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Bilim sohasi: 600 ООО - -Axborot kommunikatsiya 
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Ta'lim yo'nalishi: 

texnologiyalari 
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texnologiyalari 

60610200 - Axborot tizimlari va 
texnologiyalari (tarmoqlar va 

sohalar bo'yicha) 



1. 

Fan/modul kodi 
URTBI04 

Fan/modul turi 
Majburiy 

Fan nomi 

O'quv ylli 
2021-2022 

Semestr 
1-2 

Ta'lim tili 
Рус 

Auditoriya 
mashg'ulotlari 

(soat) 
Русский язык 90 

ECTS - Kredltlar 
6 

Hartadagi ~ 
soatlari 

Mustaqil 
ta'lim 
(soat) 

90 

6 

Umumiy 
(soat) 

180 -
2 I.Fanning mazmuni: 

Цель изучения предмета - предоставить студентам знания и навыки по 
русскому языку, обучить терминам по специальности, развиrь словарный 
запас и формировать навыки по грамматике русского языка. Задачи курса _ 
развитие коммуникативных навыков во всех типах речи, развивать навыки 
выражения собственного мнения на русском языке, формирование навыков 
чтения русскоязычных текстов, формирование письма по орфографическим 
правилам, повысить навыки аудирования и устного ответа на русском языке 
II. Asosiy nazariy qism (amaliy mashg'ulotlar) 
II.I. Fan tarkiЫga quyidagi mavzular kiradi: 
Amaliy (yoki seminar yoki laboratoriya) mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va 
tavsiyalar. 
1.МОЙ ДЕНЬ. ЗНАКОМСТВО. РАСПОРЯДОК ДНЯ. 
1.Автобиоrрафия. 
2.Моя семья. 
3.Мой день. 

4.Описание внешности. 
5.Описание характера. 

Речевой этикет. Грамматика. ФОНЕТИКА. 
Гласные звуки. Русский ш,фавит. Буквы и звуки. Гласные и согласные 

звуки. Ударение. Понятие о графике. Словообразование. Слог. Правиrrа 
переноса слов. Контрольные тесты. 
2.НАША РОДИНА - УЗБЕКИ СТ АН. 
1 .Узбекистан в мировом сообществе. 
2.Стратегия действий. 
3.Союз молодёжи Узбекистана. 
4.Великий шелковый nyrь . 
5 .дРевние города у збекистана. 
6.Исторш Узбекистана. 
Речевой этикет. Грамматика. ЛЕКСИКА. 
Синонс::.,нознач~ые и м~ог~знач~ые слова. Прямое и переносное знач~~~е ел~• 

ы. Антонимы. Паронимы и омонимы: Контрольные тесты. 



3.ВУЗ. БltБЛ-ИОТЕКА. ОБЩЕЖИТИЕ СТУ
ДЕНТОВ. 

1 .СамГУ. 

2.Библиотека университета. 

3 .Общежитие студентов. 

4.Книrа - верный друг. 

5.Почему важно чтение? 

Речевоi\ эт11кет. Грамматика. МОРФОЛОГИ
Я. Самостоятельные части 

реч11. 

Род ~tмён существительных. Число имён существительных. / Cl(Jloнeнue 

и.мен существительных. 11 Cl(Jloнeнue имен существительных. /// Cl(JIOнeнue 

11"мен существительных. Контр
ольные тесты. 

4.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

l .Природа Узбекистана. 

2.История создания Красной книги. 

ЗЖивотный и растительный мир Узб
екистана. 

4.Времена года. 

5.Человек и экология. 

Речевой этикет. Грамматика. МОР
ФОЛОГИЯ. Самостоятельные час

ти 

речи. 

Имя прилагательное. Cl(Jloнeнue имен прилагательных. Имя 

числительное. Разряды числительных. Контрольные тесты. 

5.ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ УЗ
БЕКИ СТАНА 

l .Великие личности Узбекистана. 

