оборотами. 

 

Задание 24. Трансформируйте предложения с причастными оборотами в 

сложные предложения с придаточными определительными.  
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3 Обучение научному стилю речи как языку специальности 
 

Задание 1. Прочитайте текст. Озаглавьте его.  Сформулируйте основную 

мысль данного текста. 

Язык науки еще в начале прошедшего века был близок к языку 

художественной литературы и не выделялся в самостоятельный 

функциональный стиль. На страницах научных сочинений автор 

присутствовал не только как исследователь, но и как писатель, описывающий 

свои впечатления и переживания. В настоящее время требования к языку 

научной работы существенно отличаются от требований к языку 

художественной литературы. 

Метафоры и другие образы в научном тексте допустимы только как 

педагогический прием привлечения внимания читателя к основной мысли 

работы. 

Язык научной работы не должен замечаться читателем, он должен 

замечать только мысль. 

Главная особенность научного языка – ясность, легкость, краткость, 

свобода перехода от предложения к предложению. 

Переходы от одной фразы к другой должны быть логическими и 

естественными; следует избегать местоимений, заставляющих думать, к чему 

они относятся. 

Важная мысль должна быть выражена с логическим акцентом, чтобы 

читатель мог сделать остановку и оценить её. Основную мысль автор может 

варьировать, не боясь повторов. 

Главной чертой языка науки, его особенностью и достоинством является 

наличие терминов. Концептуальное понятие в научном тексте передается 

термином.  Различают общенаучную и узкоспециальную терминологию, 

последняя из которых относится к конкретной отрасли наук (лингвистике, 

медицине, экономике и др.). Термины описываются в терминологических 

словарях (или словарях-справочниках). Существует огромное количество 

отраслевых словарей, словарей-справочников и энциклопедических словарей 

(лингвистических, физических, биологических, математических и др.). 

 

Задание 2. Прочитайте текст, определите его стилевую  принадлежность. 

При освещении производственных помещений используют естественное 

освещение, создаваемое светом неба (прямым и отраженным), искусственное, 

осуществляемое с электрическими лампами, и совмещенное, при котором в 

светлое время суток, недостаточное по нормам естественное освещение 

дополняется искусственным. B спектре естественного (солнечного) света в 

отличие от искусственного гораздо больше необходимых для человека 

ультрафиолетовых лучей; для естественного освещения характерна высокая 

диффузность (рассеянность) света, весьма благоприятная для зрительных 

условий работы. 
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По конструктивному исполнению искусственное освещение может быть 

двух систем общее и комбинированное, когда к общему освещению 

добавляется местное, концентрирующее световой поток непосредственно на 

рабочих местах. 

Общее освещение подразделяют на общее равномерное освещение (при 

равномерном распределении светового потока без учета расположения 

оборудования) и общее локализованное освещение (при распределении 

светового потока с учетом расположения рабочих мест). Применение одного 

местного освещения внутри зданий не допускается. 

На машиностроительных предприятиях рекомендуется применять 

систему комбинированного освещения при выполнении точных зрительных 

работ (слесарные, токарные, фрезерные, контрольные операции и т. д.) там, 

где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности 

расположены вертикально (штампы, гильотинные ножницы). 

Система общего освещения может быть рекомендована в помещениях, 

где по всей площади выполняются однотипные работы (в литейных, 

сборочных цехах), а также в административных, конторских, складских 

помещениях и проходных. Если рабочие места сосредоточены на отдельных 

участках, например у конвейеров, разметочных плит, целесообразно 

локализовано размещать светильники общего освещения. 

По функциональному назначению искусственное освещение 

подразделяют на следующие виды: рабочее, аварийное, эвакуационное, 

охранное, дежурное. 

Светильники аварийного освещения для продолжения работы 

присоединяют к независимому источнику питания, а светильники для 

эвакуации людей к сети, независимой от рабочего освещения, начиная от 

щита подстанции. Для аварийного и эвакуационного освещения следует 

применять только лампы накаливания и люминесцентные. 

В нерабочее время, совпадающее с темным временем суток, во многих 

случаях необходимо обеспечить минимальное искусственное освещение для 

несения дежурств охраны. Для охранного освещения площадок предприятий и 

дежурного освещения помещений выделяют часть светильников рабочего или 

аварийного освещения. 

 

Задание 3. При помощи терминологического словаря объясните 

значения выделенных в тексте выражений. Переведите и запишите в рабочую 

тетрадь. 

 

Задание 4. Выпишите из текста сложноподчиненные  предложения. 

Подчеркните в них грамматические основы. Определите вид придаточных 

предложений. 

 

Задание  5. Определите тип подчинительной связи в словосочетаниях.  

Переведите их на казахский язык.  
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Естественное освещение, рекомендуется применять, система общего 

освещения, для продолжения работы, в нерабочее время, выделяют часть, 

целесообразно локализовано размещать, лампы накаливания. 

 

Задание 6. Подберите согласованные или несогласованные определения 

к следующим словам: 

  Освещение, система, свет, условия, источник, лампы, щит, часть. 

 

Задание 7. Составьте к тексту 3 вопроса, отвечая на которые можно 

будет передать основные положения текста. 

 

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения 

источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или 

повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

Задание 8. Прочитайте текст, выделите сначала абзацы, затем 

определите ССЦ, сформулируйте основные мысли. Укажите типы связей 

между частями текста, ответ аргументируйте. 

 

Пути решения проблем эффективности природоохранных 

мероприятий 

 

Природоохранные мероприятия должны быть направлены на улучшение 

состояния окружающей природной среды или создание условий для этого. 

Отнесение мероприятий к природоохранным производится по следующим 

критериям: повышение экологичности выпускаемой продукции; сокращение 

потребления природных ресурсов на единицу выпускаемой продукции и 

осуществление хозяйственной деятельности; уменьшение загрязнения 

природных комплексов выбросами, стоками, физическими излучениями; 

снижение концентрации вредных веществ в выбросах, стоках, отходах; 

улучшение состояние среды обитания людей. Природоохранные мероприятия 

классифицируются по природным комплексам (атмосфера, гидросфера, недра, 

почвы, флора, фауна).  

