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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Настоящий Практикум составляет часть учебно-методического ком-

плекса по дисциплине «Русский язык и культура речи», преподаваемой 

кафедрой русского языка и речевой коммуникации Кубанского государ-

ственного аграрного университета. 

Практикум состоит из восьми разделов, каждый из которых содер-

жит задания и упражнения по изучаемым темам дисциплины. 

Практикум имеет ярко выраженную практическую направленность, 

формирующую навыки и умения речевого общения в разных сферах и си-

туациях общения, умения и навыки информационной переработки текстов, 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Большое число 

практических упражнений и задач дают возможность студентам осмыслить 

свою речевую деятельность, проанализировать собственное владение рус-

ским языком, сформировать те компетенции, которые помогут студентам 

стать не только профессионалами в своей области, но и людьми высокой 

речевой культуры. 

Авторы надеются, что работа с Практикумом позволит студентам 

обогатить свои знания о русском языке, о всех аспектах культуры речи, ре-

чевом этикете и риторике, совершенствовать умения и навыки и повысить 

свой уровень речевой культуры. 

 


