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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА «ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ С08118ШС1.БШ»

Цель -  формирование у слушателей навыков получения различных 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Категория слушателей: граждане города Соликамска категории «рабочая 
молодежь».

Срок обучения: 4 академических часа
Форма обучения: очная

2. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ С08118ШС1.К1)»

Результатом освоения программы обучения является сформированные у 
слушателей знания и навыки получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ С08118ШС1.БШ»

УЧЕБН-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы семинара «Портал государственных услуг §05и51и§1.ги»

№ Наименование модуля Всего,
час.

В том числе
Лекция Практика

1 Возможности получения услуг в 
электронной форме. 2,5 1 1,5

1.1. Регистрация и вход на портал 
государственных услуг §08ш 1и§1.ги 0,3 0,3 -

1.2.
Возможности и структура Единого портала 
государственных услуг Российской 
Федерации.

1,5 0,5 1

1.3.

Оформление заявления на получение 
электронных услуг на Едином портале 
государственных услуг Российской 
Федерации.

0,7 0,2 0,5

2. Возможности использования онлайн- 
сервисов 1,5 1 0,5

2.1.

Единый медицинский портал ПК «К врачу», 
сайты Пенсионного фонда РФ, Федеральной 
налоговой службы РФ, Фонда социального 
страхования РФ

0,8 0,5 0,3

2.2. Порталы «ГИС-ЖКХ», «Управляем вместе» 0,7 0,5 0,2
Итого: 4 2,5 1,5



СОДЕРЖАНИЕ
программы семинара «Портал государственных услуг §05из1и§1.ги»

1. Возможности получения услуг в электронной форме. Знакомство с Единым 
порталом государственных услуг Российской Федерации.

1.1. Регистрация и вход на портал государственных услуг §05из1и§1.ги. Учетная 
запись: логин и пароль. Какие документы нужны для регистрации на портале 
§озиз1и§1.ги.

1.2. Рекомендации по использованию портала госуслуг, сервисов по 
предоставлению услуг и информации в электронном виде федеральными органами 
государственной власти. Рассмотрение возможности электронной записи на 
прививку от новой короновирусной инфекции через Единый портал 
государственных услуг Российской Федерации (§озиз1и§1.ги). Предоставление 
услуги переписи населения в электронном виде.

1.3. Оформление заявления на получение электронных услуг на Едином портале 
государственных услуг Российской Федерации.

2. Возможности использования онлайн-сервисов
2.1 . Знакомство с единым медицинским порталом ПК «К врачу», сайтами 

Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы, Фонда социального 
страхования. Запись на прием через сайт «К врачу», запрос услуги на сайте 
Пенсионного фонда РФ, оплата ЖКХ.

2.2 . Порталы «ГИС-ЖКХ», «Управляем вместе». Вход на портал. Услуги 
портала. Работа с порталом.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОРГАНИЗАЦИОННО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)

Материально-технические условия реализации программы:
Технические средства обучения: экран, медиапроектор; ПЭВМ и программные 

средства, выход в сеть интернет.


