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Модуль 1: ЦЕЛЬ

 Повысить общекультурные компетенции преподавателей СПО: 

умение работать в команде, системное мышление, умение работать 

с информационными технологиями, умение вести эффективную 

устную и письменную коммуникацию (презентации, 

сопроводительные письма, профессионнальные доклады и т.д.) 

 Повысить языковые компетенции преподавателей СПО (русский и 

английский языки) для использования в педагогической практике 

терминологии Болонского процесса (в т.ч. терминологии системы 

Тюнинг).
Модуль 1 готовит слушателей к освоению Модуля 2

«Применение модульной системы Тюнинг и Европейской с

вистемы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) в 

педагогической практике»



Деловая переписка: 
инструменты создания 
сопроводительных писем.
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ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Types of business letters
 Информационное письмо, или письмо-уведомление /Information or 

Notification letter

 Письмо-жалоба и письмо-претензия/Complaint

 Письмо-приглашение и письмо-благодарность/Invitation letter and 
Letter of gratitude

 Письмо-запрос (и ответ на запрос)/Enquiry Letter

 Письмо-заказ/Letter of order

 Рекламное письмо/Advertising letter

 Письмо-рекомендация/Reference letter

 Письмо-поздравление/Congratulation letter

 Мотивационное письмо/Motivation letter

 Сопроводительное письмо/Cover letter

Такие письма 
пишутся по 
определенному 
шаблону, что 
значительно 
упрощает задачу.



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ

 цель такого письма - пригласить кого-либо на конференцию, промо-акцию 
или любое другое мероприятие, или выразить благодарность за что-либо 
(aim - to invite/to express thanks). 

Клишированные фразы Invitation Letter:
 I/we are happy to invite you to...
 I/we would like to invite you...
 Great Cherry Committee cordially invites you to...
 I/we request you to attend...
Клишированные фразы для Letter of Gratitude:
 I would like to express my gratitude for...
 Thank you for...
 Thank you again for...
 We appreciate your...
 I wanted to thank you for...
 With gratitude for your...

Письмо-приглашение (Invitation letter) и письмо-благодарность 
(Letter of gratitude)



ВИЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ

Пример 

Письма-

приглашения 

(Invitation 

letter) 



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ

 Обычно указывается, откуда рекомендующий знает кандидата, каков 
характер их сотрудничества, причины, почему кандидат подходит на данную 
вакансию, преимущества кандидата.

Клишированные фразы:
 I am writing to recommend...
 I am happy to recommend...
 I feel confident in recommending Mr White...
 Mr White has been a pleasure to work with... 
 I can highly recommend her for...
 I believe that Mr White will be a positive addition to your programme...
 Mr White would be a tremendous asset for your company...
 If/Should you need any additional information, please contact/feel free to contact me.

Письмо-рекомендация (reference letter or letter of recommendation)



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Письмо-рекомендация (reference letter or letter of recommendation)

Date

To whom it may concern

I confirm that I have known (name) for (number) years.

(State relationship – social, business, working together in 
some other capacity, club, activity, project, etc.)

At all times I have found (name/him/her) to be (state 
characteristics – eg, dependable, reliable, hard-working, 
conscientious, honest, peace-loving, courteous, etc – to be as 
helpful as possible think about what the reader will most 
prefer to see, in terms of satisfying concerns, or seeing 
evidence of relevant required skills or characteristics).

I’m happy to provide further information if required. (optional)

Yours faithfully, etc.



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Письмо-поздравление/Congratulation letter

 Цель – поздравить (to congratulate). 
Клишированные фразы:
 Congratulations on...
 Best wishes for continued success
 Good luck as you...
 I am writing (this letter) to commend your 

business success...
 I/we would like to wish you all/every 

success in...
 Please accept my heartiest 

congratulations on...