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов – это поддержание благоприятного состояния малых рек; 

строительство оборонных площадок, причалов и подъездных путей с твердым 

покрытием для погрузочно-разгрузочных работ, ликвидация очагов 

загрязнения подземных вод; строительство магистральных коллекторов для 

сбора хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод; 

разработка и строительство головных и локальных очистных сооружений; 

создание систем оборотного и бессточного водопользования, разработка 
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устройств для сбора и переработки отходов сточных вод и др.  

Мероприятиями по охране атмосферного воздуха считаются создание 

газоулавливающих установок и устройств для технологических систем и 

вентиляции; разработка устройств для нейтрализации выхлопов двигателей 

внутреннего сгорания; создание приборов и устройств для контроля 

загрязнения атмосферного воздуха; внедрения устройств по дожигу и очистки 

газов от котельных и других нагревательных печей; создание устройств для 

утилизации веществ из отходящих газов; перевод нагревательных печей и 

устройств на топливо с меньшим количеством вредных веществ и др.  

К мероприятиям по охране и рациональному использованию земель 

относятся: строительство противолавинных, противооползневых, 

противоселевых сооружений; закладка (развития) лесозащитных полос; 

разработка противоэрозийных лесных насаждений и устройств; техническая и 

биологическая рекультивация земель; благоустройство территорий и др.  

Социальные результаты природоохранных мероприятий – это 

сокращение заболеваемости людей, увеличение продолжительности их жизни, 

условия жизнедеятельности настоящего и будущих поколений, сохранение 

памятников природы и исторических ценностей.  

 

Задание 9. Выпишите из текста однородные члены предложения. 

Определите, какой частью речи они выражены.  

 

Задание 10. Составьте тезисы к тексту. На основе составленных тезисов 

передайте устно  содержание  текста. 

 

          Таксономия – это наука о классификации и систематизации сложных 

явлений, понятий, объектов. 

 

Задание 11.  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

 

Теоретически возможно, что роботы, созданные на основе 

нанотехнологий, будут способны конструировать из готовых атомов любой 

предмет. Если это станет возможным, то произойдет замена традиционных 

методов производства сборкой молекулярными роботами предметов 

потребления непосредственно из атомов и молекул. Вплоть до персональных 

синтезаторов и копирующих устройств, позволяющих изготовить любой 

предмет. 

Нанотехнологии способны произвести революцию в сельском хозяйстве. 

Молекулярные роботы способны будут производить пищу, заменив 

сельскохозяйственные растения и животных. К примеру, теоретически 

возможно производить молоко прямо из травы, минуя промежуточное звено - 

корову. Подобное «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий 

и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его 

хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда. Однако 
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пока что переход от производства в лаборатории к массовому производству 

чреват значительными проблемами, а надежную обработку материалов в 

наномасштабе требуемым образом все еще очень трудно реализовать с 

экономической точки зрения.  

Нанотехнологии способны также стабилизировать экологическую 

обстановку. Во-первых, за счет насыщения молекулярными роботами-

санитарами, превращающими отходы деятельности человека в исходное 

сырье, а во-вторых, за счет перевода промышленности и сельского хозяйства 

на безотходные нанотехнологические методы. Например, в перспективе 

наноматериалы позволят многократно снизить стоимость автомобильных 

каталитических конверторов, очищающих выхлопы от вредных примесей, 

поскольку с их помощью можно в 15-20 раз снизить расход платины и других 

ценных металлов, которые применяются в этих приборах. 

Будут созданы электрические магистральные кабели науглеродных 

нанотрубках, которые будут проводить ток высокого напряжения лучше 

медных проводов, будут прочнее в 10 раз и при этом весить в пять-шесть раз 

меньше. Нанокраски скоро начнут применяться для нанесения магнитных 

знаков на ценные бумаги, что позволит более качественно защитить их от 

подделок. Для увеличения памяти в компьютерах и телефонах скоро будут 

использоваться специальные «нанотрубки». 

 

Задание 12. Найдите в тексте словосочетания «прилагательное+ 

существительное». Определите вид синтаксической связи, укажите род, число 

и падеж, переведите и запишите в рабочую тетрадь. 

 

Задание 13. Сформулируйте вопросы к каждой части текста. 
 

Задание 14. Трансформируйте вопросный план в назывной. 

 

Задание 15. Охарактеризуйте морфологические и синтаксические 

особенности данного текста. 

 

4 Научные методы исследования 

Задание 1. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль данного 

текста. Озаглавьте его. 

          Читая и конспектируя научную литературу, следует сразу думать о том, 

как она будет представлена в тексте реферата, курсовой и дипломной работ. 

Нельзя переписывать и пересказывать «своими словами» чужие тексты и 

выдавать за свой. Содержание следует обрабатывать и в переработанном виде 

использовать в своем тексте. Это делается с помощью различных методов 

анализа. Назовём методы,     которые чаще всего используются при написании  

дипломного проекта, реферата,  научной статьи.  
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Метод деконструкции заключается в возможности изменять 

последовательность высказываний автора, отбирать нужный материал 

и включать его в свой текст с указанием источника, сочетать его с 

высказываниями других исследователей и давать свою интерпретацию. Этот 

метод основан на праве читателя и пользователя толковать и оценивать текст 

согласно своим взглядам и потребностям, не искажая авторский вариант. 

Аксиоматический метод — построение авторского текста на основе 

некоторых положений изучаемого научного текста, принятых за аксиому. Так, 

исследователь использует терминологию исходных текстов, идеи, законы, 

которыми затем руководствуется. Затем, приняв их за аксиомы, дополняет 

своим материалом: различным анализом и оценкой. 

Диахронический метод — метод изучения каких-либо идей, научных 

школ в их историческом появлении, становлении и развитии. Чаще всего 

применяется при описании исторического материала, написании 

исторических глав и параграфов. 

Герменевтический анализ — метод выявления скрытых,  неявных 

смыслов авторского текста. Например, установление мировоззренческих 

взглядов автора, о которых он прямо и косвенно не заявляет в тексте работы: 

выявление исторически верных смыслов им используемых терминов и 

понятий, отнесение научных идей автора к тем или иным научным школам. 

Применяя такой анализ, можно получить новую информацию для своей 

работы, которая и составит научную новизну исследования. 

Концептуальный анализ — анализ научного текста с позиций 

определенной концепции или теории, а также поиск концептуальных основ 

проведенного самим автором этого исследования и полученных во время 

исследования им выводов. 

