
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

(для студентов непрофилирующих специальностей вузов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

(для студентов непрофилирующих специальностей вузов)  

 

Утверждена решением коллегии Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан от 30 июля 2016 г., №11/14 

 

 

Составители: 

Нагзибекова М.Б., Ходжиматова Г.М.,  

Мухаметов Г.Б., Юлдошев У.Р. 

 

Ответственный редактор: 

Красильникова Е.П. 

 

Рецензент: 

Бариева М.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе – 2016 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Курс русского языка для национальных групп неязыковых вузов 

(факультетов) рассчитан на студентов таджикских групп (бакалавриат). 

Настоящая программа по русскому языку для национальных групп неязыковых 

вузов (факультетов) составлена в соответствии с требованиями к кредитной 

технологии обучения и содержит общие рекомендации, реализация которых 

необходима в лингвистическом образовании обучающихся любой специальности. 

Основная цель курса – практическое владение русским языком, 

формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, т.е. 

способности решать лингвистическими средствами в конкретных речевых 

ситуациях в научной сфере, а именно: умение давать оценку полученной 

информации, извлекать новую информацию из текстов, составлять тексты 

основных учебно-научных, научно-профессиональных жанров, выступать на 

профессиональные темы. 

 Задачи изучения курса: 

- дать определенный круг знаний о строе русского языка, его структуре, 

уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и 

предложений), 

- сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и 

сложных синтаксических целых) и умения построить функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной, а 

также использовать их с учетом стилистических норм, целей и условий языковой 

коммуникации, речевого этикета; 

- выработать орфоэпические, интонационные, орфографические и 

пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения; 

-сформировать и совершенствовать терминологические навыки и умения 

студентов на основе специально отобранных профессионально-ориентированных 

текстов, сформировать  умения сопоставительного анализа терминов в русском и 

родном языках студентов;  

- сформировать навыки и умения использования научной литературы по 

специальности с целью получения информации, способствующей формированию 

профессиональной компетенции; 

- научить извлекать из текста по специальности необходимую информацию, 

описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе 

учебно-профессионального общения; 

- сформировать умения составления документации, необходимой для 

профессиональной деятельности, с соблюдением норм русского литературного 

языка. 

 Коммуникативные цели и задачи практического владения языком 

являются концептуальными, базисными. Студенты бакалавриата, совершенствуя 

речевые навыки и умения, формируя новые, связанные  с научной сферой 

коммуникации, овладевают дополнительным по отношению к родному языку 

средством общения, получают в конечном виде глубокое и качественное 

профессиональное образование. 
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Программа по русскому языку является целенаправленной и выполняет 

задачи, продиктованные временем. Целенаправленное осуществление 

обучающей, образовательной и практической задач на занятиях по русскому 

языку зависит от того, насколько будут реализованы в учебном процессе 

принципы коммуникативного и профессионально ориентированного обучения, 

что составляет основу структуры и содержания данной Программы по русскому 

языку в неязыковых вузах Республики Таджикистан. Программа содержит 

материал, необходимый для обучения русскому языку студентов – нефилологов в 

объеме базового уровня, а также материал для профессионально 

ориентированного обучения языку специальности. 

Полный курс обучения русскому языку в неязыковых вузах состоит из 

следующих этапов, каждому из которых соответствует определенный уровень 

владения языком. 

Первый этап – вводный курс. Он  направлен на расширение и углубление 

знаний по русскому языку, его словарного состава и готовит студентов ко 

второму этапу изучения русского языка. 

Второй этап – основной. Он определяет уровень сформированности 

коммуникативной компетенции в профессионально ориентированной речевой 

деятельности. 

В вводном курсе осуществляется развитие навыков восприятия звучащей 

(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-

бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение общему языку 

ведется на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого и культурологического 

характера. 

В основном профессионально-ориентированном курсе осуществляется 

развитие навыков научной речи, развитие навыков чтения специальной 

литературы с целью получения информации, знакомство с основами 

реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности, 

развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения 

переписки. Обучение языку специальности ведется на профессионально-

ориентированном материале. 

Грамматический материал вводится на функционально-семантической 

основе, при этом обращается внимание на типологические трудности русского 

языка, необходимые для усвоения студентами национальны групп. Комплексный 

подход к отбору и расположению языкового материала дает возможность выбрать 

функционально  равнозначные языковые средства с учетом различных условий 

речевого употребления. Работа с грамматическим материалом не является 

самоцелью, а служит основой для более совершенного владения русской речью.  

Обогащение словарного запаса студентов должно вестись на каждом 

занятии. В работе над словом реализуется содержание речевых тем. 

Стилистический аспект предусматривает выработку навыков употребления 

различных средств речевого этикета в определенных ситуациях. 

В орфографическом комментарии представлен материал по орфоэпии и 

орфографии. При составлении силабусов он может быть дополнен или сокращен.  
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Достигнутый уровень овладения речевыми умениями и навыками 

оценивается по результатам самостоятельной работы, а также по результатам 

контрольных работ, рейтингов в первом и втором семестрах. По окончании 

каждого курса (вводного и основного) проводится итоговый экзамен. Итоговому 

экзамену по русскому  языку предшествует подготовка реферата, 

представляющего собой синтез информации из смешанных источников по заранее 

выбранной  студентом теме  и  его  защита на русском  языке. Данный контроль 

позволяют проверить степень сформированности речевых  умений и навыков по 

этапам обучения в пределах отобранного речевого и лексико-грамматического 

материала на основе поставленных коммуникативных задач. 

