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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня речевой культуры обучающихся – одна из пер-
востепенных задач высшей школы, так как они должны не только хо-
рошо усвоить необходимые профессиональные знания, но и научиться 
реализовывать их в различных ситуациях письменного и устного дело-
вого общения, уметь грамотно оформлять документацию, владеть 
навыками эффективного публичного выступления. Именно поэто-
му хорошее владение русским языком и культурой речи является не-
обходимой частью профессиональной компетенции современного 
выпускника вуза, а изучение дисциплины «Русский язык и культура 
речи» стало обязательным элементом профессиональной подготовки 
студентов. 

Предлагаемое учебное пособие адресовано обучающимся по нап-
равлениям 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья и учитывает специфику получаемого ими образования, но также 
может быть использовано при обучении студентов других направлений 
подготовки. 

Целью пособия является повышение уровня теоретического и 
практического владения современным русским литературным языком в 
разных сферах его функционирования, в письменной и устной его раз-
новидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 
совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 
основных характерных свойств русского языка как средства общения и 
передачи информации, а также расширение общегуманитарного круго-
зора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познава-
тельным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Изучение материалов учебного пособия поможет закрепить навыки 
владения нормами русского литературного языка; обучить профессио-
нальному общению; развить речевое мастерство для подготовки к 
сложным профессиональным ситуациям общения (ведение перегово-
ров, дискуссии и т. п.); повысить культуру разговорной речи, обучить 
речевым средствам установления и поддержания доброжелательных 
личных отношений. 
  



 

 

 