Сравнительный анализ — метод сопоставления и выявление общих и 

различных признаков двух или более объектов исследования (идей, подходов, 

решений, задач, анализов и методов и др.). 

Кроме этих методов изучения теоретического материала научных 

текстов есть и другие. Например, структурный, обзорный, обобщающий, 

функциональный анализы и т. д. Исследователь может сам разработать свои 

методы, идеи, задачи и анализы  и опробовать их в работе. 

 

Задание  2.  Расскажите, какие методы исследования  в своей работе вы 

используете? 

Задание  3. Запишите основную информацию, перескажите. 

Трудногорючие вещества - вещества и материалы, способные гореть в 

воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные 

самостоятельно гореть после его удаления. 
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Задание 4. Прочитайте, озаглавьте текст на родном языке. 

 

Исход поражения человека электротоком зависит от многих факторов: 

силы тока и времени его прохождения через организм, характеристики тока 

(переменный или постоянный), пути тока в теле человека, при переменном 

токе — от частоты колебаний. Ток, проходящий через организм, зависит от 

напряжения прикосновения, под которым оказался пострадавший, и 

суммарного электрического сопротивления, в которое входит сопротивление 

тела человека.  

Величина последнего определяется в основном сопротивлением 

рогового слоя кожи, составляющим при сухой коже и отсутствии 

повреждений сотни тысяч ом. Если эти условия состояния кожи не 

выполняются, то ее сопротивление падает до 1 кОм. При высоком напряжении 

и значительном времени протекания тока через тело сопротивление кожи 

падает еще больше, что приводит к более тяжелым последствиям поражения 

током. 

 Внутреннее сопротивление тела человека не превышает нескольких 

сотен ом и существенной роли не играет. На сопротивление организма 

воздействию электрического тока оказывает влияние физическое и 

психическое состояние человека. Нездоровье, утомление, голод, опьянение, 

эмоциональное возбуждение приводят к снижению сопротивления. Значение 

тока, протекающего через тело человека, является главным фактором, от 

которого зависит исход поражения: чем больше ток, тем опаснее его действие.  

Допустимым считается ток, при котором человек может самостоятельно 

освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от скорости 

прохождения тока через тело человека: при длительности действия более 10 с 

— 2 мА, при 10 с и менее — 6 мА. Ток, при котором пострадавший не может 

самостоятельно оторваться от токоведущих частей, называется 

неотпускающим.  

Длительность протекания тока через тело человека влияет на исход 

поражения вследствие того, что со временем резко повышается ток за счет 

уменьшения сопротивления тела и накапливаются отрицательные последствия 

воздействия тока на организм. Род и частота токов в значительной степени 

определяют исход поражения. Наиболее опасным является переменный ток с 

частотой 20—100 Гц. При частоте меньше 20 или больше 100 Гц опасность 

поражения током заметно снижается. Токи частотой свыше 500 000 Гц не 

оказывают раздражающего действия на ткани и поэтому не вызывают 

электрического удара. Однако они могут вызвать термические ожоги. 

Переменный ток опаснее постоянного, однако, при высоком 

напряжении (более 500 В) опаснее постоянный ток. Из возможных путей 

протекания тока через тело человека (голова — рука, голова — ноги, рука — 

рука, нога — рука, нога — нога и т. д.) наиболее опасен тот, при котором 

поражается головной мозг (голова — руки, голова — ноги), сердце и легкие 

(руки — ноги). Неблагоприятный микроклимат (повышенная температура, 
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влажность) увеличивает опасность поражения током, так как влага (пот) 

понижает сопротивление кожных покровов. 

 

Задание 5. Выпишите  из текста общенаучную лексику. Составьте с 

данными словами согласованные или несогласованные словосочетания. 

 

Задание 6. Дайте казахский аналог следующих словосочетаний: ток, 

проходящий через организм; характеристики тока; внутреннее сопротивление; 

при длительности действия; электрический удар; неблагоприятный 

микроклимат. 

 

Задание 7. Сформулируйте вопросы к каждому  абзацу  текста. 

 

Задание 8. Изложите устно  сжатое содержание текста. 
 

Биосфера – область распространения жизни на Земле, включающая 

нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не 

испытывающие техногенного воздействия. 

 

Задание 9. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль текста. 

Озаглавьте его. 

 

Негативное воздействие человека и природную среду возникают 

вследствие ряда причин, главными из которых являются: 

- непрерывного наступления в техносферу отходов промышленности, 

энергетики, транспорта, сельскохозяйственного производства, сферы быта и 

т.п.; 

- эксплуатация в жизненном пространстве промышленных объектов и 

технических систем (транспорт, энергоустановки, герметичные системы с 

повышенным давлением, движущиеся механизмы и т.п.), обладающие 

повышенными энергетическими характеристиками; 

- проведение работ в особых условиях (на высоте, в шахтах, 

перемещение грузов, работа в замкнутых объектах и т.п.); 

- спонтанное возникновение техногенных аварий на транспорте, на 

объектах энергетики, в промышленности, а также при хранении взрывчатых и 

легковоспламеняющихся веществ и т.п.; 

- несанкционированные ошибочные действия операторов технических 

систем и населения; 

- воздействие стихийных явлений (землетрясение, наводнения и др.) на 

элементы техносферы (промышленные объекты, транспортные магистрали, 

селитебные зоны и др.). 

Любой процесс в техногенной и природной среде совершается с 

образованием отходов в виде материальных и энергетических потоков. Закон 
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неустранимости отходов и побочных воздействий производства гласит: «В 

любом хозяйственном цикле образуются отходы и побочные эффекты, они не 

устранимы и не могут быть переведены из одной физико-химической формы в 

другую или перемещены в пространстве». 

Отходы сопровождают работу любого производства (промышленного 

сельскохозяйственного и т.п.). Они поступают в окружающую среду в виде 

выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы, твердых промышленных и 

бытовых отходов и мусора на поверхности и в недрах Земли. 

Кроме материальных отходов, работа производств и реализация 

различных технологий связана с поступлением в среду обитания потоков 

энергии различных видов: механической (шум вибрация), тепловой 

электромагнитной и т.п. 

Отходы поступают во все элементы техносферы: в рабочие и иные зоны 

производственных помещений, на промышленные площадки, в городскую 

среду и жилые помещения, а также негативно воздействуют на природную 

среду. 