Программа состоит из трех разделов: 

I. Раздел – Структура и содержание дисциплины «Русский язык» 

1.1.Структура дисциплины 

 

1.2.Календарно-тематический план по русскому языку 

II. Вводный курс 

2.1. Требования к речевым умениям 

2.2. Содержание коммуникативной и языковой компетенции при 

изучении вводного курса 

III. Профессионально-ориентированный курс 

3.1. Требования к речевым умениям 

3.2. Содержание коммуникативной и языковой компетенции при 

изучении вводного курса 

IV. Самостоятельная работа студентов 

Данная Программа является основой для составления рабочих программ 

учебных дисциплин (силлабусов) с учетом специальности студентов. Она 

предполагает творческий, целенаправленный подход преподавателя к объекту 

изучения, его серьезную профессиональную подготовленность, понимание и 

осознание им целей и задач самого процесса изучения русского языка в 

неязыковых вузах, роль и место его в формировании коммуникативной 

компетенции в профессионально ориентированной коммуникации. 

 

Общее количество часов - 6 кредитов (144 часа);  

из них: практические 5 (120); 

самостоятельная работа 1 (24). 

 

№ 

темы 

Темы Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

студента 

 Вводный курс   

1. 1. 1. Тема: Язык и общество  

Лексико-грамматический материал: 

Выражение субъектно-предикатных 

4 1 
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отношений.  

2. 2.Тема: Человек в современном мире 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение действия, состояния, свойства 

предмета.  

5 1 

3. 3.Тема: Образование. Молодёжь – 

будущее страны  

Лексико-грамматический материал: 

Выражение объектных отношений в 

простом предложении.  

6 1 

4. 4. Тема  Родина. По родному краю. 

Лексико-грамматический материал: 

2. Выражение определительных отношений в 

простом предложении.  

4 1 

5. 5.Тема: Человек и природа. Экология – 

проблема современности  

Лексико-грамматический материал: 

1. Выражение пространственных отношений 

в простом  предложении.  

4 1 

6. 6. Тема  Таджикистан и Россия в 

современном мире- 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение временных отношений в 

простом  предложении.                

6 1 

7. 7. Тема:  В мире прекрасного.  

Лексико-грамматический материал: 

Выражение условных и уступительных 

отношений в простом  предложении 

6 1 

8. 8. Тема: Праздники, обычаи, традиции 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение причинно-следственных и 

целевых  отношений в простом 

предложении 

4 1 

9. 9. Тема: Средства массовой информации  

Лексико-грамматический материал: 

Выражение образа действия, качественной 

и количественной характеристики 

действия(состояния) и признака  в простом  

предложении 

4 1 

10 10. Тема: Спорт в нашей жизни  

Лексико-грамматический материал: 

Выражение соединения(присоединения), 

сопоставления, противопоставления, 

разделения в простом предложении с 

4 1 
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однородными членами  

11 Контрольная работа -1ч. 1   

 Основной курс - Профессионально-

ориентированный курс 

    

12 1.Тема: Моя специальность  

Лексико-грамматический материал: 

Выражение соединения-присоединения, 

сопоставления, разделения в 

сложносочиненном предложении.  

6 1 

13 2. 2.Тема:Наука для общества 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение структурно-смысловых связей 

в сложноподчиненном предложении.  

6 1 

14 3.Тема. Достижения мировой науки и 

техники.  

Лексико-грамматический материал: 

Выражение изъяснительных значений в 

сложноподчиненном предложении. 

5 1 

15 4.Тема.Научно-исследовательская работа 

студентов 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение определительных значений в 

предложении с обособленными оборотами 

и в сложноподчиненном предложении.  

6 1 

16 3. 5.Тема.Новые технологии  - 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение определительных значений 

разными способами. 

5 1 

17 6.Тема.Из жизни замечательных людей- 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение пространственных значений в 

сложноподчиненном предложении 

5 1 

18 7.Тема Культура речи и особенности 

речевого      поведения в 

профессиональной сфере- 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение временных значений в 

сложноподчиненном и бессоюзном 

предложениях 

8 2 

19 8.Тема Текст как единица общения. 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение значений меры и степени, 

сравнения, сопоставления в 

сложноподчиненном предложении 

6 1 
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20 2. 9. Тема  Функционально-смысловые типы 

речи. Описание. Повествование. 

Рассуждение 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение значения цели в 

сложноподчиненном и бессоюзном 

сложном предложениях 

6 1 

21 10.Тема Функциональные стили речи 

русского языка. 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение причинно-следственных 

значений в сложноподчиненном и 

бессоюзном сложном предложениях 

4 1 

22 11.Тема Официально-деловой стиль 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение условных и уступительных 

значений в сложноподчиненном и 

бессоюзном сложном предложениях 

4 1 

23 12.Тема  Научный  стиль речи, его 

основные особенности.- 

Лексико-грамматический материал: 

Сложные синтаксические конструкции. 

Прямая и косвенная  речь.  

10 2 

24 Контрольная работа 1   

 Всего 5 (120) 1 (24) 

 

II. Вводный курс 

2.1. Требования к речевым умениям 

Аудирование монологической речи. 

Студент должен уметь:  

– понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом 

выказывании: тему, основную идею, главную и дополнительную 

информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной полнотой, 

глубиной и точностью, понимать на слух основное содержание текстов, радио- 

и телепередач, рассказов, повестей русских и таджикских писателей на русском 

языке. 

Тематика текста  актуальна для социально-культурной сферы общения; 

объём текста – 600-800 слов; темп речи – 220-250 слогов в минуту; количество 

предъявлений – 1. 

Аудирование диалогической  речи. 

Учащийся должен уметь: 

– понять на слух содержание высказывания собеседника, его 

коммуникативные намерения; тематика диалога актуальна для сферы 

повседневного общения и социально-культурной сферы; объем диалога – 10-12 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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развернутых  реплик; темп речи –230-250 слогов в минуту. Количество 

незнакомых слов – 2%. Количество предъявлений – 1-2. 

