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Введение 
 
Предлагаемые методические указания составлены в соответствии с Типовой 
учебной программой дисциплины «Русский язык» для сертификационного 
уровня В1 (объем – 10 кредитов) и представляют варианты письменных заданий 
шести семестровых работ студентов.  

Основная цель выполнения СРС заключается в выявлении уровня овладения 
обучающимися навыками самостоятельной работы при выполнении 
тематических заданий по изучению, отбору, анализу и обработке необходимого 
теоретического и иллюстративного материала, а также продуцированию 
собственных текстов в рамках рабочей программы дисциплины.  
В методических указаниях сформулированы темы, цели и задачи семестровых 
работ, а также требования к их выполнению; представлены варианты заданий и 
списки рекомендуемой учебно-научной литературы.  

Требования, предъявляемые к выполнению СРС:  
1) Семестровая работа должна быть выполнена в соответствии с графиком 
выдачи и приёма СРС.  
2) Семестровая работа должна быть выполнена компьютерной вёрсткой 
шрифтом Times New Roman, кегль 14, одинарным междустрочным интервалом, в 
текстовом редакторе «MS Word». Абзацы в тексте начинают отступом для 
первой строки – 1,25 см. Размеры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 
2,5 см, правое – 1,8 см. Страницы текста семестровой работы нумеруются вверху 

справа (подробную информацию об оформлении см. Lib.aipet.kz). 
3) Титульный лист семестровой работы оформляется по образцу (см. 
Приложение 1). 
4) Семестровая работа должна иметь следующую структуру: 
- Введение (тема, цель, задачи СРС, вариант задания). 
- Основная часть (продуцированный текст в указанном объеме). 
- Заключение (итоговый микротекст-рассуждение (до 50 слов) на тему 
«Благодаря выполнению СРС я научился…»). 

- Список использованной литературы (использованные учебники, учебные 
пособия, методические указания и другие источники на бумажном и 
электронном носителях).   
4) Список литературы должен быть оформлен согласно требованиям. 
Электронные ссылки должны быть конкретными с указанием даты обращения. 
Ссылки типа www.yandex.ru или www.google.ru не являются корректными. 
5) В случае обнаружения плагиата к студенту могут быть применены санкции по 
усмотрению преподавателя (вплоть до аннулирования положительных 

результатов и получения оценки «неудовлетворительно» без права повторной 
сдачи). 
6) Критерии оценивания СРС см. в Силлабусе дисциплины (п. 6.2).  
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Семестровая работа студента № 1 
 
Тема: Данное изречение о семье и браке актуально. 
Цель: закрепление навыков составления рассуждения-объяснения. 
Задачи: 
1) Ознакомиться с теоретической информацией о рассуждении-объяснении. 

2) Из предложенного перечня выбрать одно изречение (варианты 
распределяются преподавателем, чтобы не было совпадений). 
3) Ознакомиться с дополнительной информацией об авторе изречения (по 
желанию студента).  
4) Задуматься над смыслом изречения, объяснить себе его содержание.  
5) Написать текст рассуждения-объяснения (200 слов).  
6)   Оформить письменно семестровую работу согласно требованиям. 
* Недопустимо списывание работы с интернет-ресурсов.  

 
Рассуждение-объяснение – это вид текста-рассуждения, в котором дается 
объяснение событиям или явлениям. Его цель – объяснить содержание тезиса. 

В нём нет необходимости доказывать истинность или ложность тезиса, 
поскольку заранее известно, что главное утверждение истинно.  
Тезис – утверждение, которое необходимо объяснить. 
Схема рассуждения-объяснения: тезис → объяснение тезиса → выводы. 
Основные языковые средства: 
- слова-организаторы логических связей (потому что, поэтому, вот почему); 
- слова, резюмирующие высказывание (это объясняется тем, что…; это 
зависит от…; это является следствием того, что…); 

- вводные слова (например, таким образом).   
 
 Структура текста рассуждения-объяснения: 

  
 1) Вступление в рассуждение-объяснение – это небольшое по объему 
введение в тему. В данном случае оно содержит цитату, которая станет 
отправной точкой для последующих рассуждений.  
 2) Большую часть сочинения составит аргументация – не менее 2/3 всего 
объёма текста. Считается, что оптимальное количество аргументов для 
сочинения-рассуждения – три. 
 В роли аргументов могут выступать:  

     - доводы, объяснения, обоснования; 
     - исторические факты; 
     - статистические данные; 
     - эпизоды из литературных произведений; 
     - пословицы и поговорки, афоризмы; 
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     - примеры из жизни. 
 Самый убедительный, на ваш взгляд, аргумент лучше всего располагать 
последним. Приводить аргументы для объяснения позиции автора изречения 
можно при помощи следующих слов и словосочетаний: 
 - Обратимся к (факту, воспоминаниям кого-либо, научным данным…; 
 - Достаточно привести такой пример…; 

 - Это можно объяснить следующим образом...; 
 - Подтверждением сказанному может служит следующий факт…; 
 Приведу ещё один пример, объясняющий точку зрения автора изречения, 
...; 
 - В этом легко убедиться, обратившись к…; 
 - Например, ...;  
 - По свидетельству (кого-либо)...; 
 - Так как; потому что…; 

 - Во-первых, во-вторых и т.д. 
 3) Вывод завершает текст. Он должен быть убедительным, т.к.  это 
умозаключение, итог, следствие ваших рассуждений-объяснений. Он почти 
дублирует тезис, но выводит его на новый (более глубокий) уровень за счет 
обобщений и, возможно, прогнозов. Вывод можно формулировать, используя 
следующие слова и выражения: итак, обобщая сказанное, таким образом, 
следовательно. 
 