Отходы загрязняют среду обитания и образуют в ней опасные зоны, для 

которых характерные высокие концентрации токсичных веществ и / или 

повышенные уровни энергетического воздействия. 

 

Задание 10. Ответьте на вопросы: 

1) Какие причины негативно воздействуют  на  человека и 

окружающую среду?  

2) Что отмечается в Законе неустранимости отходов и побочных 

воздействий производств? 

3) В виде чего отходы поступают в окружающую среду? 

4) В какие элементы техносферы поступают отходы? 

5) Какие опасные зоны образуют отходы? 

 

Задание 11. Охарактеризуйте данный текст с точки зрения его 

лексических особенностей. 

 

Задание 12. Определите вид глаголов и подберите к ним видовые пары. 

Совершать, поступать, сформулировать, выбросить, позволять. 

Образец: учить (что делать? – несов. в.) – выучить (что сделать? – сов. 

в.) 

 

Задание 13. От данных глаголов образуйте существительные: возникать, 

совершать, образовать, сопровождать, поступать, воздействовать, 

загрязнять. 

С полученными словами составьте словосочетания «существительное + 

существительное. 
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Техносфера – регион биосферы, преобразованный людьми с помощью 

прямого или косвенного воздействия технических средств в целях 

наилучшего соответствия своим материальным и социально-

экономическим потребностям. 

 

Задание 14. Прочитайте текст. Определите подстиль данного текста, 

аргументируйте свой ответ. 

Негативные факторы производственной среды 

Производственная среда – это часть техносферы, обладающая 

повышенной концентрацией негативных факторов. Основными носителями 

травмирующих и вредных факторов в производственной среде являются 

машины и другие технические устройства, химически и биологически 

активные предметы труда, источники энергии, нерегламентированные 

действия работающих, нарушение режимов и организации деятельности, а 

также отклонения от допустимых параметров микроклимата рабочей зоны. 

Травмирующие и вредные факторы подразделяются на физические, 

химические, биологические и психофизические. Физические факторы – 

движущиеся машины и механизмы, повышения уровня шума и вибраций, 

электромагнитных и ионизирующих излучений, недостаточная освещенность, 

повышенный уровень статического электричества, повышенное значение 

напряжения в электрической цепи и другие; химические – вещества и 

соединения, различные по агрегатному состоянию и обладающих 

токсическим, раздражающим, сенсибилизирующим, канцерогенным и 

мутагенным воздействием на организм человека и влияющих на его 

репродуктивную функцию; биологические – патогенные микроорганизмы 

(бактерии вирусы и др.) и продукты их деятельности, а также животные и 

растения; психофизические – физические нагрузки (статические и 

динамические) и нервно-психические (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки). 

Конкретные производственные условия характеризуются 

совокупностью негативных факторов, а также различаются по уровням 

вредных факторов и риску проявления травмирующих факторов. 

 

Задание 15. Из текста выпишите предложения с синтаксическими 

конструкциями: чем являются что; что подразделяются на что; что – это 

что; что характеризуются чем.  
 

Задание 16. Найдите в тексте глаголы и определите их видо-временные 

категории. 
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Задание 17. Выпишите из текста однородные члены предложения. 

Определите, какой частью речи они выражены.  

 

Задание 18. Переведите 1-ый абзац текста. Проанализируйте оригинал и 

перевод. Укажите синтаксические трансформации. 
 

Авария - неожиданный выход из строя или повреждение действующего 

механизма, машины, транспортного средства, средств коммуникации и т. п., 

представляющий угрозу жизни и здоровью людей, наносящий ущерб 

имуществу граждан и организаций, природной среде. 

 

Задание 19. Прочитайте текст. Определите количество микротем в 

тексте. Сформулируйте основную мысль данного текста. 

 

Действия населения и правила поведения при авариях на АЭС 

 

При авариях на АЭС, на предприятиях атомной промышленности с 

выбросами во внешнюю среду радиоактивных продуктов может быть 

радиоактивное заражение за пределами территории станции. Это приведет к 

облучению населения и загрязнению окружающей среды выше допустимого 

уровня, установленного для нормальной работы АЭС. При этом на служащих 

влияет гамма-облучение. 

 При получении сигнала об аварии на АЭС рабочая смена прячется в 

хранилищах, а население — в защитных сооружениях. При этом одеваются 

средства индивидуальной защиты, берется запас еды, воды, предметов первой 

необходимости. Если обстоятельства вынуждают людей прятаться в 

квартирах или в производственных помещениях, то нужно провести 

герметизацию: прикрыть тканью окна, в домах с печным отоплением 

перекрыть трубы. 

 Следует помнить, что дозы облучения значительно меньше во время 

пребывания людей в разных домах и сооружениях. На зараженной местности 

нужно вести себя очень осторожно: использовать средства индивидуальной 

защиты, не ходить без надобности по улицы. При выходе из хранилища 

необходимо надевать средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. Режим поведения людей на местности, зараженной радионуклидами, их 

трудовая деятельность, время пребывания в хранилищах, укрытие и другие 

вопросы решают органы самоуправления на основании данных штабов ЦО. С 

населением проводится медицинская профилактика путем приема 

противорадиационных препаратов до  и после облучения. 

В связи с тем, что территория в радиусе 30 км подлежит длительному 

радиоактивному заражению, основным средством защиты является эвакуация. 

В первую очередь эвакуируются дети дошкольного возраста. В этом случае 

сборные эвакопункты не создаются,  эвакуация проводится непосредственно 

от домов. Эвакуация проводится на автомашинах и пешком в два этапа.  
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На первом этапе людей подвозят транспортом к контрольно-

проверяющему пункту и взрывают там. На втором этапе эвакуированные 

проходят дозиметрический контроль, медицинский обзор, при необходимости 

санитарную обработку и чистым транспортом развозятся по пунктам 

расселения. Основным путем проникновения радиоактивных веществ в 

организм являются органы дыхания, пищеварения, кожа.  

При проведении ликвидации используют противогазы, респираторы, 

костюмы Л-1. Одевать и снимать их позволяется только в специально 

отведенных местах. По окончании работ необходимо пройти дозиметрический 

контроль для определения степени поражения средств индивидуальной 

защиты, кожи, потом пройти санитарную обработку. На пораженной 

территории запрещено есть, пить, лежать и сидеть на земле. 

