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Тема занятия: Практическая работа №18. Освоение навыков работы с электронной почтой. 

 

Изучите тему «Освоение навыков работы с электронной почтой» (конспект писать не нужно). 

Конспект занятия 

 

Электронная почта (e-mail) — наиболее распространенный сервис Интернета, так как она является 

исторически первой информационной услугой компьютерных сетей и не требует обязательного 

наличия высокоскоростных и качественных линий связи. 

Широкую популярность электронная почта завоевала потому, что имеет несколько серьезных 

преимуществ перед обычной почтой. Наиболее важное из них — это скорость пересылки сообщений. 

Если письмо по обычной почте может идти до адресата дни и недели, то письмо, отправленное по 

электронной почте, сокращает время передачи до нескольких десятков секунд или, в худшем случае, 

до нескольких часов. 

Другое преимущество состоит в том, что электронное письмо может содержать не только текстовое 

сообщение, но и вложенные файлы (программы, графику, звук и пр.). Однако не рекомендуется 

пересылать по почте слишком большие файлы, так как это замедляет работу сети. Для того чтобы 

этого не происходило, на некоторых почтовых серверах вводятся ограничения на размер 

пересылаемых сообщений (обычно почтовый сервер не пропускает сообщения более 2000000 

байтов). 

Кроме того, электронная почта позволяет: 

 посылать сообщение сразу нескольким абонентам; 

 пересылать письма на другие адреса; 

 включить автоответчик, на все приходящие письма будет автоматически отсылаться ответ; 

 создать правила для выполнения определенных действий с однотипными сообщениями 

(например, удалять рекламные сообщения, приходящие от определенных адресов) и так далее. 

Для того чтобы электронное письмо дошло до адресата, оно, кроме самого сообщения, обязательно 

должно содержать адрес электронной почты получателя письма. 

Первая часть почтового адреса (user_name — имя пользователя) имеет произвольный характер и 

задается самим пользователем при регистрации почтового ящика. Вторая часть (server_name — имя 

сервера) является доменным именем почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировал 

свой почтовый ящик. 

Адрес электронной почты записывается по определенной форме и состоит из двух частей, 

разделенных символом @ («собака»): user_name@server_name. 



Адрес электронной почты записывается только латинскими буквами и не должен содержать 

пробелов. 

Любой пользователь Интернета может зарегистрировать почтовый ящик на одном из серверов 

Интернета (обычно на почтовом сервере провайдера), в котором будут накапливаться передаваемые 

и получаемые электронные письма. В настоящее время достаточно большое количество серверов 

Интернета предоставляют возможность бесплатно зарегистрировать почтовый ящик: www.yandex.ru, 

www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru, www.pochta.ru, http://www.nextmail.ru и т.п. 

Как грамотно вести переписку? 

Правила общения 

1) Всегда указывайте тему письма. 

Поле «Тема» должно быть заполнено в любом случае и очень желательно, чтобы оно 

соответствовало содержанию сообщения. 

Хотите вы, например, записаться на консультацию пятого марта, так и напишите: «Запись на 

консультацию (05.03)». 

2) При ответе на письмо сохраняйте историю переписки. 

Когда вы получаете от кого-то письмо, то на него можно ответить тремя способами: 

1. Скопировать адрес отправителя и написать ему новое письмо. 

2. Нажать на специальное поле для ответа внизу сообщения. 

3. Использовать кнопку «Ответить». 

При деловой переписке отвечать следует третьим способом, то есть нажать на кнопку «Ответить». 

Откроется новое письмо, повторяющее то, которое вы получили. Тема такая же, только с приставкой 

«Re:», изначальный текст полностью процитирован. 

3) Всегда здоровайтесь и обращайтесь к собеседнику на «вы». 

Любое сообщение следует начинать с приветствия. И лучше, если оно будет индивидуальным. Если 

уместно, называйте собеседника по имени, в противном случае – по имени и отчеству. 

Заканчивать письмо желательно конструкцией: С уважением, … (имя/фамилия или имя/отчество). 

Например: Здравствуйте, Алексей Петрович. Отправьте, пожалуйста, договор Ивану 

Михайловичу. С уважением, Илья Кривошеев 

4) Отвечайте как можно быстрее. 

Чем раньше вы ответите на сообщение, тем лучше. Идеально – в течение нескольких часов. Но 

допустимо и в течение нескольких суток. Чем дольше тянете с ответом, тем хуже это сказывается на 

репутации. 

Содержание письма 

1) Пишите конкретно, но подробно 

Не заставляйте собеседника догадываться, что вы имели в виду. Если проблема неочевидна, опишите 

ее как можно подробнее: как получили тот результат, который имеете, чего именно хотите достичь и 

что требуется от собеседника. 

Но это вовсе не означает, что нужно указывать все детали в мельчайших подробностях. Опустите 

лишнее – цените время другого человека. 

