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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о интерфейсах прикладных программ и

операционных систем и возможности их адаптации для татарского языка

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина изучается после изучения программирования, компьютерных технологий и

является связывающим звеном для изучения интерфейсов с операционными системами и

прикладными программами, а также прикладным применением знаний татарского языка в

профессиональной деятельности

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СПК-8

(профессиональные

компетенции)

владеет основными положениями классических разделов

математической науки, базовыми идеями и методами

математики, системой основных математических структур и

аксиоматическим методом

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса

СПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен понимать универсальный характер законов логики

математических рассуждений, их применимость в

различных областях человеческой деятельности, роль и

место математики в системе наук, значение математической

науки для решения задач, возникающих в теории и

практике, общекультурное значение математики, владеет

основными положениями истории развития математики,

эволюции математических идей и концепциями

современной математической науки

СПК-11

(профессиональные

компетенции)

владеет современными формализованными

математическими, информационнологическими и

логико-семантическими моделями и методами

представления, сбора и обработки информации для

учебных целей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СПК-12

(профессиональные

компетенции)

владеет математикой как универсальным языком науки,

средством моделирования явлений и процессов, способен

пользоваться построением математических моделей для

решения практических проблем, понимать критерии

качества математических исследований, принципы

экспериментальной и эмпирической проверки научных

теорий, умением исследовать класс моделей, к которому

принадлежит полученная модель конкретной ситуации,

применяя математическую теорию

СПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен создавать и использовать современные

информационные и коммуникационные технологии для

создания, формирования и администрирования

электронных образовательных ресурсов

СПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать аналитические и технологические

решении в области программного обеспечения (системного,

прикладного и инструментального) и компьютерной

обработки информации

СПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен создавать и размещать информацию в

компьютерной сети

СПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен ориентироваться в информационном потоке,

использовать рациональные способы получения,

преобразования, систематизации и хранения информации,

актуализировать ее в необходимых ситуациях

интеллектуально-познавательной деятельности, способен

структурировать информацию, организовывать ее поиск и

защиту

СПК-2

(профессиональные

компетенции)

понимает, что фундаментальное знание является основой

компьютерных наук готов применять знания теоретической

информатики, фундаментальной и прикладной математики

для анализа и синтеза информационных систем и

процессов

СПК-6

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению компьютерной и технологической

поддержки деятельности обучающихся в

учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе,

умеет анализировать и проводить квалифицированную

экспертную оценку качества электронных образовательных

ресурсов и программно-технологического обеспечения для

их внедрения в учебно-образовательный процесс

СПК-9

(профессиональные

компетенции)

владеет культурой математического мышления, логической

и алгоритмической культурой, способен понимать общую

структуру математического знания, взаимосвязь между

различными математическими дисциплинами,

реализовывать основные методы математических

рассуждений на основе общих методов научного

исследования и опыта решения учебных и научных проблем,

пользоваться языком математики и математической

терминологией, корректно выражать и аргументировано

обосновывать имеющиеся знания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 адаптации новых информационных технологий для татарского языка, понимание интерфейсов

операционных систем и прикладных программ, также к продолжению образования и

повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития

личных информационно-коммуникационных компетенций; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Интерфейс

операционной

системы Windows и его

адаптация для

татарского языка

8 1-6 0 0 18

Лабораторные

работы

 

2.

Тема 2. Интерфейс

пакета MS Office и его

адаптация для

татарского языка

8 7-12 0 0 18

Лабораторные

работы

 

3.

Тема 3. Интерфейс

мобильных

операционных систем

и их адаптация для

татарского языка.

8 13-18 0 0 18

Лабораторные

работы

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Интерфейс операционной системы Windows и его адаптация для татарского

языка

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Интерфейс рабочего стола. Интерфейс манипулятора. Основные элементы графического

интерфейса Windows. Работа с окнами. Окна программ. Диалоговые окна. Меню в Windows.

Работа с файлами. Настройка операционной системы Windows. Архитектура компьютера.

Аппаратное обеспечение компьютера. Адаптация терминов для татарского языка.

Тема 2. Интерфейс пакета MS Office и его адаптация для татарского языка
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лабораторная работа (18 часа(ов)):

Интерфейс MS Office. Оконный интерфейс. Интерфейс текстового процессора. Интерфейс

табличного процессора. Интерфейс других программ офиса. Адаптация программ для

татарского языка.

Тема 3. Интерфейс мобильных операционных систем и их адаптация для татарского

языка.