 

Задание 20. Выпишите из текста сложноподчиненные предложения.  

Выделите союзы, подчеркните  грамматические основы. Определите виды 

придаточных предложений. 

 

Задание 21. Подумайте и ответьте, от каких частей образованы  данные 

слова. Приведите примеры, образованных таким же способом. 

Промышленность, заражение, население, ликвидация, облучение, 

проникновение, определение. 

 

Задание 22. Переведите предложения, трансформируя синтаксические 

конструкции. 

1) Если обстоятельства вынуждают людей прятаться в квартирах или в 

производственных помещениях, то нужно провести герметизацию: прикрыть 

тканью окна, в домах с печным отоплением перекрыть трубы. 

2) На втором этапе эвакуированные проходят дозиметрический 

контроль, медицинский обзор, при необходимости санитарную обработку и 

чистым транспортом развозятся по пунктам расселения. 

 

Задание 23. Охарактеризуйте синтаксические особенности данного 

научного стиля. 

 

5 Компрессия как основной вид переработки научного текста 

 

Требования к сжатому изложению: 

- разделение информации на главную и второстепенную, исключение 

несущественной и второстепенной информации; 

- умение выделять микротемы текста; 

- умение полно передавать основное содержание микротем, не искажая 

информации; 

- умение передавать текст, не искажая авторского замысла; 
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- умение сохранять последовательность всех микротем текста. 

Компрессия текста необходима при составлении рефератов, тезисов, 

аннотаций, рецензий и основана на раскрытии смысловой структуры текста-

первоисточника. 

Основные способы сжатия текста: 

Исключение: 

а) предложений или их фрагментов, содержащих второстепенные 

факты (подробности, детали, примеры, числовые данные, отступления и т.д.); 

б) предложений с описаниями и рассуждениями; 

в) повторов; 

г) одного или нескольких синонимов. 

Обобщение: 

а) обобщение нескольких однородных мелких (частных, единичных) 

вопросов, фактов, примеров. Например: В коробке лежали синие, красные, 

зеленые и жёлтые шары. = В коробке лежали разноцветные шары; 

б) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 

предложений, повествующих об одном и том же предмете речи. 

Упрощение: 

а) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

б) замена сложноподчинённого предложения простым; 

в) перевод диалога или прямой речи в косвенную; 

г) замена фрагмента текста синонимичным выражением; 

д) формулирование мысли своими словами. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль  данного 

текста. 

Средства индивидуальной защиты от электромагнитных полей 

 

Известно, что около проводника, по которому протекает ток, возникают 

одновременно электрическое и магнитное поля. Если ток не меняется во 

времени, эти поля не зависят друг от друга. При переменном токе магнитное и 

электрическое поля связаны между собой, представляя единое 

электромагнитное поле.  

Электромагнитное поле обладает определённой энергией и 

характеризуется электрической и магнитной напряжённостью, что 

необходимо учитывать при оценке условий труда. 

Источниками электромагнитных излучений служат радиотехнические и 

электронные устройства, индукторы, конденсаторы термических установок, 

трансформаторы, антенны, фланцевые соединения волноводных трактов, 

генераторы сверхвысоких частот и др. 

Электромагнитные излучения оказывают вредное воздействие на 

организм человека. В крови, являющейся электролитом, под влиянием 

электромагнитных излучений возникают ионные токи, вызывающие нагрев 
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тканей. При определённой интенсивности излучения, называемой тепловым 

порогом, организм может не справиться с образующимся теплом.  

Нагрев особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой 

системой с неинтенсивным кровообращением (глаза, мозг, желудок и др.). 

При облучении глаз в течение нескольких дней возможно помутнение 

хрусталика, что может вызвать катаракту.  

Кроме теплового воздействия электромагнитные излучения оказывают 

неблагоприятное влияние на нервную систему, вызывают нарушение функций 

сердечнососудистой системы, обмена веществ.  

Длительное воздействие на человека вызывает повышенную 

утомляемость, приводит к снижению качества выполнения рабочих операций, 

сильным болям в области сердца, изменению кровяного давления и пульса.  

В качестве средств индивидуальной защиты от воздействия 

электромагнитного поля рекомендуется специальная одежда, выполненная из 

металлизированной ткани, и защитные очки. 

 

Задание 2. Выпишите из текста предложения с причастными оборотами, 

определите их вид. 

 

Задание 3. Из текста выпишите предложения с синтаксическими 

конструкциями:  что обладает чем; что оказывают что; что не справиться  

с чем; что вызывает что.  

 

Задание 4. Составьте тезисы к тексту, переведите на казахский язык. 

 

Задание 5. На основе составленных тезисов перескажите текст. 

 

Антропогенные опасности- угрозы, источником которых является сам 

человек (неправильные действия, психофизиологические аномалии и др.). 

 

Задание 6. Прочитайте текст. Выделите главную информацию. 

Основные поражающие факторы при радиационной аварии 

 

Радиационная авария - это авария на радиационно-опасном объекте, 

приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) 

ионизирующих излучений  предусмотренные проектом для нормальной 

эксплуатации данного объекта границы, в количествах, превышающих 

установленные пределы безопасности его эксплуатации.  

Вследствие разрушений (аварий ) на предприятиях ядерной энергетики 

наиболее вероятно возникновение радиоактивного заражения местности, 

приземного слоя атмосферы, воздушного пространства и различных объектов 

в результате выброса на прилегающую местность радиоактивных веществ из 
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очага аварии и выпадения их из радиоактивного облака, возникающего в 

результате выброса в атмосферу радиоактивных продуктов.  

При нормальном режиме работы реактора АЭС, накапливаемые 

продукты деления удерживаются в тепловыделяющих элементах (ТВЭЛ). При 

работе реактора температура внутри ТВЭЛа достигает 2000 С, а на их 

поверхности - 350-500 С. Выход радиоактивных продуктов за пределы 

оболочек ТВЭЛов в количестве более установленного может произойти 

только в случае, когда ядерное топливо сильно перегрето и частично 

оплавлено. 