To,

Jake Law

Oscar High Apartments

34 East Side Lane

New York, New Jersey 4590

Dated: 13th of May 20XX

Dear Jake,

I am writing this letter to wish you a very Happy Easter. I 

would like to congratulate you on this moment of celebration.

We eagerly wait for Easter throughout the year. It is a 

significant occasion for spending time with family, making 

Easter eggs and also distributing them among friends and 

family. This is the occasion when family, friends and church 

members honor it by having delicious meals and organizing 

get together. I believe that you must be shopping a lot for 

Easter and have purchased something for every family 

member. I believe that you won’t forget this old friend of yours 

and purchase something for me, though I stay in a different 

city.

I would again like to wish you Happy Easter and may you 

have an amazing time.

Yours friend,

Jack Ripper



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Мотивационное письмо/Motivation letter

 Цель – мотивировать принять решение в вашу пользу (To motivate)

 В этом письме вы объясняете, почему вы хотите принять участие в том 
или ином мероприятии Здесь важно указать ваш предыдущий опыт в 
данной сфере, причины вашего интереса к вакансии, программе, курсу и 
т.д., а также рассказать о том, чем вы будете полезны на данной 
должности, программе и т.д. 

 Мотивационные письма для поступления на образовательные 
программы часто называются Personal Statement. Очень часто формат и 
содержание подобных мотивационных писем оговаривается.



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Мотивационное письмо/Motivation letter

 Personal Statement Requirements/ Требования к личному заявлению

Example:
 The personal statement offers you an opportunity to discuss the talents, 

experiences and goals that qualify you for acceptance to the graduate program at 
Binghamton University. In preparing your statement, please realize that the 
Graduate Admission Committee is seeking evidence of your qualifications and 
aptitude, as well as your ability to communicate clearly and professionally.

 Typically, the personal statement will incorporate the following:
- Your reasons for pursuing graduate study at e.g. XXXXX University
- Your personal background
- Your academic background
- Your work experience
- Your future plans



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Мотивационное письмо/Motivation letter

 Personal Statement Requirements/ Требования к личному заявлению
В некоторых шаблонах мотивационное письмо может быть разделено на несколько
разделов:
 PART B: Professional Background and Leadership

1) The John Smith Fellowship is designed for outstanding individuals who are already 
leaders in their country and have been change agents in their field. In 

the space below please describe your major professional achievements to 
date and show how these achievements have demonstrated your 
leadership. (Your answer should be a maximum of 1000 words.)

 PART C: Programme Objectives
2) The heart of the Fellowship is an action plan. This is a project that you will bring to 

fruition within one year of the completion of your Fellowship and which you will develop 
during your stay in the UK. Please provide below an outline project proposal for the 
action plan or outline the main objectives you will seek to further. (Your answer should 
be a maximum of 1000 words). 



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Сопроводительное письмо (Cover Letter)

 Высылается вместе с резюме, с пакетом документов, коммерческим 
предложением и т.п. 

 Сопроводительное письмо, высылаемое вместе с резюме помогает 
работодателю больше узнать о вас как о потенциальном кандидате на 
позицию. 

 В таком сопроводительном письме указывается образование, релевантный 
(имеющий отношение к конкретной позиции) опыт работы, навыки и 
умения. Также в сопроводительных письмах обосновываются ваши 
преимущества как кандидата, ваш интерес в данной вакансии, а также ваш 
возможный вклад. 

https://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-cvcletter/template-standard-business-cover-letter



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Сопроводительное письмо (Cover Letter)

https://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-cvcletter/template-standard-business-cover-letter

Clearly state who you are and why 
you  are writing.

State the position you are applying 
for  and how you learned about it.

Mention (briefly) why you are 
interested  in this position.

Introduction/Начало



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Сопроводительное письмо (Cover Letter)

https://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-cvcletter/template-standard-business-cover-letter

Explain the skills and experiences you have, that will make you the 
best for the position.