2.Алишер Навои. 

З.Абу Али Ибн Сина. 

4.Мирзо Улугбек. 

5.Имам Аль Бухари. 

Речевой этикет. Грамматика.
 МОРФОЛОГИЯ. Самостояте

льные части 

речи. 

Местоимение. Разряды местоимений. С/(Jlон
ение личных местоимений. 

Притяжательные местоимени
я. Склонение притяжательных м

естоимений. 

Контрольные тесты. 

6.ИСКУССТВО И СПОРТ В Ж
ИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

J .Виды и жанры искусства. 

2 .Развитие спорта и туризма в Уз
бекистане. 

3.Пять инициатив. 

4. Фестивали Узбекистана. 

5 .Самарканд - город ,уризма. 

Речевой этикет. Грамматик
а. МОРФОЛОГИЯ. Самос

тоятельные части 

речи. 

Глагол. Виды глагола. Время глаголов. Настоящее время глагола. I 

спряжение. Прошедшее время
 глагола. П спряжение. Будущее время

 глагола. 

Контрольные тесты. 

7.РУССКИЙ ЯЗЫК- ОДИН ИЗ МИ
РОВЫХ ЯЗЫКОВ. 

1 .Русский язык средство общения. · - · 



2.Русские писатели. 
З.Русские поэты . 

4 .Россия огромная страна 
5 Русские народные праздники 
р. н. Грамматика МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные ча ечево,, этикет. · стм 
реч11. Простые предnожения. 

Наречие. Разряды наречий. Служебные части речи. Союзы. Предлоги 
Частицы. Главные члены предложения. Второстепенные член~ 
предложения. Контрольные тесты. 
8.МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
1.Текст по специальности. 

2.Текст по специальности. 
3.Текст по специальности. 

4.Текст по специальности. 

S.Текст по специальности. 
6. Текст по специальности. 
7. Текст по специальности. 
8. Текст по специальности 
9. Текст по специальности 
10.Текст по специальности 
Речевой этикет. Грамматика. СПИТ АКСИС. СЛОЖНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
Словосочетание. Предложение. Типы предложений по цели высказывания. 
ССП. СПП с определительной придаточной частью. СПП с изъяснительной 
придаточной частью, СПП с придаточными обстоятельственными. БСП. 

Контрольные тесты. 

3 IП. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar 
Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular: 
Тема 1.Биография любимого писателя. 

Тема 2.Биография любимого поэта 

Тема 3.Моя семья 

Тема 4.Мой дом. 

Тема 5.Мой распорядок дня 

Тема 6.Мой любимый литературный герой 
Тема 7.Мой любимый театральный актер (актриса) 
Тема 8.Символы Республики Узбекистан. 
Тема 9.1 •октября - День учителей и наставников 
Тема 10.21 •октября - День утверждения rocy дарственного ~зыка 
Тема 11.Традиции и обычаи народов Средней Азии. 
Тема 12.Узбекские народные традиции и обычаи. 
Тема 13.Памятники древности Узбекистана. 
·· Тема 14.Праздники Узбекистана. 
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изысканий и их презентаuия . наний пуrем самообразования: ИЗуЧ 
углубление 3 ение 

. з.Расширенне и художественной литературы и расшир 
еuиалъности , ение 

литературы по сп профессиональный и культурный Уров 
ышающеrо ень, 

кругозора, nов уры по специальности для написания рефе 
тотеки литерат Рата, 

составление кар м по специальности 
ферата на одну из те 

написание ~е. . . . t'' lari (shakllanadigan kompetensiyalar) --
rv Fan o'q1t1l1sh1n1ng na 1J8 

· представление, иметь навыки знать и умет 

Учащейся должен иметь ъ 

использовать: 

КаЖ11ый сrудент должен: ., ., 
• Осуществлять речевое общение в устнои и письменнои формах в рамках 

актуальной тематики 
• Понимать основное тематическое содержание, а также наиболее 

функционально значимую смысловую информацию, отражающую 

намерения говорящего. 

