
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

дистанционное обучение 
 

Целевая аудитория: 
 

  студенты, работающие граждане, пенсионеры. 
 

Целевые ориентиры курса: 

 

 формирование теоретических основ и совершенствование 

практического опыта использования ресурсов сети Интернет, в том 

числе портала государственных услуг. 
 

 

Программа обучения: 
 

ВЕБИНАР № 1 – «Основы сети Интернет» 
 
Компьютерная сеть. Назначение сети. Локальные сети. Глобальные сети. 

Региональные и корпоративные сети. Аппаратная и программная компоненты 

компьютерной сети. Линии связи. Устройства для подключения компьютеров к 

линиям связи. Программное обеспечение для обмена информацией. Технология 

клиент/сервер. Телефонные линии. Оптоволоконные линии. Спутниковая связь. 

Устройства для подключения компьютеров к Интернет. Возникновение Интернет. 

Использование Internet. Internet и профессиональная деятельность. Internet и 

коммерческая деятельность. Internet и образование. Internet для отдыха и 

развлечений. Источники информации в Internet. Основное место размещения 

источников информации в Internet. 

 

ВЕБИНАР № 2 – «Поисковые системы. Технология поиска информации» 
 
WWW Основные понятия. Реализация идеи гипертекста. взаимодействия 

пользователя с WWW. Основные возможности браузера. Адресация файлов в 

Internet URL. Адресация файлов в Internet Домен. Использование адресов. 

Тематические домены в Internet. Географические домены в Internet. Виды 

поисковых систем и их использование. google.ru. yandex.ru. rambler.ru. Технология 

поиска информации. 
 

 

ВЕБИНАР № 3 – «Электронная почта» 
 
Бесплатные почтовые службы с веб – интерфейсом. Регистрация почтового ящика. 

Защита от спама. Защита от вирусов. Размер почтового ящика. Хранение файлов. 

Прикрепление файлов к письму. Технологии по пересылке электронных 

сообщений. 



ВЕБИНАР № 4 – «Регистрация и вход в портал государственных услуг 
Тамбовской области» 
 
Портал государственных услуг Тамбовской области. Регистрация. Справочная 

информация для частных и юридических лиц о порядке оказания госуслуг. Поиск 

по тематике, ведомству, жизненной ситуации. Образцы документов. Ссылки на 

сервисы госучреждений и ведомств. 
 

 

ВЕБИНАР № 5 – «Услуги, предоставляемые в электронном виде. Запись на  
прием к врачу»   

Услуга, предоставляемая медицинской организацией для 

осуществления записи пациентов наприем к врачу с использованием сервиса 

«Запись на прием к врачу в электронном виде».   
 
 
 

ВЕБИНАР № 6 – «Услуги, предоставляемые в электронном виде. Штрафы 
ГИБДД» 
 
Проверка наличия неуплаченных штрафов по данным транспортного средства для 
физических и юридических лиц. 
 
 

ВЕБИНАР № 7 – «Услуги, предоставляемые в электронном виде. Оформление, 
выдача и замена паспорта гражданина РФ» 
 
Государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ. 
 
 
 

ВЕБИНАР № 8 – «Услуги, предоставляемые в электронном виде. 
Декларирование доходов и уплата налогов» 
 
Налоги и сборы. Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц. Прием единой налоговой декларации. Государственная регистрация. 

 

ВЕБИНАР № 9 – «Расписание поездов, автобусов, самолетов. Билеты онлайн» 
 
Использование поисковых систем. Расписание различных видов транспорта. 

Справочная информация о маршрутах и количестве свободных мест. Билеты 

онлайн. 
 

Продолжительность  обучения  1-2 месяца:  on-line-лекции (вебинары), 

ситуационные задачи, разбор конкретных примеров (методика case-studies) - 2 раза 

в неделю по 2 часа, постоянный доступ к учебному материалу, практическим 

заданиям, тестам, неограниченное индивидуальное общение с преподавателем. 

 

Обучение проводит разработчик программы, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры математического моделирования и информационных 

технологий ТГУ им. Г.Р. Державина В.В. Хлебников. 