Чтение 

Студент должен уметь: 

– использовать различные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной установки; 

– определять тему текста, понять его основную идею; 

– адекватно понимать как основную, так и дополнительную 

информацию, содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и 

глубиной; 

– интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и 

оценки автора. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения. 

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также 

тексты смешанного типа с элементами рассуждения. 

Объем текста – 600-700 слов. 

3. Письмо 

Студент должен уметь строить: 

– письменное монологическое высказывание репродуктивно-

продуктивного характера на предложенную тему в соответствии с заданной 

коммуникативной установкой; 

– письменное монологическое высказывание репродуктивного 

характера на основе прочитанного или прослушанного текста в 

соответствии с заданной коммуникативной установкой и изученным 

лексико-грамматическим материалом. 

- умеет написать план к содержанию текста, составить письменное 

монологическое высказывание по тексту или на заданную преподавателем тему: 

реферат, сочинение, изложение.  

 Объем предъявляемого текста – 900-1000 слов. 

 Количество незнакомых слов – 4-5%. 

 Говорение 

Монологическая речь 

Студент должен уметь: 

- логически верно, последовательно передать содержание текста, разделив 

свое высказывание на определенные смысловые части;  

- строить правильные ответы на вопросы преподавателя; 

- рассуждать по поводу содержания текста; 

- свободно рассказывать о себе, своей семье, досуге, прочитанной книге, 

увиденном фильме, газетной статье по специальности, о своей специальности; 

Объем предъявляемого текста – 700-800 слов. 

Количество незнакомых слов – 3%. 

Объем продуцируемого текста: не менее 25 фраз. 

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с 

нормами современного русского языка в рамках изученного лексико-
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грамматического материала с учетом общепринятых социально-обусловленных 

норм речевого этикета. 

Диалогическая речь  

Студент должен уметь: 

- понимать содержание и основные интенции в разговоре с собеседником; 

- поддержать беседу, вызвать интерес к ней, убедить в чем – либо; 

- построить диалог в разных речевых ситуациях, соблюдая культуру речи и 

поведения, этикет; 

- использовать выразительные средства русского языка в речи; 

- соблюдать нормы русского литературного произношения. 

 

2.2.Содержание коммуникативной и языковой компетенции при 

изучении вводного курса 

 

Практические занятия: 

 

1. Тема: Язык и общество (4 часа) 

 

Б. Практические занятия  
1. Русский язык среди других языков мира 

2.Вклад великих русских лингвистов в развитие языка. 

3.Русский язык в Таджикистане 

4.Язык в глобальном обществе. Глобализация и перспективы развития 

языков мира 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение действия, состояния, свойства предмета 

Речевой этикет 

Формулы обращения, знакомства, приветствия, прощания 

Орфографический комментарий: 

Правописание гласных в корне. Проверяемые безударные гласные.  

Непроверяемые безударные гласные. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Подобрать пословицы и поговорки на русском и таджикском 

языках о языке. 

Задание 2.Напишите доклад об известном ученом-лингвисте   

Задание 3.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 4. Перевести на русский язык небольшие отрывки из произведений 

родной литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Городилова Г.Г., Хмара А.Г. Практикум по развитию речи. -ч.II.- 

Ленинград: Просвещение, 1991. 

Фелицын В.П., Прохоров Ю.В. Русские пословицы и поговорки и крылатые 

выражения-М., 2000. 
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Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

2.Тема: Человек в современном мире (5 часов) 

 

Б. Практические занятия  
1.Семья. Биография -2ч 

2.Мой день. Распорядок дня-1ч 

3.Портрет.Характер-2ч 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение действия, состояния, свойства предмета 

Речевой этикет 

Формулы выражения совета, пожелания. 

Орфографический комментарий: 

Гласные после шипящих и ц в корне. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1 Составьте рассказ о вашей семье, используя тематическую 

лексику. 

Задание 2.Напишите автобиографию, опираясь на лексический минимум по 

теме занятий. 

Задание 3. Найдите в художественном тексте описание портрета и характер 

героев произведений. 

Задание 4. Напишите сочинение на тему:«Человек, которому хочется 

подражать». 

Рекомендуемая литература: 

Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. 23-е изд., 

испр. - М.: Русский язык, 1987 - 915 с. 

Алликметс К.П., Метса А.А. Поговорим… Поспорим… 

Ленинград:Просвещение, 1991  

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

3.Тема: Образование. Молодёжь – будущее страны (6 ч.) 

Б. Практические занятия  
1.Система  образования - Дошкольное, начальное, среднее образование, 

полное среднее образование, вуз, магистратура, докторантура. 

2. Высшие учебные заведения - Старейшие вузы России и Таджикистана.  

1ч. 

3.Учеба в университете. Студенческая жизнь.  

4.Факультет, на котором я учусь. Моя будущая профессия. 

5.Библиотека- 2ч 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение объектных отношений в простом и сложном предложениях 

Речевой этикет 
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Формулы обращения, выражения просьб (официальные и неофициальные) 

Орфографический комментарий: 

Правописание гласных в корне. Буква э. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Подберите высказывания великих людей на русском и 

таджикском языках об учении, книге, труде. Прокомментируйте их.   

Задание 2 Беседа-диалог. Пользуйтесь ли вы услугами какой-либо 

библиотеки? Расскажите о ней. Из чего состоит фонд библиотеки? Какие отделы 

имеет библиотека?  

При подготовке к занятию посетите библиотеку своего вуза. 