Explain how your academic background and your professional 
experience make you a  well-qualified candidate. If you have some 
practical work experience, point out your  specific achievements and 
unique qualifications

If you do not have directly related experience, think about the skills 
you have gained  throughout your professional life and how those 
could relate to the duties of the position  you are applying for. Your 
goal should be to make the potential employer want to learn  more, 
which will lead him/her to your CV.

Body/Основная часть



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Сопроводительное письмо (Cover Letter)

https://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-cvcletter/template-standard-business-cover-letter

Demonstrate that you have done some research about this  
organisation.

Search the company’s website, look in industry periodicals and  talk 
to any contact that might give you inside information. Show  that you 
have taken some time to think about this position and put  some effort 
into this letter..

Body/Основная часть



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Сопроводительное письмо (Cover Letter) - Dos

https://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-cvcletter/template-standard-business-cover-letter

Настройте сопроводительное письмо в соответствии с должностью, на которую вы 
претендуете. Найдите время, чтобы адаптировать каждое письмо к компании и 
потенциальному работодателю, которому вы пишете.

Используйте простые, ясные предложения и избегайте сокращений. Тщательно 
подбирайте каждое слово. Сообщите о вакансии, которая вам интересна, и о том, как 
вы о ней узнали.

Отправьте свое письмо соответствующему контактному лицу (сотруднику отдела 
кадров). Используйте их имя и регалии, перепроверьте правописание.

Будьте официальны; используйте обращение г-н, г-жа. 
Укажите, насколько ваши навыки, способности и опыт соответствуют потребностям 

компании. Расскажите, как вы станете ценным сотрудником в их команде.
Расскажите работодателю, как вы можете удовлетворить его ожиданиям и внести 

свой вклад в компанию. 



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Сопроводительное письмо (Cover Letter) - Dos

https://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-cvcletter/template-standard-business-cover-letter

Укажите свое имя, номер телефона и адрес.
Уместите свое письмо на одной странице.
Вычитайте внимательно. Ошибки и орфографические ошибки оставляют плохое 

впечатление на работодателей.
Сделайте заключение: завершите сопроводительное письмо, информацией о том, 

когда вы рассчитываете получить ответ.
Внешний вид имеет значение. Напечатайте или распечатайте на бумаге хорошего 

качества. 
Если требуется, отправляйте только оригиналы, никогда не отправляйте фотокопии 

или исправленные версии.
Сохраните копии вашего резюме и сопроводительного письма. Они помогут вам, 

при последующем написании писем.



ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
Сопроводительное письмо (Cover Letter) – Dont’s

https://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-cvcletter/template-standard-business-cover-letter

 Не пишите в компанию вообще, адресуйте письмо конкретному должностному лицу.
 Не отправляйте письма, адресованные «Тем, кого это может касаться»/ «To whom it 

may concern» или «Уважаемый господин / госпожа»
 Не пишите несвязанные с данной должностью карьерные достижения. 
 Не преувеличивайте свой опыт, ваше сопроводительное письмо должно быть 

правдивым.
 Не забудьте дать работодателю возможность связаться с вами. Укажите свой номер 

телефона и адрес электронной почты. 
 Не забудьте приложить свое резюме.
 НЕ ПИШИТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
 Не забывайте проверять орфографию.
 Не используйте местоимение «я» в начале каждого предложения.
 Не ждите последнего дня до крайнего срока. Отправьте сопроводительное письмо 

заранее



Вопрос для обсуждения на форуме в MOODLE
http://open.trainingallvet.com :
- Какие виды деловых писем (возможно на 

английском языке) вам приходилось писать?
- С какими сложностями вы столкнулись?
- Какие советы могли бы дать по составлению 

деловых писем?

ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ



Спасибо за 
внимание!

Наталья Гаспарян,
Донской Государственный технический 
университет

+7 863 238-13-58

dstu_projects@mail.ru

http://allvet-erasmus.com /ru/, https://donstu.ru/  

mailto:dstu_projects@mail.ru
http://allvet-erasmus.com/

