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Уважаемый слушатель! 

 

Министерством культуры края и министерством социальной политики края 

разработан проект создания  на основе межведомственного и межпредметного 

взаимодействия Красноярского краевого народного университета «Активное 

долголетие». С целью привлечения наиболее квалифицированных преподавателей и 

максимального учета образовательных и досуговых потребностей людей пожилого 

возраста.  
       Партнерами проекта стали: Красноярская региональная просветительская общественная 

организация «Знание», Красноярская региональная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

Базой университета определена Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края. 

Основной целью функционирования университета является сохранение социальной 

и интеллектуальной активности  людей пожилого возраста посредством организации 

просветительских и учебных курсов, создания на территории края условий для их 

адаптации в современном обществе.  

 

         

 

Общая информация 

 

Ректор университета 

Куимов Василий Васильевич, доктор экономических наук, профессор Института 

торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета.  

 

 

Декан факультета «Здоровье» 

Левина Людмила Николаевна, врач высшей категории, заведующий 

физиотерапевтическим отделением Красноярского краевого госпиталя для  ветеранов 

войн. 

Декан факультета «Краеведение» 

Мезит Людмила Эдгаровна, кандидат исторических наук, доцент Красноярского 

государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева.  

 

Декан факультета «Культура и искусство» 

Кистова Анастасия Викторовна, кандидат философских наук, доцент Сибирского 

федерального университета, исполняющий обязанности директора Красноярского 

художественного музея имени    В. И. Сурикова. 

 

Декан факультета «Литературное образование» 

Липнягова Светлана Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент 

Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева. 

 

Руководитель учебной части 

 

Лысенко Ирина Александровна – т.: (391) 211 00 10, 

e-mail: irinalysenko1981@mail.ru 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Уважаемый слушатель! 

 

   Руководство учебной части оставляет за собой право вносить изменения в 

расписание занятий факультетов и факультативов (перенос дат, изменение 

тематики занятий и преподавательского состава, места проведения).  

 

Уважаемые слушатели курсов! 

  Обращаем Ваше внимание на то, что очередность изучения определенной темы 

дана условно и определяется преподавателем в процессе обучения. 

  Основной курс состоит из 8 занятий общей продолжительностью 16 часов.  

  Цель курса: сформировать первоначальный уровень знаний и навыков  работы на 

компьютере и c ресурсами Интернет. 

     

Преподаватели -  Уфимцева Оксана Геннадьевна – заведующий отделом правовой 

информации; Зайцева  Юлия Александровна – главный специалист отдела правовой 

информации; Ярошинская Елена Николаевна – заведующий сектором отдела правовой 

информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

 

Первая группа -  14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 ноября с 10:00 до 11:30 часов; 

 

Вторая группа – 28, 29, 30 ноября, 1, 5, 6, 7, 8 декабря с 10:00 до 11:30 часов; 

 

Третья группа – 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 декабря с 10:00 до 11:30 часов; 

 

Четвертая группа – 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 января с 10:00 до 11:30 часов. 

 

Занятие №1 

 

Тема: «Знакомство c оборудованием  компьютера (ноутбука).  Работа  в 

текстовом редакторе». 

 

Цели: 

 Основные компоненты компьютера. Включение/выключение компьютера. 

 Клавиатура. Функции различных  групп клавиш, их сочетание. 

 Работа мыши (тачпада), назначение курсора. 

 Практическая работа: ввод текста в текстовом редакторе Word,  сохранение 

файла. 

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 
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Занятие №2 

Тема: «Назначение и функции операционной системы компьютера. 

Операции с папками и файлами». 

 

Цели:  

 Основные функции операционной системы компьютера. 

 Компоненты пользовательского интерфейса операционной системы. 

 Папки и файлы: назначение, операции с папками и файлами (создание, 

копирование, удаление, переименование и т.д.). Управление окном папки.  

 Практическая работа:  работа с папками и файлами (создание, копирование, 

удаление и т.д.),  копирование информации на съемный диск (флешку).  

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 

 

Занятие № 3 

Тема: «Интернет: основные термины и понятия. Программы-браузеры»». 

Цели: 

 Определение терминам и понятиям, используемым в среде Интернет (сайт, 

портал, гиперссылка, поисковые системы, вкладка  и т.д.).  

 Назначение и функции программы-браузер.  

 Знакомство с сервисами портала Яндекс (Яндекс-погода, новости, карты, 

картинки и т.д.) 

 Безопасность в Интернет. 

 Практическая работа: знакомство с сервисами Яндекс. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 

 

Занятие № 4 

Тема: «Приемы поиска информации в сети Интернет. Сохранение 

картинок». 

 

Цели: 

 Поисковые системы  (Google, Яндекс, Рамблер). 

 Приемы поиска информации в сети Интернет, работа с несколькими 

вкладками. 

 Оформление закладок в программе-браузер. 

 Сохранение картинок из Интернет. 

 Практическая работа: выполнение различных тематических запросов в сети 

Интернет, сохранение картинок отдельным файлом. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 
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Занятие № 5 

Тема: «Работа с электронной почтой». 

Цели: 

 Понятие  электронной почты, ее назначение. 

 Структура электронной почты, возможности управления. 

 Правила безопасной работы с электронным почтовым ящиком. 

 Практическая работа: создание почтового ящика, отправка и прием 

сообщений, прикрепление файлов к сообщению. 

 Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 

 

 

Занятие № 6 

 

Тема: «Электронные услуги в Интернет». 

 

Цели: 

 Знакомство с порталом государственных услуг. 

 Изучение структуры сайтов органов власти, работа виртуальных приемных.  

 Содержание и сервисы сайтов, связанных с вопросами ЖКХ. 

 Знакомство с порталом информирования пассажиров городского 

транспорта. 

 Алгоритм записи к врачу через сайт веб-регистратуры.  

 Выполнение онлайн-заказов товаров через Интернет на примере интернет-

аптек. 

 
Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 

Занятие № 7 

Тема: «Сайты общения пользователей. Социальные сети». 

Цели: 

 Обзор сайтов, программ, предназначенных для общения пользователей сети 

Интернет. 

 Определение  понятия  «социальные сети», их сервисные  возможности. 

 Практическая работа: создание аккаунта в социальной сети 

«Одноклассники», вставка фото, поиск друзей и знакомых, создание 

заметок и т.д. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 

 

Занятие № 8 

Тема:  «Ресурсы  Интернет в области культуры и искусства». 
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Цели: 

 Обзор известных сайтов в области культуры.  

 Определение видеохостингов. Знакомство  с сайтом YouTube. 

 Знакомство с технологией виртуальных панорамных изображений. 

 Практическая работа: закрепление навыков работы с мультимедийными 

ресурсами Интернет. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 3-10 (3 этаж). 
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Для заметок 

 
 

 

 

 

 

 

 