• Выделить основную мысль прочитанного текста, отразить ее в краткой 

форме (записать в виде назывного плана, в форме вопросов, тезисов и 

т.д.) 
• Понимать на слух содержание законченного по смыслу текста. 

Каждый сrудент должен обладать навыками: 

• Построения монологического высказывания на русском языке на 

общеязыковую тематику и профессиональные темы 

• Должен уметь публично выступать с чтением доклада на 

профессиональную тему 

Вести диалог, правильно реагируя на соответствующую речевую ситу
ацию 

V. Ta'lim texnologiyalari va metodlari: 

• практический; 

• беседа; 

• объяснительный· 
' 

• Презентации; 

• Работа в группах · 
6 VJ. Kreditni olish uchu'n talaЫar: 

Понимать основное функционал тематическое содержание а также наиболее 
ьно значимую с ' ния 

говорящего в . мысловую информацию отражающую намере 
· ыде11ить основн ' ее в 

краткой форме ую мысль прочитанного текста, отразить 
на общеязыко~у':строения монологического высказывания на русском языке 
содержание законч тематику и профессиональные темы. Понимать на слух. 
т енного по смь адачи в 
екущих, промежуг •слу текста выполнять поставленные 

3 

работу очных формах контроля, сдавать итоговую контрольную 

7 Asosiy adablyotlar: ----



-------
1.Келдиев Т. Учебник русского языка(под ред. Кариевой Ш.М.), т: 

ТГЭУ.2010. 

2. Камилова М.Г. и др. Пособие по
 обу'fснию русскому языку . Т :2009 

3. Рахматулласва, Г.М, Кельдиев , Т . Т . Русский .язык : учебник лля учащихся 

J О-х классов школ общего образ
ования с русским языком обучени

я . Т.: 

Extremum-press 
4.Кутяева, У.С., Лоnорт Е. П. Пишем по-русски : развитие 

письменной речн для иностра
нных студентов: учебное посо

бие . М. : 

Флинта. Екзтерннбург: Изд-во УрФУ 

5.Парецкая , М.Э. , Шестак, О.В. Современный учебник 
русского 

языка для иностранцев. М.: Ф
линта ( +CD). 

Дополнительная литера
тура: 

l .Мирзиёев Ш.М. Стратегия де
йствий по пяти приори

тетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 20 J 7-2021 годах, - ПП «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (Собрание 

законодательства Республики
 Узбекистан, 2017 r., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354). 

2. Большой толковый словарь рус
ского языка\ Сост.и гл. ред. 

С.А. Кузнецов . 

СПб.: Норинт, 2000. 

, 3. Как это по-русски?: практикум
 по развитию устной речи/

 С.И. Кокорина, 

И.Э. Давкова и др. М.: Фли
нта, 2021. - 392 с. 

4. Кириченко, С. Глаголы движения: уче
бное пособие. М.: ФлИirrа, 

2021. - 88 

1 с. 

5 . Рогачева, Е.Н., Фролова, О.А.,
 Лазуткина, Е.А. Русский

 язык: синтаксис и 

пункrуация: учебное пособ
ие. М.: Флинта, 2020. - 136 с. 

1 6. Рогачева, Е.Н., Чудинина, В.В. Вводно-rрамматический курс . 

/ Элементарный уровень: учебник. М.:
 Флинта, 2020. - 536 с. 

1
7.Сойникова, А.Д., Гаврилова, Т.П., Игнатьева, М.В., Шабалина, Л.Н. 

Тестовый комплексный к
онтроль для аудиторной и

 самостоятельной работы.
 

М.: Икар, 2012. - 284 с. 

/ 8. Бабакулов И.Т. Учебное пособие по русскому язык
у дпя факультетов 

1 

гуманитарных наук. СамГУ
, Самарканд , 20 I 9. 