Задание 3.Чтение и пересказ отрывков из произведений  А.С. Пушкина, 

Рекомендуемая литература: 

Алликметс К.П., Метса А.А. Поговорим… Поспорим… Ленинград, 

«Просвещение», 1991 

Русский язык для национальных групп неязыковых вузов. Практический 

курс/Под ред. Е.Н.Ершовой.-М.:Высшая школа, 1988.-400с.  

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

4. Тема  Родина. По родному краю.-4ч 

 

Б. Практические занятия  
1.Таджикистан- суверенная республика. 

2.Тема родины в произведениях русских и таджикских писателей и поэтов.  

3. Государственные символы РТ: флаг, герб,  гимн 

4.Расцветай, наша столица! 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение определительных отношений в простом и сложном 

предложениях 

Речевой этикет 

Формулы , выражающие согласие –несогласие, одобрение-неодобрение, 

выражение своей точки зрения 

Орфографический комментарий: 

Правописание согласных в корне. Звонкие и глухие согласные. Двойные 

согласные. Непроизносимые согласные. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1. Подготовить презентацию Написать доклад тему: «Таджикистан 

мой родной край в современном мире». 

Объём сообщения 15-20 предложений. 

  Задание 2.Подберите стихотворения русских и таджикских поэтов о 

природе, о родном крае. Подготовьте выразительное чтение подобранных текстов. 

Одно из стихотворений выучите наизусть. 

Рекомендуемая литература: 
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Сборники стихотворений русских и таджикских  поэтов 

Русский язык для национальных групп неязыковых вузов. Практический 

курс/Под ред. Е.Н.Ершовой.-М.:Высшая школа, 1988.-400с. 

 

6.Тема: Человек и природа. Экология – проблема современности (5 

часов). 

 

Б. Практические занятия  

1.Природа и человек – 

2.Природа России и Таджикистана. 

3. Природа в произведениях русских и таджикских писателей и поэтов. 

4.Экология –взаимоотношение человека с окружающей средой. 

5. Защита окружающей среды. Причина экологических катастроф .«Красная 

книга». 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение пространственных отношений в простом и сложном 

предложениях 

Речевой этикет: Формулы приглашения 

Орфографический комментарий: 

Разделительные Ъ и Ь. Употребление ъ и ь. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Пользуясь материалами газет и журналов, подберите статьи на 

соответствующую тему. Прочитайте их. Подготовьте развернутое 

монологическое высказывание. 

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Материалы газет и журналов 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

5. Тема  Таджикистан и Россия в современном мире-4 ч 

 

Б. Практические занятия  

1.Таджикистан и Россия – многонациональное государство. 

2.Роль Таджикистана и России в мировом сообществе 

3. Россия – прошлое и настоящее  

4.Древние города России  

Лексико-грамматический материал: 
Выражение временных отношений в простом и сложном предложениях 

Речевой этикет 

Формулы благодарности 

Орфографический комментарий: 
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Правописание приставок. Приставки на з- и приставка на с-. Приставки пре- 

и при-. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Подберите пословицы по теме «Природа» . 

Задание 2. Посетите историко-краеведческий музей, ознакомьтесь в зале 

природы с фауной и флорой Таджикистана. Напишите сочинение о природе 

родного края. 

Задание 3.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 4. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Фелицын В.П., Прохоров Ю.В. «Русские пословицы и поговорки и 

крылатые выражения». 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

7. Тема:  В мире прекрасного. -6ч 

 

Б. Практические занятия 

1. Роль искусства в жизни человека (театр, кино, изобразительное 

искусство).  

2.Жанры живописи 

3.Крупнейшие деятели российского, таджикского и мирового театра и кино, 

их роль в развитии современного искусства. Знакомство с выдающимися 

композиторами, писателями, поэтами-2ч.  

4.Крупнейшие театры, музеи России и Таджикистана. 

5. Музыка  

Лексико-грамматический материал: 
Выражение условных и уступительных отношений в простом и сложном 

предложениях 

Речевой этикет 

Формулы восхищения, оценки 

Использование средств речевого этикета на, концерте, кино, экскурсии ( на 

выставке, музее, в картинной галерее)  

Орфографический комментарий: 

Правописание приставок. Гласные ы и и после приставок. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Описание экскурсии в музей искусств или на выставку  

Задание 2.Реферат о жизни и творчестве одного из выдающихся 

художников, певцов, музыкантов, актеров (по выбору) 

Задание3. Пересказ содержания художественного текста 

Рекомендуемая литература: 
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Алликметс К.П., Метса А.А, Поговорим.Поспорим. - Л: Просвещение, 1991 

- 177 с. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

8. Тема: Праздники, обычаи, традиции(4 часа) 

 

Б. Практические занятия 

1. Национальные обычаи и традиции русского и таджикского народов. (2ч.) 

2. Праздники (2ч.) 

Лексико-грамматический материал: 
Выражение причинно-следственных и целевых  отношений в простом и 

сложном предложениях 

Речевой этикет 

Формулы предостережения и запрета 

Орфографический комментарий: 

Правописание имен существительных. Окончания имен существительных. 

Суффиксы имен существительных. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1 .Вы присутствовали на свадьбе своих знакомых или 

родственников.  

 Подготовьте развёрнутое монологическое высказывание.  

Задание 2.Инсценирование отдельных фрагментов обычаев, обрядов. 

Задание 3. Выразительное чтение стихотворных произведений; 

Задание 3. Расскажите об обрядах и традициях русского народа по 

произведениям русской литературы 

Рекомендуемая литература: 

Алликметс К.П., Метса А.А, Поговорим. Поспорим. - Л: Просвещение, 1991 

- 177 с. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

Алликметс К.П., Метса А.А, Поговорим.Поспорим. - Л: Просвещение, 1991 

- 177 с. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

9. Тема: Средства массовой информации (4 часа ). 