Изречения известных личностей о семье и браке 
 
 1. Залог семейного счастья – в доброте, откровенности, отзывчивости.   (Э. 
Золя) 
 2. В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, 
стремлениями любимого человека. Храня свое достоинство, надо уметь уступать 
друг другу. (В. Сухомлинский) 
 3. Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 

увеличить свои обязанности. (А. Шопенгауэр) 
 4. Брак должен быть бесконечным взаимным воспитанием. (Анри-
Фредерик Амьель) 
 5. Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения – нужно 
научиться терпеть и прощать. (Мать Тереза) 
 6. Семья – взаимное несение тягот и школа жертвенности. (Н. Бердяев) 
 7. Удачный брак – это нечто гораздо большее, чем умение найти 
подходящего человека; это также способность и самому быть таким человеком. 

(Л. Вуд) 
 8. По выбранной мужчиной невесте можно судить, каков он сам и знает ли 
себе цену. (И. Гёте) 
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 9. Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить 
добро. (В. Сухомлинский) 
 10. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. (Л. Толстой) 
 11. Жена и дети учат человечности; холостяки же мрачны и суровы.   (Ф. 
Бэкон) 
 12. Семья всегда будет основой общества. (О. Бальзак) 

 13. Счастливый брак – это долгий разговор, который всегда кажется 
слишком коротким. (А. Моруа) 
 14. В браке главное не победа, а участие. (Г. Малкин) 
 15. Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, 
считайте, что у вас нет ничего. Семья — это самые прочные узы всей вашей 
жизни. (Д. Депп) 
 16. Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай – дыши, да и 
только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для чего люди сходятся.           (В. 

Распутин:) 
 17. Главный замысел и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная 
школа воспитания – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. (В. 
Сухомлинский) 
 18. Брак приносит много огорчений, однако безбрачие не дает никаких 
радостей. (С. Джонсон) 
 19. Жениться, ничем не связывая себя, – предательство. (М. Монтень) 
 20. То, что мы видим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о 

ценности и важности брака. (М. Монтень) 
 21. Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда мы 
всегда возвращаемся. (А. Монтерлан) 
 22. Супружеская любовь, которая проходит через тысячу случайностей, – 
самое прекрасное чудо, хоть и самое обыденное. (Ф. Мориак) 
  23. Люби ту жену, которая полюбила тебя бедняком. (Японская пословица) 
 24. Тот, кто отвечает за семью, знает ответственность. (Китайская 
пословица) 

 25. Зять на сто лет, сват на тысячу. (Казахская пословица) 
 
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 1 
 
1. Нурмаханова М.К. Русский язык для бакалавриата всех специальностей: 
Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2018. – 154 с. 
2. Рассуждение-объяснение на тему «описание». Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. – URL:                                 

https://avtorinok31.ru/polirovka/rassuzhdenie-obyasnenie-na-temu-opisanie-tipy-rechi-
povestvovanie.html 

https://avtorinok31.ru/polirovka/rassuzhdenie-obyasnenie-na-temu-opisanie-tipy-rechi-povestvovanie.html
https://avtorinok31.ru/polirovka/rassuzhdenie-obyasnenie-na-temu-opisanie-tipy-rechi-povestvovanie.html
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3. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений 
университета (бакалавриат) / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой. 
– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 226 с. 
 

Семестровая работа студента № 2 
 

 Тема: Отдых во время отпуска. 
Цель: закрепление навыков составления обиходного диалога по заданной теме.  
Задачи: 
     1) Выбрать вариант задания (варианты распределяются преподавателем, 
чтобы не было совпадений). 
 2) Собрать иллюстративно-познавательные и справочные материалы о 
конкретном месте отдыха в Казахстане. 
 3) Сформулировать 5–6 вопросов, раскрывающих содержание информации 

о месте отдыха. 
 4) Дать подробные ответы на сформулированные вопросы. 
 5) Используя составленные вопросы и ответы к ним, сконструировать 
диалог с родственником или знакомым, рассказавшим о своем отдыхе (с 
оздоровительной или культурно-познавательной целью) во время отпуска.  
 6) Показать свою заинтересованность рассказом собеседника (уточнить ту 
или иную информацию, выразить свое отношение к услышанному, изъявить 
желание посетить данное место отдыха, поблагодарить за подробные ответы на 

заданные вопросы и пр.).   
7) Оформить письменно семестровую работу согласно требованиям.  
 * Текст о месте отдыха в Казахстане должен быть представлен в 
диалогической форме.    
 

Диалог (греч. «разговор») – форма устного или письменного обмена 
высказываниями (репликами, вопросами и ответами) между двумя и более 
людьми, участвующими в разговоре или обсуждении чего-либо. 

 
Места отдыха и туризма в Казахстане 
               
1. Озеро Кольсай – одно из самых красивых мест Казахстана. 
2. Озеро Каинды – одно из самых красивых мест Казахстана. 
3. Чарынский каньон, или просто Долина замков. 

