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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Знание родного языка, речевая культура − неотъемлемые показатели 

культуры человека. Углубление знаний о языке, совершенствование рече-

вой культуры, навыков общения происходят на протяжении всей его жиз-

ни. Освоение любого материала в значительной степени зависит от умения 

студента воспринимать и продуцировать речь в рамках различных функ-

циональных стилей русского литературного языка. Изучение курса русско-

го языка и культуры речи с широким использованием важнейших приемов 

работы с устным и письменным текстом готовит студентов к более глубо-

кому и адекватному восприятию всех дисциплин общегуманитарного цик-

ла и предметов профессиональной подготовки. 

Значение данной дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности выпускника вуза определяется ролью языка в обществе, в 

производственной и культурной деятельности человека. Уверенное владе-

ние родным языком, способность быстро понимать речь окружающих и 

грамотно реагировать на неё, способность ясно излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме необходимы специалисту в любой области. 

Данное учебное пособие адресовано студентам ветеринарного и зоо-

технического профилей обучения по направлениям 36.04.02 – Зоотехния, 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния (Кормопроизводство, кормление сель-

скохозяйственных животных и технология кормов), изучающим курс 

«Русский язык и культура речи» в рамках дисциплин гуманитарного цикла 

профессионального обучения комплексной коммуникативной компетен-

ции на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, уме-

ний, способностей. Главная цель освоения данного курса − помочь студен-

там повысить собственную речевую культуру, ориентироваться в реальной 

языковой среде, работать с текстами разных стилей и жанров, результатом 

чего должно явиться формирование образцовой языковой личности высо-

кообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в 

образованной среде нормам, отличается выразительностью. Курс культуры 

речи нацелен на формирование и развитие у будущего специалиста качеств 

личности, необходимых для установления межличностного контакта в со-

циально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производ-

ственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

В пособии изложены теоретические сведения по базовым для куль-

туры речи вопросам: язык – речь – речевая деятельность; современный 

русский литературный язык; нормы современного русского литературного 

языка; функциональные стили; речевой этикет, ораторское искусство. Ма-

териал структурирован таким образом, чтобы студенты могли не только 

познакомиться с необходимыми понятиями курса, но и актуализировать 

собственный речевой опыт в плане его осмысления и оценки. Пособие 

включает теоретические сведения с предваряющими их ключевыми поня-



 

тиями, контрольные вопросы, практические задания и тесты для самопро-

верки. 

Учебное пособие имеет ярко выраженную практическую направлен-

ность. Большое число практических упражнений и задач дают возмож-

ность студентам осмыслить свою речевую деятельность, проанализировать 

собственное владение русским языком, а контрольные задания и тесты по-

могут проводить реальный самоанализ и самооценку полученных знаний. 

Представляется, что работа с этой учебной книгой позволит студен-

там обогатить свои знания о русском языке, культуре речи, речевом этике-

те и риторике, совершенствовать умения и навыки речевого общения в 

разных сферах и ситуациях общения, умения и навыки информационной 

переработки текстов, самостоятельной учебно-познавательной деятельно-

сти и повысить свой уровень речевой культуры. 

 