 Характер радиационного воздействия на население при аварии АЭС 

существенно зависит от состава радиоактивных продуктов, выбрасываемых во 

внешнюю среду, и закономерностей их распространения. В общем случае при 

аварии ядерного реактора во внешнюю среду может поступить практически 

весь набор радионуклидов, образовавшихся в активной зоне. Однако их 

соотношение изменится, поскольку выход конкретного радионуклида из 

ТВЭЛа будет определяться его физико-химическими свойствами. 

 Очевидно, что наибольшей подвижностью обладают газообразные 

продукты деления, к которым относятся изотопы инертных радиоактивных 

газов – криптона и ксенона. К этой группе примыкает и йод, который 

возгоняется при сравнительно низких температурах. Поэтому при аварии 

наиболее значительную роль в формировании радиационной обстановки 

вокруг АЭС будут играть инертные радиоактивные газы и изотопы йода. 

 

Задание 7. Выпишите из текста термины. Распределите их по группам 

(узкоспециальные и общенаучные термины) объясните их значение, 

переведите с помощью словарей, запишите в рабочую тетрадь.  

 

Задание 8. Охарактеризуйте морфологические и синтаксические 

особенности данного текста. 

 

Задание 9. Выпишите из текста отглагольные существительные, 

объясните способ их образования, определите род. 

 

Задание 10. Составьте аннотацию к тексту, выделяя его структурные 

компоненты. 

 

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для 

укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в 

результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных 

объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а 

также от воздействия современных средств поражения. 
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Задание 11. Прочитайте текст общенаучного содержания, выделите 

основные смысловые части, озаглавьте их. Составьте свободный конспект, на 

основе конспекта подготовьте пересказ. 

 

Чем объяснить, что сегодня слово «экология» у всех на устах? Ведь еще 

недавно его знали только специалисты. 

Появление и развитие экологического направления в науке относиться к 

50-60-м годам ХХ века, когда в связи с резким ускорением научно-

технического прогресса и ростом численности населения планеты четко 

обнаружились признаки нарушенного экологического равновесия. Предельно 

обострившаяся экологическая ситуация требовала новых воззрений, нового 

типа мышления и поведения. 

Известный советский ученый академик Е.К. Федоров в книге 

«экологический кризис и социальный прогресс» писал, что человечество 

«открыло» для себя факт существования «окружающей среды» тогда, когда 

эта среда очутилась на грани катастрофы. 

Известное недавно лишь узким специалистам слово «экология» ныне 

стало всеобщим достоянием. Однако было бы ошибочно думать, что экология 

– ровесница ХХ века. Познание окружающего мира уходит вглубь столетий 

вместе с такими древнейшими науками, как естествознание, астрономия, 

физика, география. Как научная дисциплина экология имеет давнюю историю. 

Впервые термин «экология» был введен в 1870 году немецким биологом-

дарвинистом Э. Геккелем (1834-1919 гг.), который понимал экологию как 

«науку о взаимоотношениях живого существа с окружающей средой». Ее 

основы можно найти в трудах многих выдающихся мыслителей XIX века – Ч. 

Дарвина, Ж. Ламарка, А. Гумбольдта, Н. Северцова и др. 

Но систематические экологические исследования были начаты только с 

наступлением ХХ века, а в 40-50 годы которого появляются новые 

направления в развитии экологической науки. 

Значительный вклад в развитие экологии внесли советские ученые В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов и др. Особенно велики заслуги академика 

Вернадского, основоположника нового учения о ноосфере. 

В настоящее время идет интенсивный процесс накопления и описания 

многочисленных факторов возрастающего воздействия человека на природу: 

о катастрофическом росте траты природных ресурсов; исчезновения 

различных видов растений и животных; о загрязнении почвы, воздушного и 

водного бассейнов. 

Накопленный материал, открытия ученых вызвали первые практические 

шаги по предотвращению последствий вмешательства в экосистему. Началось 

движение в защиту Природы. 

Передовая общественность многих стран выступают за дальнейшее 

развертывание международного сотрудничества, которое становится все более 

необходимым в условиях глобального экологического кризиса (По 

материалам печати). 
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Задание 12. Переведите  на казахский  язык  данные словосочетания, 

проанализируйте способы перевода. 

Развитие экологического направления, рост численности населения 

планеты, возрастающее воздействие человека на природу, дальнейшее 

развертывание международного сотрудничества 

 

6 Структура и содержание научно-исследовательской работы по 

специальности 
 

 

Ссылки– точное указание автора цитаты,  название работы, откуда 

взята  выдержка, с  обязательным  указанием выходных данных (год, место 

издания)  и страницы. Ссылки могут быть даны в конце  листа, где 

используется цитата,  или в конце реферата  - в библиографии (список 

литературы).  

 

Библиография -  список использованной в докладе (статье, монографии, 

докладе) литературы. Имеются два основных способа оформления 

литературы: а) список литературы, в котором первоисточники указываются в 

конце работы в алфавитном порядке; б) указание первоисточников по мере 

их использования в работе, которая может быть указана внизу текущего 

листа, или в конце работы по последовательности  ссылки на автора. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Перескажите его, заменив слово 

запрещается словом следует (запрещение – словом требование). Начните 

так: следует создавать научный текст, обозначив точно.… Запишите 

полученный вариант.  

 

Правила построения научного текста 

 

1. Запрещается создавать научный текст, не обозначив точно, к какой 

области знания относится данный текст. 

2. Запрещается создавать научный текст без ясного указания на 

предшествующие исследования по данному предмету (цитирование). Это 

запрещение может быть ослаблено, если предмет рассматривается впервые. 

3. Запрещается излагать свои мысли вне системы терминов и понятий, 

регулирующей правила использования языком, т.е. вне правил лингвистики и 

логики. 

4. Запрещается выходить, не оговорив этого специально, за пределы 

исходных посылок того или иного вида научного знаний (по 

Ю.В.Рождественскому).  
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 Задание 2. Прочитайте текст. Выпишите в тетрадь способы введения 

цитат в контекст. 

Цитаты в научном тексте 

 

Необходимым условием любой научной работы является цитирование, 

то есть использование цитат. Цитата – точная, буквальная выдержка из 

какого-нибудь текста. Часто цитата помогает подтвердить правильность 

собственной точки зрения, делает доклад, реферат, курсовую или дипломную 

работу весомее, значимее. Но здесь важно соблюсти меру. Это все-таки ваша 

работа, цитата должна подтверждать вашу мысль, а не заслонять ее. 