4. Катон-Карагай – жемчужина Восточного Казахстана. 
5. Бурабай – природная жемчужина Казахстана. 
6. Загадочный и неизведанный Бектау-Ата. 
7. Озеро Алаколь – одно из самых популярных мест для летнего отдыха. 
8. Озеро Балхаш – уникальное по своему составу озеро.  
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9. Каспийское море – самое крупное побережье в Казахстане. 
10. Озеро Капчагай – популярное место для летнего отдыха. 
11. Озеро Камбаш – популярное место для летнего отдыха. 
12. Бухтарминское водохранилище – одно из красивых мест Казахстана. 
13. Плато Табан-Карагай – рай под небесами. 
14. Поющий бархан заповедника «Алтын-Эмель». 

15. Каньон Киин-Кериш – кусочек Марса на Земле в ВКО. 
16. Шакпак-ата – подземная мечеть в Мангистауской области. 
17. Плато Устюрт и урочище Бозжира в Мангистауской области.  
18. Туркестан – столица тюркского мира. 
19. Ущелье «Тамгалы» –  галерея древнего искусства. 
20. Чимбулак – популярное направление отдыха среди туристов. 
21. Риддер – популярное направление отдыха среди туристов. 
22. Нур-Султан – один из-культурно-исторических центров Казахстана. 

23. Санаторий «Мерке» – известная здравница Казахстана.  
24. Восхитительный отдых в курортной зоне Сарыагаш. 
25. Санаторий «Жанакорган» – старейший грязевый курорт Казахстана. 
 
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 2 
 
1. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений 
университета (бакалавриат) / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой. 

– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 226 с. 
2. Достопримечательности Казахстана: Топ-25. – URL: 
https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-kazahstana 
 

Семестровая работа студента № 3 
 
Тема: Сочинение-эссе «Мой идеальный город будущего».  
Цель: закрепление навыков творческого мышления и письменного изложения 

своих мыслей.  
Задачи: 
1) Ознакомиться со справочной информацией о написании эссе.  
2) Представить себя градостроителем будущего города и мысленно «построить» 
идеальный город (дать ему название, описать его внешний вид, жителей и т.п.). 
3) Письменно изложить свои мысли-мечты в форме эссе (300–400 слов). 
4) Оформить письменно семестровую работу согласно требованиям.  
* Недопустимо списывание работы с интернет-ресурсов.  

 
Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать 

https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-kazahstana
https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-kazahstana
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индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные.  

Основные языковые средства: 
- вводные слова (по-моему, на мой взгляд, как мне кажется, скорее всего, 
очевидно); 
- речевые обороты (я могу с уверенностью сказать, что…; я полагаю, что…; 
можно сравнить …; я согласен с тем, что …; я представляю таким …; в 
моих мечтах это …). 

 
Структура эссе 
 
Вступление содержит вопрос «Является ли город «А» (вместо «А» ваше 
название) идеальным городом будущего?» и ваши размышления о 

необходимости такого города. 
Основная часть состоит из аргументов (доводов, фактов, сведений, 
иллюстративного материала, наглядных примеров, высказываний известных 
личностей и пр.), свидетельствующих об идеальности города «А» (городского 
пейзажа, архитектуры, социальных условий, культурной жизни, облика жителей 
и т. д.).  
Заключение представляет собой вывод в форме тезиса «Город «А» – это 
идеальный город будущего». 

   
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 3 

 
1. Колесова Д. В., Харитонов А. А. Пишем эссе. Пособие для изучающих 
русский язык. – СПб.: Златоуст, 2015. – 100 с. – URL:   https:// www. litres.ru/a-a-
haritonov/pishem-esse-uchebnoe-posobie-dlya-izuchauschih-russkiy-yazyk-10422806/ 
2. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений 
университета (бакалавриат) / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой. 

– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 226 с. 
3. Верн Жюль. Идеальный город. – URL: https://knijky.ru/books/idealnyy-gorod 
 

Семестровая работа № 4 
 
Тема: Рассуждение-доказательство рекламного характера «... – одна из самых 
востребованных профессий». 
Цель: закрепление навыков продуцирования письменного рассуждения-

доказательства определенного тезиса. 
Задачи:  
1) Ознакомиться со справочной информацией о рассуждении-доказательстве. 
2) Из предложенного перечня выбрать наименование одной профессии 
(варианты распределяются преподавателем, чтобы не было совпадений).  

https://knijky.ru/books/idealnyy-gorod
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3) Собрать материалы о данной профессии.  
4) Сделать отбор сведений для аргументации тезиса «... – это одна из самых 
востребованных профессий». 
5) Составить план текста из утвердительных предложений.  
6) Написать текст рассуждение-доказательство. (180–220 слов). 
7)   Оформить письменно семестровую работу согласно требованиям.  

* Недопустимо списывание работы с интернет-ресурсов.   
 
Рассуждение-доказательство – вид текста рассуждения, нацеленный на 

доказательство какого-либо тезиса, положения. 
Тезис – утверждение, которое необходимо доказать. 
Аргументы – это доказательства, доводы, обоснования, которые приводятся в 
поддержку тезиса. 
Схема рассуждения-доказательства: тезис → доказательство тезиса→ 
выводы. 
Основные языковые средства: 
- вводные слова (потому что, во-первых, во-вторых, например, итак, таким 

образом, следовательно, наконец и т.д.) 
- союзы (так что, поскольку, так как, если, хотя, несмотря на); 
- речевые обороты (предположим, что…; допустим, что…; об этом 
свидетельствует…, это позволяет предположить, что …; докажем это, 
обратившись к …; исходя из наших рассуждений,…). 