 

Б. Практические занятия 

1. СМИ в мире. Средства связи и их роль в жизни 

2. Газетные статьи. Пресса – источник информации.  

3.Телевидение , радио и мы. Самые популярные теле- и радио -передачи.  

4.. Роль Интернета в современном обществе 

Лексико-грамматический материал: 
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Выражение образа действия, качественной и количественной 

характеристики действия(состояния) и признака  в простом и сложном 

предложениях 

Речевой этикет 

Формулы  убеждения, привлечения внимания, призыва 

Орфографический комментарий: 

Правописание имен прилагательных. Окончания имен прилагательных. 

Суффиксы имен прилагательных 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1:Подберите материалы из периодической печати о людях труда, 

составьте рассказ о них, охарактеризуйте характер их деятельности. 

Задание 2: Составьте рассказ о любимой телепередаче . 

Задание 3.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 4. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Алликметс К.П., Метса А.А, Поговорим.Поспорим. - Л: Просвещение, 

1991 - 177 с. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

1. Алликметс К.П., Метса А.А, Поговорим.Поспорим. - Л: Просвещение, 

1991 - 177 с. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

10. Тема: Спорт в нашей жизни (4 часа) 

 

Б. Практические занятия 

1 .Здоровый образ жизни   

 Значение спорта в жизни человека  

2 . Виды спорта, выдающиеся спортсмены России и Таджикистана.-2ч. 

3.Олимпийские игры. История Олимпийских игр. 

Лексико-грамматический материал: 

Выражение соединения(присоединения), сопоставления, 

противопоставления, разделения в простом предложении с однородными членами 

и в сложносочиненном предложении. 

Речевой этикет 

Формулы возмущения и негодования 

Орфографический комментарий: 

Правописание сложных слов. Соединительные гласные о и е. Сложные 

слова без соединительных гласных. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1. 
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Расскажите об известных вам олимпийцев-таджиков. Подготовьте 

презентацию  

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

III.  Профессионально-ориентированный курс 

 

3.1.Требования к речевым умениям в профессионально 

ориентированной сфере общения 

Для обучения различным видам речевой деятельности в учебно-

профессиональной сфере рекомендуется использовать следующие виды текстов: 

текст учебника, учебную лекцию (объяснительный монолог),диалог-расспрос. 

Тематика текстов соотносится с избранной специальностью учащихся 

1. Аудирование 

2.1. 1.Студент должен уметь: 

– понимать на слух информацию, необходимую для решения 

когнитивно-коммуникативных задач в учебно-профессиональной сфере 

общения; 

– понимать на слух монологическое высказывание объяснительного 

характера (объяснение преподавателя на занятиях по общеобразовательным 

дисциплинам, учебную лекцию); тему, основное содержание, главную 

информацию отдельных смысловых частей текста;  

– понимать содержание учебного диалога-расспроса, 

коммуникативные намерения участников. 

Тип текста: описание, описание, сообщения, рассуждение и доказательство, 

а также тексты смешанного типа. 

Объем аудиотекста (учебной лекции):1000-1500 слов. 

Количество незнакомых слов:5%. 

Время звучания:45 мин. 

Темп речи: 180-250 слогов в мин., темп речи для точной фиксации 

информации-120 слогов в мин. 

Количество предъявлений:1(допустимо повторное предъявление наиболее 

информативных частей текста: дефиниции, вывода, и т.д.). 

2. Чтение 

2.1.2.Студент должен уметь: 

- понимать основное содержание прочитанного текста, главную и 

дополнительную информацию отдельных смысловых частей, а также логические 

и причинно-следственные связи между ними. 

-владеть всеми видами чтения научной литературы (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную 

степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;  
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-уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, 

сложности и значимости текста. 

Вид чтения: изучающее чтение; чтение с элементами общего охвата 

содержания. 

Типы текста: описание, сообщение или тексты смешанного типа с 

элементами рассуждения и доказательства.           

Изучающее чтение: 

Объем текста: 400-450 слов. 

Количество незнакомых слов: до 5%. 

Время чтения: 15-20 минут.       

Чтение с элементами общего охвата содержания: 

Объем текста:1000-1500 слов. 

Количество незнакомых слов: до 5%. 

Время чтения:30 минут. 

3. Письмо 

2.1.3.Студент должен уметь: 

– использовать основные виды информационной переработки текста: 

составлять план, конспект прочитанного текста или нескольким источникам 

информации; 

– записывать ключевые фрагменты прослушиваемого текста, 

используя принятые сокращения и символику;  

–уметь  излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата;  

-уметь составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;  

-уметь вести научную переписку (в том числе через Интернет);  

-владеть навыками составления делового письма. 

-работать со статьями по специальности, выделить основные мысли по их 

содержанию. 

-написать реферат по специальности; 

2.1.4. Говорение 

Монологическая речь 

Студент должен уметь: 

– строить монологическое высказывание репродуктивно-

продуктивного характера на основе прочитанного или прослушанного 

текста различной формально-смысловой структуры и коммуникативной 

направленности с опорой на план, вопросы, таблицы, записи;  

– опознавать функционально-смысловые типы речи (текста): описание, 

рассуждение, повествование. Создавать тексты разных функционально-

смысловых типов;   

-выступать с докладом, участвовать в дискуссии, соблюдать этику 

научной дискуссии; 

-создавать устные и письменные высказывания с учетом сферы речи, 

вида речи, речевой ситуации, коммуникативной задачей; 
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– использовать в речи терминологию по специальности и различные 

выразительные средства русского языка, получать и передавать конкретную 

информацию о людях, фактах, событиях. 

Тип текста: описание, сообщение, объяснение, а также тексты смешанного 

типа с элементами рассуждения и доказательства. 

Объем печатного текста:450-500слов. 

