
По просьбам преподавателей, переношу тему по МДК «Электронное письмо» 

раньше. В этой теме, хотелось бы остановиться именно на написание самого письма. 

Создавать электронный ящик, вы все уже умеете. Пользоваться им тоже. А вот 

содержание письма немого «страдает». Сегодня поговорим об этом.  

Конспект пишите на листах, потом их вложим в тетрадь, когда подойдём к этой 

теме. 

ТЕМА УРОКА: «ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО» 

Общение между людьми – это естественный и жизненно важный процесс.  

НЕ ПИСАТЬ, ТОЛЬКО ПРОЧИТАТЬ Современные достижения в сфере 

информационных технологий предлагают новые, более совершенные способы 

общения. Современный формат почтовой переписки представляет электронная 

почта, иначе E-mail. 

НЕ ПИСАТЬ, ТОЛЬКО ПРОЧИТАТЬ Электронная почта в отличие от 

обычной позволяет общаться адресатам практически мгновенно. Нажал кнопку 

«Отправить» (письмо), и через несколько секунд получатель видит это письмо в 

своей почте, в папке «Входящие». 

НЕ ПИСАТЬ, ТОЛЬКО ПРОЧИТАТЬ  Став доступной и распространенной 

среди пользователей, электронной почте присущи определенные правила ведения 

переписки. Подобные правила позволяют организовать и вести переписку в рамках 

принятых культурных и деловых норм. Свод систематизированных правил «е-мейл» 

переписки получил название негласный «Этикет электронной почты». 

Этикет деловой переписки в целом не отличается от общих требований 

делового общения. Вот его основные принципы: 

 вежливость, уважительность, 

 ясность целеполагания, 

 ориентация на результат и контактность, 

 ответственное отношение к чужому времени и обязательствам, 

 логическая последовательность и точность, 

 фактологическая конкретность, 

 грамотность, 

 нейтральность тона, строгость и официальность речи, 

 соблюдение субординации и традиций. 

 

Первая часть письма – обращение, формула которого содержит имя и отчество 

адресата или более официальный вариант – слово «господин»: 

Уважаемый Фёдор Фёдорович! 

Уважаемый господин Смирнов! 

Уважаемый господин директор! 

https://www.inetgramotnost.ru/polezno-znat/pro-darenogo-konya-ili-poisk-v-internete.html


Если переписка менее официальна, то позволительно начать письмо с 

простого приветствия.  

Здравствуйте, Фёдор Фёдорович! 

 

Основная часть письма – информативная – содержит краткое, понятное и 

ёмкое сообщение и чёткие задачи: сообщить сведения, уточнить информацию, 

решить вопрос с поставками и другое. Если в письме содержится отказ, то первую 

половину корректно начать с понятного и доказательного обоснования. Языковые 

формулы могут быть различны, в зависимости от выбранного тона: 

Компания просит рассмотреть вопрос… 

Президент и совет директоров просят проинформировать о … 

Прошу рассмотреть возможность… 

Просим ответить как можно скорее… 

Просим Вас обосновать принятое Вами решение   

Просим Вас обосновать выставленную Вами оценку, за мою работу, 

выполненную 00.00.0000 по теме «……»  

 

Заключительная часть письма – благодарность, извинения, уверения в 

скорейшем решении вопроса, надежда на дальнейшее сотрудничество. 

Не забывайте использовать такие слова как «Спасибо», «Пожалуйста» и т.д. 

Исходя из вышесказанного... 

Учитывая все вышесказанное... 

Надеемся получить Вам ответ в ближайшем будущем. 

С наилучшими пожеланиями,  

С уважением, 

 

 

Тему письма указывайте всегда. Это позволит вам сэкономить время на 

поиске письма.  

Если у вас в письме есть вложения, то следует сначала «прикрепить» 

документ, а позже написать письмо. Потому что часто письма приходят без 

указанных в тексте письма вложений.  

Если у вас несколько вложений, то их «прикрепляют» к письму по степени 

значимости. Если вложение содержит фотографии или картинки, обязательно 

проверьте, чтоб они располагались вертикально. Всё это говорит, о вашей 

профессиональной квалифицированности. 

Перед отправкой проверьте лаконичность письма, отсутствие 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

НИЖЕ РАСПОЛОЖЕННА РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ЗА 21.04.2020 



ТЕМА: «ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА» 

 

Цель: научиться оформлять электронные письма согласно этикету деловой 

переписке. 

 

Задание 

Напишите письмо на мой электронный ящик MDK01.01-dorofeeva@yandex.ru 

 с просьбой объяснить, почему я вам поставила за прошлый урок учебной практики, 

оценку ниже той, на которую была выполнена ваша работа. 

  В теме напишите следующее: Ваша ФИО, № группы, учебная практика, 

число, когда была задана работа (21.04.2020), электронное письмо. 

  Во вложениях будут фотографии вашего конспекта по этой теме. 

Размещённые по правила эл.письма. 
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