 
Структура текста рассуждения-доказательства 
 
Вступление содержит тезис «... – это одна из самых востребованных профессий» 
и общие сведения о данной профессии. 
Основная часть состоит из аргументов (фактов, доказательств, примеров из 

реальной жизни, материалов СМИ, художественных произведений и 
кинофильмов, пословиц, афоризмов и пр.), доказывающих истинность 
рассматриваемого тезиса. 
Заключение представляет собой обобщение сказанного, вывод о верности тезиса. 
Образец текста рассуждения-доказательства 
 Журналист – это одна из самых востребованных профессий 
 
Журналист – это человек, который помогает нам получить информацию обо 

всем, что происходит ежедневно как в нашей стране, так и за рубежом. 
Журналист занимается сбором, обработкой и распространением информации 
через средства массовой информации (газеты и журналы, радио, телевидение, 
интернет). Утверждение о том, что журналист – это одна из востребованных 
профессий, не подлежит сомнению. 
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Невозможно представить нашу жизнь без журналистов. Во-первых, мы живем в 
веке информационных технологий. Поток новостей, начиная от прогноза погоды 
до политических событий в мире, доступен нам благодаря журналистам. Во-
вторых, журналисты не просто передают информацию, а анализируют ее, 
открыто выражают свою позицию, призывают к конкретным действенным 
мерам, критикуют негативные явления жизни и пороки общества. Так, 

британский драматург Т. Споппард утверждал: «Я глубоко убежден, что, если 
вашей целью является изменение мира, журналистика – это самое действенное и 
быстрое оружие для этого». В-третьих, журналисты всегда бывают в гуще всех 
важных событий и оказывают заметное влияние на мировоззрение масс. Не 
случайно журналистику считают «четвертой властью». Американский 
журналист, создатель журналов Time, Fortune и Life Генри Люс сказал: «Я стал 
журналистом, чтобы максимально близко подойти к сердцу мира». Эти слова 
свидетельствуют о важности профессии журналиста. 

Таким образом, журналисты играют очень большую роль в современном 
обществе. Поэтому профессия журналиста – одна из самых востребованных 
профессий.    
 
Перечень профессий 
 
1. Архитектор 
2. Адвокат 

3. Бухгалтер 
4. Водитель 
5. Врач 
6. Геолог 
7. Дизайнер 
8. Инженер 
9. Парикмахер 
10. Переводчик 

11. Пилот 
12. Повар 
13. Пожарный 
14. Полицейский 
15. Программист 
16. Продавец-консультант 
17. Продюсер 
18. Психолог 

19. Рекламный агент 
20. Риелтор 
21. Социальный работник 
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22. Строитель 
23. Учитель  
24. Эколог 
25. Юрист 
 
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 4 

 
1 Новые профессии. – URL: http://job.informika.ru 
 2 Статьи, описания, рассказы о профессиях. – URL: http://www.zarplata.ru 

 
Семестровая работа студента № 5 

 
 Тема: Выполнить один из вариантов заданий на тему «Деловое общение». 
Цель: закрепление навыков составления деловой документации.  
Задачи:  
1) Изучить справочные материалы и методические рекомендации по 
составлению деловых бумаг (протокол, автобиография, резюме, характеристика, 

деловое письмо, отчет).  
2) Из предложенного перечня выбрать вариант задания (варианты 
распределяются преподавателем, чтобы не было совпадений).  
3) Написать текст документа и оформить семестровую работу согласно 
требованиям. 
 

Протокол – это письменный документ, отражающий ход обсуждения 
вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, заседаниях, 
конференциях. 

 
Структура протокола 

 
Основная часть документа начинается с заголовка, который содержит 
наименование документа (ПРОТОКОЛ) и включает коллегиальные органы. К 

примеру, если заседание проводилось эдвайзером в академической группе, то 
заголовок будет таким: «ПРОТОКОЛ эдвайзерского собрания». Помните: слова, 
следующие после наименования документа, должны отвечать на вопрос «чего?».  
Протоколы делятся на два вида: полные и краткие. Это зависит от полноты 
освещения вопросов, рассмотренных на собрании. При этом основная часть 
полного протокола также делится на две части: вводную и основную. Вводная 
часть содержит информацию о:  
1) председателе (или председательствующем) собрания (например, председатель 

эдвайзерского собрания – эдвайзер); 

http://www.zarplata.ru/
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2) секретаре заседания (например, на эдвайзерском собрании – это студент, 
составляющий протокол); 
3) фамилиях присутствующих на собрании (например, на эдвайзерском собрании 
– это фамилии студенты группы); 
4) фамилиях приглашенных лицах (если есть); 
5) повестке дня – рассматриваемых вопросах. 

Если на собрании присутствовало большое количество человек, можно отметить 
их количество и ссылку на список присутствовавших. Каждый вопрос в повестке 
дня указывают в предложном падеже («Об итогах …»), нумеруют арабскими 
цифрами. Надо также добавить фамилию и инициалы докладчика.  
Основную часть текста протокола оформляют в соответствии с перечнем 
вопросов в повестке дня. Каждый раздел нумеруют арабскими цифрами и строят 
по схеме: Слушали, Выступили, Постановили. Основное содержание можно 
оформить в виде отдельных материалов, прилагаемых к протоколу. В таком 

случае в тексте протокола делается отметка «Текст выступления (доклада) 
прилагается».  
Протоколы подписывают председатель и секретарь собрания. 
 