Объем звучащего текста: 350-400 слов. 

Количество незнакомых слов: 2-3%. 

Объем продуцируемого учащимся текста: не менее:15-20 фраз. 

5. Интерактивная речь (диалогическая) 

Студент должен уметь: 

– понимать коммуникативное намерение собеседника и адекватно 

реагировать на его реплики,  

– принимать участие в диалоге-расспросе; 

–уточнять с помощью вопросов содержание информации.  

6. Перевод 

-уметь различать многозначность слов, словарное и контекстуальное 

значение слова, значения интернациональных слов  

-уметь адекватно передавать смысл научно текста с соблюдением норм 

русского языка; 

- владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе 

реферативного перевода научного текста. 
 

3.2.Содержание коммуникативной и языковой компетенции в 

профессионально-ориентированном курсе 

 

1.Тема: Моя специальность (4 часа) 

 

Б. Практические занятия 

1.Выбор профессии 

2.Профессия и характер. Призвание. Составляющие специалиста, 

востребованного сегодня на рынке труда. -2ч. 

3. Проблемы молодежи: выбор будущей профессии. 

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения квалификации лица, предмета, явления, процесса. 

Конструкции для усвоения: что есть что; являться чем; представлять собой 

что служить чем; состоять (заключаться) в чем (в том, что; в том, чтобы) являться 

(служить) чем для чего; 

Характеристика лексики, употребление терминологической, общенаучной 

лексики, многозначных слов в одном из значений, аббревиатур и символических 

обозначений. 

Орфографический комментарий: 

Правописание сложных существительных. 

 

В. Самостоятельная работа студента 
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Задание 1..Прочитайте текст  великого русского педагога В.Сухомлинского 

«Письмо к сыну» из учебника Ершовой Е.Н. «Практический курс русского 

языка», Москва, «Высшая школа», 1988 г. С. 161 

Ответьте письменно на вопросы: «На ваш взгляд, какие качества вам 

следует развить, чтобы стать «хозяином своего призвания»  

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Русский язык для национальных групп неязыковых вузов. Практический 

курс/Под ред. Е.Н.Ершовой. -М.: Высшая школа, 1988.-400с. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

2.Тема:Наука. Новые технологии  (6 ч.) 

 

Б. Практические занятия 

1.Научное творчество студентов (НИРС) 

 Приобщение студентов к научной работе. 

2: Роль науки в современном мире. 

3.Современные технологии.  

4.Интернет  

5.Важные открытия в человеческой истории 

6.Научная организация труда 

в жизни студентов  

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения сравнения и сопоставления предметов, явлений, 

процессов. 

Конструкции для усвоения: сравнить (сопоставить) что и что, с чем равен 

(одинаков, различен и др.) по чему такой же, как (и) так же, как (и) похож (ий) на 

кого (на что) по чему сходен (сходный) с кем (с чем) по чему сходны (е) между 

собой по чему напоминать что по чему отличаться от чего чем (тем, что, но чему) 

подобно (аналогично) чему (тому, как) так же, как и что в отличие от чего 

соответствовать (соответственно, равняться, равен и т. д.) чему; составлять что; 

параллелен (параллельный) чему перпендикулярен (перпендикулярный) чему (к 

чему) быстрее (прочнее, больше и др.) чего (чем что) более прочный (прозрачный, 

темный и др.) чем что по сравнению с чем; по сравнению с тем, как (сколько, кто, 

что) превосходить что по чему уступать чему по чему превышать что; самый 

прочный (наиболее прочный, прочнейший) из чего (среди чего); прочнее (лучше, 

быстрее), чем что. 

Преобладание имени существительного как отличительной черты научного 

стиля речи. Преимущественное употребление отвлеченных, вещественных и 

отглагольных существительных, употребление конкретных существительных в 

обобщенном значении, насыщенность текста существительными среднего рода. 

Орфографический комментарий: 
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Правописание сложных прилагательных. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание: 1. Подготовить сообщение на одну из тем: « Новые научные 

открытия» 

2.Какое участие вы принимаете в научной студенческой работе?- 

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на русский язык небольшие отрывки из произведений 

родной литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Материалы специальных журналов. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

3.Тема. Достижения мировой науки и техники. Великие ученые-5ч 

 

Б. Практические занятия 
1.Достижения мировой науки и техники. 

2.Жизнь и деятельность выдающихся ученых России и Таджикистана-2.ч  

3.Из истории науки. Научные открытия-1ч 

4.Портрет, характер выдающихся ученых- 

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения соотношений частного и общего, части и целого, 

структуры предмета 

Конструкции для усвоения: относиться (принадлежать) к чему входить во 

что (в число чего) состоять из чего входить в состав чего содержать что 

содержаться в чем; 

какая часть (какое количество, сколько процентов) чего; приходиться на что 

(на долю чего); составлять какую часть чего; делить (разлагать) что на что; 

делиться (распадаться, разлагаться) на что; деление (разложение, распад) чего на 

что; 

Употребление глаголов настоящего времени. Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего, будущего времени во временном значении и форм 

кратких имен прилагательных для характеристики действий и состояний как 

постоянного свойства. Активность страдательных конструкций, причастных и 

деепричастных форм. Широкое употребление форм несовершенного вида. 

Особенности употребления местоимений мы. Отсутствие форм 1 и 2 лица 

единственного и 2 лица множественного числа личных местоимений. 

Орфографический комментарий: 

Правописание имен числительных. Числительные, количественные, 

порядковые, дробные. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 
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Задание 2. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Материалы специальных журналов. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

4.Тема. Научно-исследовательская работа студентов-6ч. 