Например, так:  

Реферирование – это сложный творческий процесс, в основе которого 

лежит умение выделять главную информацию из текста первоисточника. В 

специальном исследовании «Об обязанностях журналистов при изложении 

ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии» в 

1755 г. М.В. Ломоносов предъявил строгие требования к рефератам: «Кто 

берется сообщать публике содержание новых сочинений, должен наперед 

взвесить свои силы, ибо он предпринимает труд тяжелый и весьма сложный, 

которого цель не в том, чтобы передавать вещи известные и истины общие, 

но чтоб уметь схватить новое и существенное в сочинениях, принадлежащих 

иногда людям самым гениальным. Говорить о них неверно и нерассудительно 

– значит подвергать себя презрению и посмеянию». 

Или так (фрагмент статьи Е.С.Троянской): 

Основываясь на высказываниях самих ученых, а также лингвистов, 

изучающих научный стиль речи, можно было бы определить 

коммуникативную задачу стиля научной речи в плане выражения как 

стремление к достижению предельной ясности изложения. Особенно 

определенно высказывается по этому поводу А.Эйнштейн: «В интересах 

ясности не обращать внимания на элегантность изложения и вообще 

предоставить элегантность портным и сапожникам» (А.Эйнштейн   О 

специальной и общей теории относительности (общедоступное изложение). 

– М., 1922. – С.5-6). 

Цитата может вводиться в текст и для ее последующего опровержения. 

Цитату можно ввести в контекст различными способами: 

1)  Автор (в частности) пишет: «…». 

2)  Автор подчеркивает: «…». 

3) Автор указывает: «…». 

4) «…, − пишет/ут  авторы, − ». 

5)  «…, − отмечает автор, − …». 

6)  «…, − подчеркивает автор, − …». 

7)  «…, − указывается в работе (статье), − ». 

8)  «…, − отмечается по этому поводу в статье (работе), − ». 

9)  «…, − подчеркивается в работе, − ». 

10)  «…, − указывается в этой связи, − ». 
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11)  «…, − указывают в связи с этим авторы, − ». 

-12) Автор делает следующее замечание: «…». 

-13) Вместе с тем имеется следующее уточнение: «…». 

14)  В … указывается: «…». 

-15) В частности, отмечается (подчеркивается): «…». 

-16) В итоге делается такой вывод: «…». 

-17) Сделан такой вывод: «…». 

-18) Он заключает: «…». 

Существуют общие требования к цитате. Так, цитата должна быть 

неразрывно связана с текстом (служить доказательством или подтверждением 

выдвинутых авторских положений). 

Цитата должна приводиться в кавычках, точно по тексту, с теми же 

знаками препинания и в той грамматической форме, что и в первоисточнике.  

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании обозначается 

многоточием.  

При цитировании не допускается объединение в одной цитате 

нескольких отрывков, взятых из разных мест. Каждый такой отрывок должен 

оформляться как отдельная цитата.  

Каждая цитата должна сопровождаться указанием на источник 

(библиографическая ссылка).  

Если вы хотите передать мысль автора своими словами (непрямое 

цитирование), делать это нужно достаточно точно, не забывая при этом на 

него ссылаться, например: 

Невежественными бывают только те, которые решают таковыми 

оставаться (Платон). 

Платон говорил, что невежественными бывают только те, которые 

решают таковыми оставаться.  

Платон любил повторять, что невежественными бывают только те, 

которые решают таковыми оставаться.  

Платон говорил, что невежественными остаются только те, которые 

решаются таковыми оставаться.  

У Платона мы встречаем мысль о том, что невежественными бывают 

только те, которые решают таковыми оставаться.  

Невежественными, по мнению Платона, бывают только те, которые 

решаются таковыми оставаться. 

Невежественными, по словам Платона, бывают только те, которые 

желают таковыми оставаться. 

Невежественными, как считал Платон, остаются только те, которые 

хотят оставаться таковыми. 

 

Задание 3. Прочитайте, запомните способы цитирования высказываний 

(пословиц,  поговорок и др.). 

1) Ф. Жолио-Кюри писал, «что наука – самое прекрасное в жизни 

человека, потому что в ней хранятся плоды человеческого ума». 
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2) Как сказала М. Склодовская-Кюри, «наука  является основой 

всякого  прогресса, вследствие того, что она призвана облегчить жизнь 

человека и уменьшить его страдания». 

3) По мнению Л. Толстого, «дело науки – служить людям». 

4) «Хочешь быть умным – научись внимательно слушать, все 

запоминать и много-много трудиться» (Ф. Геббель). 

5)  

Импульсные опасности - импульсное или кратковременное воздействие 

опасности характерно для аварийных ситуаций, а также при залповых 

выбросах, например, запуске ракет. Многие стихийные явления (гроза, сход 

лавины и т. п.) также относят к этой категории опасностей. 

 

Задание 4. Прочитайте, озаглавьте текст. 

 

При авариях на АЭС, на предприятиях атомной промышленности с 

выбросами во внешнюю среду радиоактивных продуктов может быть 

радиоактивное заражение за пределами территории станции. Это приведет к 

облучению населения и загрязнению окружающей среды выше допустимого 

уровня, установленного для нормальной работы АЭС. При этом на служащих 

влияет гама-облучение. При получении сигнала об аварии на АЭС рабочая 

смена прячется в хранилищах, а население — в защитных сооружениях. При 

этом одеваются средства индивидуальной защиты, берется запас еды, воды, 

предметов первой необходимости. Если обстоятельства вынуждают людей 

прятаться в квартирах или в производственных помещениях, то нужно 

провести герметизацию: прикрыть тканью окна, в домах с печным отоплением 

перекрыть трубы. 

Следует помнить, что дозы облучения значительно меньше во время 

пребывания людей в разных домах и сооружениях. На зараженной местности 

нужно вести себя очень осторожно: использовать средства индивидуальной 

защиты, не ходить без надобности по улицы. При выходе из хранилища 

необходимо надевать средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. Режим поведения людей на местности, зараженной радионуклидами, их 

трудовая деятельность, время пребывания в хранилищах, укрытие и другие 

вопросы решают органы самоуправления на основании данных штабов ЦО. С 

населением проводится медицинская профилактика путем приема 

противорадиационных препаратов к и после облучение. 