Схема протокола 

ПРОТОКОЛ № ___ 
собрания группы _____  

 
от «___» «______» 20__ г. 
                                                                                 Присутствовали:  
                                                                                 Отсутствовали: 

 
Повестка дня 

Об итогах сдачи текущих заданий. 
Слушали: староста группы Алиев К. подробно изложил информацию об 
итогах сдачи текущих заданий во втором семестре  (приводятся реальные 
факты).   
Вопросы: 
1. 

Ответ: 
2. 
Ответ: 
Выступили:  
1. 
2. 
(Выступающие должны оценить доклад старосты, рассказать о трудностях 
при сдаче заданий текущего контроля, предложить пути решения проблем и 
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т.д.)   

Постановили: 
1. Принять к сведению информацию в докладе старосты. 
2.  
 

Председатель:                      эдвайзер группы Бисенова М.Т.  
Секретарь:                                                          Амирова А.М.                           

 

 

Автобиография – документ, в котором человек в произвольной форме 
описывает основные этапы своей жизни с момента рождения по настоящий 
момент. 

 
Структура автобиографии 

 
1. Фамилия, имя, отчество (как приложение к местоимению «я»); 
2. Дата рождения (число, месяц, год); 
3. Место рождения (село, город, область, страна); 

4. Учеба (где учился, когда и какое учебное заведение окончил: школа, вуз, 
магистратура и др.); 
5. Работа (где и когда работал, какую должность занимал); 
6. Занятие в настоящее время; 
7. Поощрения, награды (если имеются); 
8. Краткие сведения о членах семьи; 
9. Дата (слева), подпись (справа).  
 

Стандартные речевые формулы в автобиографии: 
 

- Я, фамилия, имя, отчество, уроженец(-ка), родился(-ась) в …;  
- окончил(-а) среднюю школу (курсы, университет, магистратуру, 
докторантуру);  
- поступил(-а) в …;  
- служил в рядах Вооружённых Сил Республики Казахстан;  
- по возращении из …;  

- после переезда в …;  
- был принят (на работу, на должность);  
- женат/холост, замужем/не замужем;  
- вступил(-а) в брак, состою в браке;  
- мой отец … (фамилия, имя и отчество лиц, упомянутых в автобиографии, 
указываются полностью). 
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Резюме – это набор сведений о претенденте на работу, составленный по 

определенным правилам для представления работодателю или компании по 
подбору персонала в ответ на объявления о вакансии.  
 

Структура резюме 
 

1. Персональные данные: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- гражданство; 
- домашний адрес: индекс, город, улица, дом, квартира; 
- телефон, адрес электронной почты. 

2. Цель: на получение какой должности и почему вы претендуете.  
3. Образование (перечислить в обратном хронологическом порядке): 
- год окончания и название последнего учебного заведения, специальность, 
квалификация; 
- год окончания и название предпоследнего учебного заведения, специальность, 
квалификация и т.д. 
4. Владение иностранными языками (свободно, в совершенстве, читаю и 
перевожу, читаю и перевожу со словарем). 

5. Опыт работы (перечислить в обратном хронологическом порядке): 
- годы работы на последнем месте работы, занимаемая должность и краткая 
характеристика содержания работы;  
- годы работы на предпоследнем месте работы, занимаемая должность и краткая 
характеристика содержания работы и т.д.  
Помимо этих основных разделов можно указать круг интересов, дипломы и 
сертификаты о завершении курсов повышения квалификации, сведения о 
научных публикациях и изобретениях, имеющихся наградах.  

Дополнительные сведения: 
- владение навыками работы на компьютере; 
- водительские права и опыт вождения; 
- сведения об участии на конференциях; 
- сведения об общественной деятельности; 
- сведения о воинской службе; 
- хобби; 
- готовность работать сверхурочно, ездить в командировки и т. д.; 

- качества характера (аккуратен, трудолюбив, честен, энергичен, целеустремлен, 
креативен, лидерские качества). 
 

Характеристика с места работы – это документ, в котором работодатель 
дает оценку личным и профессиональным качествам сотрудника.  
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Структура характеристики 

 
1. Общие данные (фамилия, имя, отчество, год и место рождения; семейное 
положение; данные о воинской службе и образовании; сведения о наличии 
различных наград). 

2. Сведения о работе. Информация о стаже работы, о времени принятия, о 
кадровых перемещениях в пределах организации; сведения о трудовых 
достижениях, профессиональных навыках и компетенции; сведения о 
повышении квалификации; сведения о наличии различных заслуг 
(благодарность, поощрение и т. п.) или дисциплинарных взысканий.  
3. Личные качества. (Самая важная информация.) Организаторские качества, 
наличие или отсутствие ответственности за подчиненных, степень готовности к 
принятию сложных решений, требовательность к себе и подчиненным и другие 

качества руководителя подразделения; степень готовности выполнять поручения 
руководителя, инициативность, стремление к отличным результатам, 
добросовестность и т. д. работника-исполнителя.  Взаимоотношения лица с 
трудовым коллективом: пользуется ли он авторитетом и уважением или 
отношения в коллективе не складываются в связи со сложным характером или 
иными особенностями характера сотрудника. 
Характеристика всегда подписывается руководителем организации 
(предприятия), заверяется печатью, обязательно указывается дата.  