 

Б. Практические занятия 

1.Научное творчество студентов  

Способы выражения процесса содействия, противодействия, борьбы и 

результата этого процесса– 2ч 

2.Научная организация труда в жизни студентов – 1ч 

3.Бюджет времени студента-1ч 

4.Самостоятельная работа студентов. Работа над специальной литературой. 

Виды записей при изучении специальной литературы – 1ч 

5.Первые шаги в большую науку.  

Орфографический комментарий – 1ч 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Законспектировать из научного журнала статью 

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Материалы специальных журналов. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

5.Тема. Новые технологии  -5ч. 

 

Б. Практические занятия 

1.Современные технологии: насколько зависит от них человек 

Способы выражения изменения состояния, качества, количества– 2ч 

2.Компьютерные технологии. -1ч. 

3.Интернет – 1ч 

4.Технический прогресс и цивилизация.- Орфографический комментарий 1ч 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Напишите письмо по электронной почте своему другу/ подруге  

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 
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Материалы специальных журналов. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

6.Тема. Из жизни замечательных людей- 4ч 

 

Б. Практические занятия 

1.Жизнь и деятельность выдающихся ученых России и Таджикистана 

Способы выражения наличия или отсутствия предмета- 2ч. 

2.Портрет, характер выдающихся ученых- 

Орфографический комментарий 2ч 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Напишите рассказ о каком-либо известном учёном, внесшим 

вклад в науку Таджикистана по вашей специальности. 

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Материалы специальных журналов. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

7.Тема Культура речи и особенности речевого      поведения в 

профессиональной сфере-8ч. 

 

Б. Практические занятия 

1.Культура. Культура речи  

2.Культура делового (профессионального) общения. Коммуникативная 

сторона общения.  

3. Этика в профессиональной сфере.  

4. Язык и речь в формировании профессиональной деятельности.  

5. Вербальные и невербальные способы делового общения в формировании 

профессиональных навыков.  

6. Роль и место русского языка в формировании современного специалиста. 

7. Речевой этикет делового человека.   

8.Виды делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. 

Телефонные разговоры. Резюме. Анкета 

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения характеристики, признака, лица, предмета, явления 

Конструкции для усвоения: иметь какую форму (структуру, строение, цвет, 

объем, размеры и т. д.);иметь форму (структуру, строение, цвет, объем, размеры и 

т. д.) чего; 

предмет какой формы (структуры, строения, цвета, объема, размера и т. 

д.);составлять какой вес (объем, размер и т. д.) достигать какого веса (объема, 
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размера и т. д.); обладать чем (прочностью, знаниями, волей, чувствительностью, 

высоким тембром, устойчивостью и т. д.) обладать свойством (способностью) что 

делать (делиться, . выражать ,и т. д.); устойчив (чувствителен, инертен и т. д.) к 

чему;  опасен (вреден, полезен, пригоден и т. д.) для чего (для кого, кому); 

свойствен (известен, понятен и т. д.) кому (древним народам, ученым и т. д.); 

богат (обилен, беден, известен, знаменит, замечателен) чем (минералами, водами, 

историческими памятниками и т. д.) так (настолько) разработан (надежен, прост и 

т. д.)„ что такой разработанный (надежный, простой и т. д.),. что; 

Особенности синтаксических конструкций. Широкое использование форм 

родительного падежа существительных, причастных и деепричастных оборотов, 

однородных членов предложения с характером перечисления. 

Орфографический комментарий: 

Правописание местоимения. Отрицательные и неопределенные 

местоимения. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Выпишите пословицы, поговорки, фразеологизмы  об общении. 

Переведите их на родной язык.  

Задание 2.Опишите несколько ситуаций вашего общения (с 

однокурсниками, с родными или с кем-либо), которые в каком-то отношении 

интересны, поучительны. Используйте в сочинении пословицы, фразеологизмы. - 

Задание 3.Выразительное чтение стихотворения  

Задание 4. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Фелицын В.П., Прохоров Ю.В. Русские пословицы и поговорки и крылатые 

выражения- М., 2000. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

8.Тема Текст как единица общения.--5ч 

 

Б. Практические занятия 

1.Текст. Строение текста 

2. Тема научного текста 

3. Научно – учебные заголовки как способ выражения темы в тексте ( 1 час).    

4.  Коммуникативные задачи текста-2ч 

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения изменения состояния, качества, количества 

Конструкции для усвоения: становиться (стать) каким делать (сделать) что 

каким; 

приобретать (приобрести, принимать, принять) свойство (цвет, форму и т. 

д.);придавать (придать) чему свойство (цвет, форму и т. д.); для выражения 

использования, применения, назначения, замены предмета: пользоваться чем (как 

чем); использовать (применять, применить, употреблять, употребить) что как что; 
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находить (найти, иметь, получать, получить) применение в качестве чего (в чем, 

где, при чем); воспользоваться чем (как чем, в качестве чего, при чем) 

расходовать (тратить, терять) что на что трата (затрата, расход) чего на что идти 

(уходить) у кого на что; инструмент (прибор, установка, устройство и т. д.) для 

чего время (усилия, материя) на что заменить кого (что) кем (чем) сменить кого 

(чего). 

Выражение связи предложений с помощью повторения существительных, 

вводных слов, наречий и местоимений 

Орфографический комментарий: 

Правописание глаголов. Личные окончание глаголов. 

Употребление буквы ь в глагольных формах. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Прочитать текст по специальности, поставить вопросы к  

каждому абзацу в соответствии с логикой текста. Записать вопросы в логической 

последовательности.  

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Учебники по специальности, терминологические словари. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

9. Тема  Функционально-смысловые типы речи. Описание. 