В связи с тем, что территория в радиусе 30 км. подлежит длительному 

радиоактивному заражению, основным средством защиты является эвакуация. 

В первую очередь эвакуируют детей дошкольного возраста. В этом случае 

сборные эвакопункты не создаются, а эвакуация проводится непосредственно 

от домов. Эвакуация проводится на автомашинах и пешком в два этапа.  

На первом этапе людей подвозят транспортом к контрольно-

проверяющему пункту и собирают там. На втором этапе эвакуированные 

проходят дозиметрический контроль, медицинский обзор, при необходимости 
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санитарную обработку и чистым транспортом развозятся по пунктам 

расселения. 

Основным путем проникновения радиоактивных веществ в организм 

являются органы дыхания, пищеварения, кожа. При проведении ликвидации 

используют противогазы, респираторы, костюмы Л-1. Одевать и снимать их 

позволяется только в специально отведенных местах. По окончании работ 

необходимо пройти дозиметрический контроль для определения степени 

поражения средств индивидуальной защиты, кожи, потом пройти санитарную 

обработку. На пораженной территории запрещено есть, пить, лежать и сидеть 

на земле. 

 

Задание 5. Составьте цитатный план,  скажите, какие конструкции вы 

использовали; вспомните о знаках препинания  при прямой и косвенной речи, 

при вводных конструкциях и др. 

 

Задание 6. Подберите высказывания ученых, писателей, общественных 

деятелей о науке, об образовании, об обществе, о человеке и др., поясните 

свой выбор. 

 

7 Особенности речевого поведения в профессиональной  сфере 

Этикет – совокупность правил хорошего тона, принятых в данном 

обществе и устанавливающих нормы поведения и общения людей в 

определенных ситуациях. 

Речевой этикет – регулирующие правила речевого поведения, система 

национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, 

принятых и предписанных обществом для установления контактов 

собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности.  

 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль. 

 

Выбор слова по значению 

 

Использовать слова нужно в точном соответствии с лексическими 

значениями, зафиксированными в толковых словарях. При выборе слова 

следует учитывать не только его семантику, но и стилистические свойства, 

экспрессивность, эмоциональность, заключенные в его значении. Например, 

нельзя сказать: Он был достаточно высокий, так как «достаточно» = 

«столько, сколько требуется для чего-то». Правильно: Он был довольно 

высокий или Он был достаточно высокий, чтобы играть в баскетбол. 

Часто лексическая ошибка возникает из-за того, что многие слова 

(особенно заимствованные) являются для говорящего агнонимами, т. е. 

словами с неизвестным значением: инаугурация, спичрайтер, секвестр и т. д.      
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Иногда говорящий не учитывает многозначности слова: добрый человек 

(делающий добро другим); добрая традиция (хорошая, нравственная); доброе 

имя (честное, безукоризненное) и т. д. Причиной лексической ошибки может 

быть употребление слов с обобщающим значением вместо слов с конкретным 

значением, и наоборот: Речь идет о сохранности аскорбиновой кислоты в 

пище. В этом предложении вместо слова сохранности следует использовать – 

сохранении.    

Ошибки часто возникают в употреблении омонимов – слов, 

совпадающих в звучании и написании, но имеющих разное значение. Это 

происходит в том случае, когда контекст, речевая ситуация не позволяют 

понять, какое именно слово имеет в виду говорящий. При этом высказывание 

может оказаться двусмысленным, что мешает адекватному восприятию речи. 

Фраза  «Каменщика можно подобрать и в самом поселке» звучит 

двусмысленно, так как значение первого омонима подобрать (выбрать 

соответственно надобности, потребности) и значение второго омонима 

подобрать (собрать, поднять с какой-либо поверхности) не раскрываются 

контекстом. 
 

Задание 2. Подготовьте пересказ. 

Задание 3. Проиграйте предложенные ролевые ситуации, связанные с 

использованием речевого этикета. Обратите внимание на мимику, жесты, тон, 

знание этикетно-речевых стереотипов. 

1. Вы – студент (студентка). Вам нужно обратиться к декану факультета 

с просьбой отпустить с занятий на три дня для участия в республиканских 

соревнованиях по теннису. 2. Вы дежурный у телефона. К вам позвонили по 

ошибке. 3. Вы работник акимата. Вам необходимо пригласить ветерана 

Великой Отечественной войны принять участие в возложении венков к 

Вечному огню. 4. Вы звоните в кассу кинотеатра, хотите узнать о времени 

предстоящего киносеанса, но не поняли ответ кассира. Переспросите его. 5. 

Вы, не желая того, нечаянно толкнули пожилую женщину при выходе из 

здания. Вы искренне хотите извиниться. 6. Ваша соседка поблагодарила вас за 

оказанную ценную услугу. Как вы ответите на её благодарность?  

 

 Задание 4. Кратко письменно изложите текст, вставляя пропущенные 

орфограммы. 

Живая речь сегодня 

Живое устное слово пр…обретает исключительное значение, потому 

что лекция, доклад, б…седа, информация, выступление на собрании стали 

повседневным явлением в нашей жизни. Ярко, доходч…во должен уметь 

говорить и лектор, выступающий перед большой аудиторией, и инженер, 
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беседующий с группой людей, и врач, рассказывающий об опыте своей 

работы. 

За последние годы устная речь ра…ширила свои границы, перестала 

быть связанной только с повс…дневно-речевым общением. Появилась 

возможность изучать тот или иной предмет без пом…щи книги через учебное 

тел…видение, радио, кинолектории и т.д. 

Устная речь ст…новится все богаче и разнообразнее по своим 

функциям, …вляется средством получения разнообразной информации, 

формой многогранного общения людей во всех сферах их деятельности. 

 

Задание 5. Письменно ответьте на вопрос: Какие жесты мешают 

эффективному общению людей?  

 

Задание 6. Проанализируйте речевое поведение 2-3 однокурсников во 

время их ответов у доски (качество голоса, дикции, интонации, мимики, 

жестов, телодвижений и т.д.). 

 

Задание 7. Напишите реферат-доклад на тему:   («История развития 

моей специальности», «Ученые и их открытия», «Развитие науки на  

современном этапе» – по выбору).  

Подготовьте устное выступление по теме  реферата. 
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