 
Письмо-обращение – это вид деловой корреспонденции, который создается в 
процессе трудовой деятельности организации и адресуется конкретному 

человеку.  
 

Структура письма-обращения 

 
1. Причина писания документа.  
2. Проблема, после которой следует вопрос или просьба.  
3. Цель обращения. 
4. Аргументы (ссылки на различные законы и нормативные акты).   
5. Пожелание.  
Первостепенная задача письма-обращения – привлечь внимание адресата к 
проблеме, принять определенные решения. 

После основного текста необходимо поставить новой строкой подпись и 
расшифровку (иногда и наименование должности). В случае, если письмо 
оформляется от нескольких авторов, то каждый должен под ним подписаться. В 
таком случае подписи должны располагаться друг под другом (в столбик). Важно 
понимать, что если вы адресуете письмо-обращение к руководителю, то оно 
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должно быть учтивым и оформленным в соответствии с субординацией. К 
примеру, если обращение вы начали со слова: «Уважаемый …», то и закончить 
письмо необходимо фразой: «С уважением …». 
 

Мотивационное письмо абитуриента (motivation letter) – это эссе, по 
которому приемная комиссия может судить о личности абитуриента, его 
целях и достоинствах. 

 
Речевые формулы в мотивационном письме абитуриента: 
 
- Я бы хотел поступить на образовательную программу …, потому что уверен, 
что …; 

… - с этого момента я захотел стать …; 
- Я имею честь подать документы на образовательную программу бакалавра 
…;  
- Овладев выбранной профессией, я смогу сделать для себя и для окружающих, 
…; 
- Мои достижения (в спортивных соревнованиях, интеллектуальных олимпиадах 
и пр.) … научили меня …; 
- Я готов работать над собой, чтобы справиться с задачами учебного процесса 

…; 
- Я готов к сотрудничеству с преподавателями, чтобы …; 
- Я смогу сотрудничать с другими студентами, чтобы …; 
- Мое хобби – … имеет тесную связь с моей будущей профессией. 
 

Отчет – документ, содержащий сведения о выполнении заданий, поручений, 
планов и т.п. и представляемый в вышестоящую организацию.  

 
Структура отчета 

1. Введение. Цель отчета. 
2. Основная часть. Анализ данных (таблицы, диаграммы), проблемы в работе, 
пути их устранения. 
3. Заключение. Выводы. Предложения. 
Образец отчета 

 
ОТЧЕТ 

об итогах сдачи РК № 2 по дисциплине «Русский язык 2»  
студентами группы ЭЭк-21-1 

 
Цель данного отчета – представить полную картину итогов сдачи студентами 
академической группы ЭЭк-21-1 рубежного контроля № 2; сделать 
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сравнительный анализ результатов; выявить проблемы и предложить способы их 
решения. 
Из 25 студентов группы РК № 2 сдали 23 студента. Не явились – 2 студента. 
Один студент (Нурланов Болат) имеет оценку FX. 
 
Итоги сдачи РК №1, РК № 2 

Точные данные РК №1 РК №2 

Сдали РК 21 23 

Не явились на РК 4 (1 – по ув. прич.; 3 – по неув. прич.) 2 ( по ув. прич.) 
Набрали 90–100 б.  5 9 

Набрали 70–89 б. 6 8 

Набрали 50–69 б. 8 5 

Набрали 25–49 б. 2 1 
Набрали ниже 25 б. - - 

 
Как видно из таблицы, результаты сдачи РК № 2 являются более высокими в 
сравнении с итогами РК № 1. Во-первых, после разъяснительной работы 

эдвайзера и старосты группы студенты осознали, что РК нужно сдавать вовремя, 
поэтому не явились по уважительной причине (по болезни) 2 студента. Во-
вторых, значительно увеличилось количество положительных оценок. В-третьих, 
было замечено, что студенты, которые часто пропускают занятия, имеют 
сравнительно низкие оценки. Например, Нурланов Болат пропустил 15 часов в 
семестре, в итоге сдал РК № 2 на 44 б. (РК № 1 – 32 б.). 
Таким образом, в целом итоги РК № 2 свидетельствуют об определенном 
улучшении качества подготовки студентов. Для достижения более высоких 

результатов в освоении курса необходимо посещать занятия и выполнять 
вовремя программные задания.  
 
Перечень деловых бумаг (документов, писем, речей и пр.)  
 
1. Протокол эдвайзерского собрания об итогах сдачи РК 1.  
2. Протокол эдвайзерского собрания об итогах сдачи СРС № 1, 2, 3. 
3. Протокол эдвайзерского собрания об итогах сдачи зимней сессии.  

4. Протокол эдвайзерского собрания о посещаемости студентов.  
  5. Протокол эдвайзерского собрания об итогах аттестации студентов.  
6. Протокол эдвайзерского собрания об участии студентов в общественной 
работе. 
7. Протокол эдвайзерского собрания об учебной дисциплине студентов на 
онлайн занятиях. 
8. Протокол эдвайзерского собрания о выборе старосты группы.  
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9. Протокол расширенного заседания студенческого совета общежития № 1 о 
соблюдении правил внутреннего распорядка. 
10. Автобиография, характеристика (вы спустя 20 лет). 
11. Резюме, сопроводительное письмо к резюме (вы спустя 20 лет).  
12. Автобиография, характеристика (вы спустя 5 лет).  
13. Резюме, сопроводительное письмо к резюме (вы спустя 5 лет).  