Повествование. Рассуждение-2ч 

 

Б. Практические занятия 

Лексико-грамматический материал: Способы выражения возникновение, 

происхождение предмета  

Конструкции для усвоения: Что (кто) возникает; Что образуется из чего; Что 

происходит из чего (от кого); Что развивается из чего; Что зарождается;  Что (кто) 

появляется; Что получается; Кто получает что; Что получено кем; Что 

вырабатывает что; Что вырабатывается чем; Что выделяется чем; Кто создает что; 

Что изобретает что; Кто конструирует что; Кто изготовляет что 

Орфографический комментарий: 

Правописание причастий. Правописание нн и н в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Подберите примеры текстов-описание, повествование, 

рассуждение 

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 
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Рекомендуемая литература: 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

10.Тема Функциональные стили речи русского языка.-2ч. 

 

Б. Практические занятия 

 Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль-2ч 

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения наличия или отсутствия предмета 

Конструкции для усвоения: что существует как (как долго); где (у кого, у 

чего) имеется (существует, встречается) что в каком количестве (в каком виде, в 

виде чего) среди чего существует (имеется, встречается) что где (среди чего) 

распространено что иметь что — не иметь чего. 

Орфографический комментарий: 

Правописание наречий. 

 

В. Самостоятельная работа студента  

Задание 1.Подготовьте тексты на каждый стиль речи из: 

а) художественной литературы 

б) газет 

в) из учебной литературы 

г) из научных журналов. 

2.Задание 2.Выпишите слова по группам: термины, общеупотребительные, 

разговорные, деловые, книжные. 

Задание 3. Перевести на родной язык небольшие отрывки из произведений 

русской литературы. 

Рекомендуемая литература: 

Учебники по специальности, терминологические словари. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

11.Тема Официально-деловой стиль-4ч. 
 

Б. Практические занятия 

1.Современны требования к оформлению деловых бумаг 

2. Виды деловой документации 

3. Составление личных документов 

4.Оформление служебной документации 

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения процесса содействия, противодействия, борьбы и 

результата этого процесса 

Конструкции для усвоения: помогать делать (сделать, решить, закончить и 

т. д.) кому (чему);помогать (содействовать, способствовать, оказать помощь, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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содействие, поддержку) в чем кому (чему) способствовать (содействовать) тому, 

чтобы (тому, что); мешать делать (сделать, решить, закончить и т. д.) кому 

(чему);оказывать сопротивление (сопротивляться, противостоять) кому (чему); 

препятствовать кому (чему) в чем; 

мешать (препятствовать) тому, чтобы (потому, что); быть (выступать, 

бороться, голосовать и т. д.) за кого (за что; за то, чтобы; за то, что) против кого 

(чего; против того, 

чтобы; против того, что); переходить (перейти) на чью сторону (на сторону 

кого/чего) кончать что. (кончаться) чем (тем, что; тем, как) приступать к чему 

прекращать что (прекращаться); 

Орфографический комментарий: 

Правописание предлогов и союзов. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Составьте несколько деловых бумаг различного характера.(3-4) 

Задание 2.Составьте предложения с данными предлогами, характерными для 

официально-делового стиля (обращайте внимание на необходимый падеж имен 

существительных): 

в целях, в отношении, на предмет, в силу, в части, в связи, в соответствии, в 

течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке.-  

Рекомендуемая литература: 

Учебники по специальности, терминологические словари. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   

 

12.Тема  Научный  стиль речи, его основные особенности.-10ч. 

 

Б. Практические занятия 

1.Жанры научного стиля. Характерные черты научного стиля. 

2.Использование языковых средств в устной и письменной форме в научных 

текстах 

3.Анализ текстов научного стиля 

План и его составление в научной сфере. Виды планов как средство 

самоконтроля и самооценки субъекта речи. План развернутого содержания. План 

свернутого, сжатого содержания. 

4.Тезирование  научного текста. Виды тезисов в сфере науки. 

5.Составление конспектов. Конспектирование лекций как творческий 

процесс.  

6.Цитирование  в научной сфере. Основные правила оформления цитат. 

7.Аннотирование научных текстов. Виды аннотаций с учетом особенностей 

потребителей 

8.Справочно-библиографическое описание. Структура библиографического 

описания.  

9.Реферирование научных текстов. Виды репродуктивных и продуктивных 

рефератов. 



28 
 

10.Рецензирование научного текста. Структура научной рецензии. Отзыв о 

научной работе. Структура научного отзыва. 

Лексико-грамматический материал: 

Способы выражения наличия, отсутствия, достаточности чего-либо, 

отсутствие условий для осуществления чего-либо 

Конструкции для усвоения: для выражения наличия, отсутствия, 

достаточности чего- либо; отсутствия условий для осуществления чего-либо: где 

(у кого) оказался кто (что), не оказалось кого (чего) не хватать кому (у кого, где), 

хватать, (хватить, достаточно, много, мало) чего на что (на то, чтобы; для чего; 

для того, чтобы); достаточно чего (сделать, решиться), чтобы (как). 

Орфографический комментарий: 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 

не и ни. 

 

В. Самостоятельная работа студента 

Задание 1.Составьте краткий тематический словарь своей специальности 

(15-20 единиц). Переведите их на таджикский язык 

Задание 2.Чтение и пересказ текста из произведений русской литературы 

Задание 3. Перевести на русский язык небольшие отрывки из произведений 

родной литературы.-  

Задание 4.Подберите в одном из специальных научных журналов статью по 

интересующей вас проблеме. Кратко запишите основные положения статьи, 

используя однородные члены предложения, причастные и деепричастные 

обороты. 

Задание 5. Подготовьте научную статью по одному из вопросов темы, 

которой вы занимаетесь.-1ч. 

Задание 6.Напишите реферат по проблемам вашей специальности.  

Рекомендуемая литература: 

Учебники по специальности, терминологические словари. 

Сборники текстов художественных произведений по русской и родной 

литературе   
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