
Практическая работа  

 

Тема:  Составление резюме и автобиографии 

 

Цель:  

- научиться составлять резюме, автобиографию 

 

Вопросы для проверки готовности обучающихся к практическому 

занятию: 

- Дайте определение следующим понятиям: резюме, автобиография. 

 

Последовательность выполнения работы: 

1. Ознакомиться с лекцией 

2. Выполнение заданий 1-2  

 

Краткие теоретические сведения:  
 

Слово автобиография греческого происхождения и состоит из трех частей авто-, био-, 

графо-. В современном русском языке употребляется в значении «описание своей 

жизни». Различают две разновидности автобиографии: автобиография — 

официальный документ и автобиография — литературное произведение. 

В автобиографии — официальном документе — человек описывает свою жизнь и 

деятельность. Она составляется и подается обычно при поступлении в учебное 

заведении или на работу. Форма деловой автобиографии включает следующие 

элементы: наименование документа, текст автобиографии, дату написания, подпись 

составителя. 

В тексте автобиографии указываются: фамилия, имя, отчество того, кто составляет 

автобиографию; основные факты из жизни: дата и место рождения, сведения об 

образовании, трудовой и общественной деятельности, награды (поощрения); краткие 

сведения о составе семьи (где и кем работают или учатся члены семьи); домашний 

адрес. 

Пишется этот документ произвольно от имени первого лица. Пишущий основное 

внимание должен уделить фактам. 

Все сведения в автобиографии располагаются в хронологическом порядке, чтобы 

можно было представить жизненный путь, деловую квалификацию и общественную 

деятельность человека. 

 

Этапы выполнения работы: 

 

Задание 1. 

Составьте резюме при помощи Мастера резюме. Работа с Мастером состоит из 

двух этапов. Сначала выбирается форма резюме и определяется, какую информацию 



в него включать. Затем готовая форма заполняется конкретной информацией о 

соискателе. 

 

Технология  работы: 

 

1. Создайте новый документ: Файл → Создать → (в области Создание 

документа в группе Шаблоны выберите параметр На моём компьютере) → вкладка 

Другие документы → выбрать Мастер резюме → установить Создать Документ → 

ОК. 

2. В появившемся стартовом окне Мастера резюме щёлкните на кнопке Далее, 

чтобы приступить к созданию документа. 

3. Выберите Стиль (стандартный, современный, изысканный) и Тип (обычное, 

хронологическое, функциональное (не описывает опыт работы в хронологическом 

порядке, а показывает, как Вы развивали и использовали свои умения и навыки), 

профессиональное) резюме, завершая выбор щелчком на кнопке Далее. 

4. Введите исходные данные о себе: Ф.И.О., адрес места жительства с 

указанием почтового индекса, телефона (факс, электронная почта), гражданство и др. 

5. Следуя советам Мастера, заполняйте предлагаемые формы, завершая каждый 

шаг щелчком на кнопке Далее, пока надпись на ней не погаснет: 

 укажите, какие дополнительные сведения о себе Вы хотите включить в резюме; 

 выберите из стандартных пунктов резюме те, которые Вам кажутся наиболее 

важными при устройстве на работу; 

 введите дополнительные (к предложенным) пункты в резюме. 

6. Щёлкните на кнопке Готово, чтобы появился бланк резюме установленной 

Вами формы. 

7. Заполните форму информацией о себе (дата рождения указывается 

полностью: 7 мая 1987 г.). 

8. Сохраните документ в папке Мои документы: Файл → Сохранить как → Имя 

файла (Резюме…). 

 

Задание 2. 

Подготовьте автобиографию в официально-деловом стиле и автобиографию в 

художественном стиле. Вторую автобиографию может сопровождать 

презентация с фотографиями, дипломами и т.д. 

 

Информационные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М., 2014 

 

Дополнительные учебные издания: 

1. Баранов М.Т. Русский язык. Справочные материалы. М., 2010. 

2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 2009. 

3. Блинов Г. И. Упрощения, задания и ответы по пунктуации. М., 2010. 



4. Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. М., 2010. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины: 

 

Интернет-ресурсы: 

1 www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

2 www.gramota.ru(Справочная служба). 

3 Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

http://www.ege.ru/ 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оба правильно выполненных документа – оценка 5 

 

Один правильно  выполненный документ – оценка 4. 



 