9.Бабакулов И.Т. Учебное пособие по русс
кому языку дпя факультетов 

естественных наук. СамГУ
, Самарканд, 2019. 

10.Бабакулов И.Т., Мамасолие
в И.У. Учебное пособие по р

усскому языку д,rIЯ 

студентов заочного отде
ления дпя всех направле

ний. СамГУ, Самарканд
 , 

2019. 
Интернет сайты: 

1 .Сайт Русский 11зык в странах СН
Г J1ttp://п1ss i a-sng.ipl1il.rн/index .p lщ . 

2 .Сnравочно-информационный портал Грам
ота.ру - русский язык мя всех 

http://www.gramota.ru/. 

3.Тесты по русскому я1ыку и кут.туре реч и (Электронный ресурс]. - Режим 

досrупа: http ://www.fero.ru/test demo.p/1p'?tyne=v11z. 

Источники информации (сай
ты): 

1. www.zivonet.uz 

1 
~ 



2. www.a.navoiy.uz 
~ 

3. www.ilm.uz 
4.www.samdu.uz 

8 Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali tomonidan ishlab chiqilgan Уа 

tasdiqlangan 
9 Fan/modul uchun mas'uUar: 

-

Акрамова Н.Х. преподаватель русского языка кафедры rумани
тарных наук 

СамГУКФ 

10 Taqrizchilar: 
-

Тухтаева Н.И. - преподаватель русского языка кафедры rуманитарных н
аук 

СамГУКФ 

Бабакулов И.Т. - зав. кафедрой методики преподавания русского языка 

УзФинПИ СамГУ, д.ф.н., профессор 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Учебная программа по Русскому •зыку составлена дл,~ студентов nереого курса 

СамГУ КФ 110 подrотоиитСJ1h111>1м направлениям образование на оснок Уче6ноrо 

плана утвер)l(Jlенной Министерством 11ыс111сrо и средне специал~.ноrо обрмоаанн,~ 

Р~nублики Узбекистан . 

Данная программа расе.читана на 180 часов, указанных в утвержде1rnой учебноrо 

плана, в том числе из них 90 часов - nраJСТИческие эa1urrиc, 90 часов д1U1 caмocтonawtoi 

роботы студентов. 

Учсбна,~ программа по данному предмет.у подробно описывает цели и 38А1'111 

nредмс,11, требоаани11 к знанИJ1м и навыкам, которые студенты должнъ1
 nрмо&рссти пере_. 

освоением предмета направленному на формирование более r·11убоких знани11, умений и 

навыJСОв, позволяющие свободно общаться на русском языке в 
устой и письменной 

форме, в разных сферах общения ( обиходно-бытовая, учебная, общественно -

nonитичecJ(aJI, социаnьно-куnьтурная), читать и поним
ать ориrинаm.ную шrrературу rю 

сщщиап~.ности. Уче6иu программа также устанавливает особые требоаа,м• к 
навыкам 

студентов по этому предмету. 

Учебная программа основана на взаимосвя.1и, методологической интеrрашm 11 

последовательности русского языка с друrими дисциплинами 
в учебной программе. 

Существуют требования к соблюдению концепции взаимосвязи
 при преподавании тем. 

Описаны результаты преподавани• студентами науч11ых дисц
иплин . 

Содержание основных понятий тем кратко описывается учащимися с целью 

повышени11 эффективности преподавания предмета. Заявлено, что оценка знан11й 

студентов будет проводиться в соответствии с существующими п
роцедурами внрреннеrо 

kонтроля. Данная программа служ~tт основой для определения и контрол11 ·шаний 

высшего образования. 

Уnзана осноина11, дополнительная литература и сайты, рекомендуемые Д;1Я изучен
ия 

rем. 

Рецензент;- Бабакулов И.Т. - зав. 

УзФинПИ СамГУ, д.ф.н. , профессо~, 
" " 

n методики преподаванЮ1 русского язьuса 