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.nextmail.ru/


2) Старайтесь писать кратко и по делу 

Не нужно, например, рассказывать о личной жизни. Что касается размера, то в идеале – один «экран» 

(без прокрутки). Максимум – размер текста, умещающийся на листе формата А4. 

Что делать категорически НЕЛЬЗЯ 

1) Злоупотреблять знаками препинания 

Вполне достаточно одного восклицательного или вопросительного знака. Не следует их 

дублировать. Также не следует злоупотреблять многоточием. 

Пример «плохого» письма: 

 

2) Использовать разные шрифты, размер и цвет букв 

Почтовые сайты и программы позволяют менять эти параметры. Можно выбрать необычный шрифт, 

увеличить или уменьшить буквы, раскрасить текст в разные цвета. Но в деловой переписке это 

неуместно! 

Лучше вообще ничего не менять и оставить всѐ так, как оно указано по умолчанию. Единственное, 

что допустимо, это выделить некоторые слова полужирным или курсивным начертанием. Но только 

если это необходимо! 

Пример «плохого» письма: 

 

3) Вставлять смайлики-картинки 

Веселые и грустные рожицы, цветочки и сердечки оставьте для личной переписки. В деловых 

письмах лучше не использовать смайлики – ни текстовые, ни картинки. 

Пример «плохого» письма: 

 

 

https://neumeka.ru/smaylik.html


4) Печатать текст заглавными буквами 

Печатать текст большими буквами в интернете считается дурным тоном. Это касается как деловой 

переписки, так и личной, а также общения в социальных сетях, в скайпе, на форумах и в других 

местах. Причем это касается как всего текста, так и отдельных слов. 

За заглавные буквы отвечает клавиша клавиатуры Caps Lock. То есть, если у вас все буквы 

набираются большими, нужно просто нажать на нее один раз и отпустить. 

Если вам очень надо что-то выделить в тексте, лучше сделайте это при помощи полужирного или 

курсивного начертания. 

Грамотность 

1) Каждое предложение должно начинаться с большой буквы. Чтобы ее набрать, удерживайте 

клавишу Shift. 

2) В конце каждого предложения должна стоять точка. В русской раскладке клавиатуры она 

находится в нижнем ряду справа (перед Shift). 

3) Для печати запятой удерживайте Shift и нажмите клавишу с точкой. 

4) Не ставьте пробел перед запятой или точкой. Пробел должен быть после них. 

 

  

https://neumeka.ru/klavishi_klaviatury.html


Практическая работа №18. Освоение навыков работы с электронной почтой. 

 

Срок выполнения работы – до 31 мая (воскресенье). 

 

Задание 1. Создание электронного ящика 

 

1. Запустите браузер, установленный на вашем компьютере или смартфоне. 

2. В окне адресов введите адрес почтового web-сервера mail.ru 

3. Пройдите регистрацию: 

 Заполните анкетные данные (имя, фамилия, день рождения, пол). 

 В поле желаемый почтовый адрес придумайте запоминающийся вам имя электронного адреса. 

В целях делового общения лучше всего использовать адрес, в котором будут использоваться имя и 

фамилия. Например, удобно применять первые буквы имени и фамилии (andrey.evans@gmail.com, 

a_evans@gmail.com), можно добавить год создания почты или год вашего рождения 

(andrey.evans2017@gmail.com, a.evans2017@gmail.com ) 

 Выберите и введите пароль. 

 Введите телефон 

 
 

4. Нажмите ссылку Зарегистрировать почтовый ящик 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrey.evans@gmail.com
mailto:a_evans@gmail.com
mailto:andrey.evans2017@gmail.com
mailto:a.evans2017@gmail.com


5. Войдите в почтовый ящик, познакомьтесь с меню почтовой службы.  

 
 

6. Настройте ваш почтовый ящик. Для этого нажмите Настроить папки. 

 
 

7. Добавьте папки Важное, Друзья, Учѐба, Семья. 

8. Измените фон, выбрав Тему 

9. При необходимости измените данные в разделе Личные данные 

 

Задание 2. Создание и отправление электронного письма с прикрепленными файлами 

 

Напишите письмо преподавателю на электронный адрес. 

1. В окне своего почтового ящика вызовите команду Написать письмо. 

2. Введите адрес получателя электронного письма: akimenko-85@mail.ru 

3. Заполните поле Тема, например: Работа по информатике студента … (ваши фамилия и имя) 

4. Напишите текст письма, поздравляя преподавателя с наступлением лета. Учитывая требования к 

ведению переписки (оформление, приветствие, завершение письма). Найдите в Интернет 

стихотворение о лете и вставьте его в содержание письма. 



5. Прикрепите открытку, соответствующую содержанию письма: 

 
 

6. Отправьте письмо и дождитесь ответа. 

 