14. Письмо-приглашение университета известному ученому прочитать студентам 
лекцию (обоснуйте мотив приглашения); письмо-благодарность ученому за 
чтение лекции. 
15. Письмо эдвайзера родителям студента, который не допущен к экзамену; 
ответ родителей эдвайзеру. 
16. Письмо эдвайзеру от родителей студента, пропустившего занятия (две 
недели) по причине болезни; ответ эдвайзера.  
17. Обращение (Предложение) эдвайзеру по составлению плана воспитательной 

работы на текущий учебный год (предложите конкретные воспитательные 
мероприятия, обоснуйте свои предложения). 
18. Обращение (Жалоба) директору института на отсутствие условий 
проживания (наличие бытовых проблем) в студенческом общежитии.  
19. Письмо-просьба администрации университета к родителям студента 
(обучающегося на платной основе) о погашении задолженности за обучение; 
ответ родителей. 
20. Письмо-обращение к учащимся старших классов вашей школы о 

поступлении в перспективе в ваш университет (агитационная речь – 150–200 
слов). 
21. Мотивационное письмо абитуриента. (200 слов) 
22. Речь-обращение директора института к студентам 1 курса на мероприятии 
«Посвящение в студенты». (150–200 слов)  
23. Экскурсия по университету (речь эдвайзера, знакомящего студентов 1 курса с 
университетом: корпусами, библиотекой, лабораториями и т.д.).  
24. Отчет об успеваемости студентов вашей группы. (100–150 слов) 

25. Отчет об участии в общественной жизни студентов вашей группы. (100–150 
слов) 
 

Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 5 
 
1. Письмо-обращение: – URL: https://www.sekretariat.ru/article/210906-qqq-17-m5-
obrashchenie-v-delovom-pisme 
2. Фалина В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

учебное пособие. – Иваново: ФГБОУ ВО «Ивановский гос. энергет. ун-т им. В.И. 
Ленина», 2017. – 124 с. – URL: 
http://ispu.ru/files/FalinaVA_Delovoy_russkiy_yazyk._Uchebnik.pdf 

https://www.sekretariat.ru/article/210906-qqq-17-m5-obrashchenie-v-delovom-pisme
https://www.sekretariat.ru/article/210906-qqq-17-m5-obrashchenie-v-delovom-pisme
http://ispu.ru/files/FalinaVA_Delovoy_russkiy_yazyk._Uchebnik.pdf
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Семестровая работа № 6 

 
Тема: Чтение художественной литературы – путь к достижению элитарной 
культуры речи. 
Цель: развитие речевой культуры посредством чтения и анализа 

художественного текста. 
Задачи:  
1) Из предложенного перечня выбрать вариант задания (варианты 
распределяются преподавателем, чтобы не было совпадений).  
2) Прочитать рекомендуемое художественное произведение. (Данный пункт 
можно предложить раньше как опережающее задание*)  
3) Составить двуязычный толковый словарь непонятных слов (если таковые 
имеются). 

4) Составить план текста произведения из назывных предложений.  
5) Заполнить вопросно-ответную таблицу:  
а) Составить 9 вопросов к тексту (о персонажах, о месте и времени 
происходящих действий, о событиях, о затрагиваемых проблемах и т.п.); 
б) Дать конкретные ответы на 10 вопросов. 

п/п Вопросы к тексту Ответы на вопросы 

1   
2   

3   

4   

5   
6   

7   

8   

9   
10 С какой программной темой 

дисциплины связано данное 

произведение? 
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Перечень художественных произведений 
 
1. Айтматов Ч. Красное яблоко  
2. Андреев Л. Баргамот и Гараська   
3. Бунин И. Господин из Сан-Франциско  
4. Вересаев В. Загадка 

5. Вересаев В. Мать 
6. Вересаев В. Состязание 
7. Гоголь Н.  Шинель 
8. Горький М. Главы о матери (Сказки об Италии) 
9. Казаков Ю. Голубое и зеленое 
10. Казаков Ю. Некрасивая 
11. Мопассан Ожерелье  
12. Нагибин Ю. Зимний дуб 

13. О. Генри Дары волхвов 
14. О. Генри Последний лист   
15. Токарева В. Закон сохранения 
16. Токарева В. Зануда 
17. Чехов А.П. Ионыч 
18. Чехов А.П. Крыжовник 
19. Чехов А.П. Лишние люди 
20. Чехов А.П. Смерть чиновника 

21. Чехов А.П. Толстый и тонкий 
22. Чехов А.П. Человек в футляре 
23. Шукшин В. Микроскоп  
24. Шукшин В. Сапожки  
25. Шукшин В. Чудик 
 
 
 

 
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 6 

 
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. – 
М.: Флинта, 2015. – 608 c. – URL: https:// znanium. com/ catalog/ 
document?id=270874 
2. Коллекция словарей «Slovari.ru» URL: http://slovari.ru/ search. aspx?s = 
0&p=3068 

 
 
 

http://slovari.ru/%20search.%20aspx?s%20=%200&p=3068
http://slovari.ru/%20search.%20aspx?s%20=%200&p=3068
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Список литературы 
 

1. Верн Жюль Идеальный город. – URL: https://knijky.ru/books/idealnyy-gorod 
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. – 
М.: Флинта, 2015. – 608 c. – URL:  https:// znanium. com/ catalog/ 
document?id=270874 

3. Бузальская Е.В., Любимова Н.А. Логика академического эссе: основания 
структуры: учебное пособие для иностранцев. – СПб: Златоуст, 2020. – 60 с.  
4. Букейханова Р.К., Мусабаева З.Т. Практический курс русского языка. Учебное 
пособие/ Р.К. Букейханова, З.Т. Мусабаева. – Алматы: АУЭС имени Гумарбека 
Даукеева, 2021. – 77 с. 
5. Досмаханова Р.А. Русский язык. Уровень В1: Учебное пособие для студентов 
технических вузов. Часть 1. – Алматы: АУЭС имени Гумарбека Даукеева, 2021. – 
219 с. 

6. Достопримечательности Казахстана: Топ-25. – URL: 
https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-kazahstana 
7. Евтюгина А.А. Русский язык и культура речи: курс лекций [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. – Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2019. – 269 
с. – URL:  http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0669-3 
8. Ермаченкова В.С. Повторяем падежи и предлоги: корректировочный курс для 
изучающих русский язык как второй (электронное издание). − 3-е изд. − СПб. : 
Златоуст, 2014. − 172 с. − URL: https://yadi.sk/i/ObYeDABXjks_3g. 

9. Колесова Д. В., Харитонов А. А. Пишем эссе. Пособие для изучающих 
русский язык. – СПб.: Златоуст, 2015. – 100 с. – URL:   https:// www. litres.ru/a-a-
haritonov/pishem-esse-uchebnoe-posobie-dlya-izuchauschih-russkiy-yazyk-10422806/ 
10. Коллекция словарей «Slovari.ru» URL: http://slovari.ru/ search. aspx?s = 
0&p=3068 
11. Максимова А.Л. 10 уроков русского речевого этикета. – 3-е изд. – М. –СПб.: 
«Златоуст», 2006. – 104 с. – URL: https://yadi.sk/i/v8d0KjJvSFaDgw 
12. Новые профессии. – URL: http://job.informika.ru 

13. Нурмаханова М.К. Русский язык для технических специальностей вузов: 
Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2018. – 154 с.  
14. Письмо-обращение: – URL: https://www.sekretariat.ru/article/210906-qqq-17-m5-
obrashchenie-v-delovom-pisme 
15. Портал «Образование на русском». Уровень B1. – URL: https:// pushkininstitute. 
ru/certified1 
16. Рассуждение-объяснение на тему описание. Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. – URL:                                 

https://avtorinok31.ru/polirovka/rassuzhdenie-obyasnenie-na-temu-opisanie-tipy-rechi-
povestvovanie.html 
17. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений 

https://knijky.ru/books/idealnyy-gorod
https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-kazahstana
https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-kazahstana
http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0669-3
https://yadi.sk/i/ObYeDABXjks_3g
http://slovari.ru/%20search.%20aspx?s%20=%200&p=3068
http://slovari.ru/%20search.%20aspx?s%20=%200&p=3068
https://yadi.sk/i/v8d0KjJvSFaDgw
https://www.sekretariat.ru/article/210906-qqq-17-m5-obrashchenie-v-delovom-pisme
https://www.sekretariat.ru/article/210906-qqq-17-m5-obrashchenie-v-delovom-pisme
https://avtorinok31.ru/polirovka/rassuzhdenie-obyasnenie-na-temu-opisanie-tipy-rechi-povestvovanie.html
https://avtorinok31.ru/polirovka/rassuzhdenie-obyasnenie-na-temu-opisanie-tipy-rechi-povestvovanie.html
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университетов (бакалавриат) / Под ред. Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., 
Мухамадиева Х.С. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 226 с.  
18. Русский язык для иностранных учащихся инженерного профиля: лексика и 
грамматика. Часть 5. Приложения: тесты, справочные материалы/ Под ред. 
Авдеевой И.Б. – СПб: Златоуст, 2014. – 140 с. 
19. Статьи, описания, рассказы о профессиях. – URL: http://www.zarplata.ru 

20. Фалина В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации: 
учебное пособие. – Иваново: ФГБОУ ВО «Ивановский гос. энергет. ун-т им. В.И. 
Ленина», 2017. – 124 с. – URL: http:// ispu.ru / files/ Falina VA 
Delovoy_russkiy_yazyk._Uchebnik.pdf 
21. Эсмантова Т. Русский язык: 5 элементов. Уровень В1 (базовый – первый 
сертификационный). – СПб: Златоуст, 2011. – 340 с.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.zarplata.ru/
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Приложение  
Образец титульного листа СРС 

 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

НАО «Алматинский университет энергетики и связи  

имени Гумарбека Даукеева»  
 

Кафедра языковых знаний 

  

  
  
 
 

 
СРС № __  

   

Дисциплина: Русский язык. Уровень В1   
Тема: ___________________________________________ 

Выполнил (а): студент (ка) группы __________________  
________________________________________________ 
ФИО студента 

 

Принял (а):  ______________________________________ 

                                уч. ст., должность, ФИО преподавателя  
 

           __________    __________      « ____»  __________202_ г.   

             (оценка)         (подпись)                                   

  
 

 
 
 
 
 
 
  

  

   

Алматы 2021 
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