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Мобильные операционные системы. Symbian OS, Windows Mobile, Linux-системы (Android),

Palm OS, iPhone OS, BlackBerry OS. Их особенности. Проблема адаптации их для татарского

языка. Драйверы клавиатуры для мобильных систем. Обзор. Англо-русско-татарский словарь

по информатике и информационным технологиям.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Интерфейс

операционной

системы Windows и его

адаптация для

татарского языка

8 1-6

Изучение

теоретического

материала.

Подготовка к

лабораторной

работе

30

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Интерфейс

пакета MS Office и его

адаптация для

татарского языка

8 7-12

Изучение

теоретического

материала.

Подготовка к

лабораторной

работе

30

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Интерфейс

мобильных

операционных систем

и их адаптация для

татарского языка.

8 13-18

Изучение

теоретического

материала.

Подготовка к

лабораторной

работе

30

Лабораторные

работы

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа завершается

отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый

инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы.

Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения. Инструментарий

зависит от имеющегося программного обеспечения.

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по сети.

Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться ознакомлением с

новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро развивающимся

областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным работам а также

вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме, это может поощряться

преподавателем дополнительными баллами.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Интерфейс операционной системы Windows и его адаптация для татарского

языка

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Анализ перевода на татарский язык Windows XP, Windows 10. Перевод рабочей тетради �1 по

информатике. Проработка всех заданий из рабочей тетради.

Тема 2. Интерфейс пакета MS Office и его адаптация для татарского языка

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Анализ перевода на татарский язык интерфейса офисных программ. Перевод рабочей

тетради �2 по информатике на татарский язык. Проработка всех заданий из рабочей тетради.

Тема 3. Интерфейс мобильных операционных систем и их адаптация для татарского

языка.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Анализ перевода на татарский язык интерфейса мобильных систем и интерфейса социальных

сетей. Перевод рабочей тетради �3 по информатике на татарский язык. Проработка всех

заданий из рабочей тетради.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Программа зачета. (все ответы должны быть на татарском языке)

1.1. Информация и её кодирование.

Различные подходы к определению понятия "информация". Виды

информационных процессов. Информационный аспект в деятельности человека.

Язык как способ представления и передачи информации.

Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.

Единицы измерения количества информации. Числовые параметры

информационных объектов и процессов: объём памяти, необходимый для хранения

информации, скорость обработки информации.

Процесс передачи информации. Виды и свойства источников и приёмников

информации. Сигнал, кодирование и декодирование, причины искажения

информации при передаче.

Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи.

Представление числовой информации. Сложение и умножение в разных

системах счисления.

Кодирование текстовой информации. Кодировка ASCII. Основные

используемые кодировки.

1.2. Алгоритмизация и программирование.

Алгоритмы, виды алгоритмов, описание алгоритмов. Формальное исполнение

алгоритма.

Основные алгоритмические конструкции: "линейная", "ветвления", "выбор",

"цикл".

Использование переменных. Объявление переменной (тип, имя, значение).

Локальные и глобальные переменные.

Массивы (тип и объявление, заполнение, считывание, поиск, сортировка,



 Программа дисциплины "Адаптация (локализация) прикладных программ и операционных систем на татарском языке"; 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 12.

массовые операции и др.).

Структурирование задачи при её решении для использования

вспомогательного алгоритма. Вспомогательные алгоритмы: процедуры и функции.

1.3. Основы логики.

Алгебра логики.

Логические выражения и их преобразование.

Построение таблиц истинности логических выражений.

1.4. Моделирование и формализация.

Моделирование как метод познания.

Формы представления моделей. Формализация.

Системный подход в моделировании.

Типы информационных моделей.

Представление и считывание данных в разных типах информационных

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы).

Математические модели (графики, исследование функций).

Построение и использование информационных моделей реальных процессов

(физических, химических, биологических, экономических и т.п.).

1.5. Социальная информатика.

История развития вычислительной техники.

Нормы информационной этики (почта, публикации в Интернете и др.).

Правовые нормы в области информатики (охрана авторских прав на

программы и данные, электронная подпись и др.).

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

2.1. Основные устройства информационных и коммуникационных технологий.

Типы компьютеров, их основные характеристики и области использования.

Выбор необходимого для данной задачи компьютера.

Основные периферийные устройства (ввода-вывода, для соединения

компьютеров и др.).

Обеспечение надёжного функционирования средств ИКТ, устранение

простейших неисправностей, требования техники безопасности, гигиены, эргономики

и ресурсосбережения при работе со средствами ИКТ.

2.2. Программные средства информационных и коммуникационных

технологий.

Операционная система: назначение и функциональные возможности.

Графический интерфейс (основные типы элементов управления).

Файлы и файловые системы (файловые менеджеры и архиваторы).

Оперирование информационными объектами с использованием знаний о

возможностях информационных и коммуникационных технологий (выбор

адекватного программного средства для обработки различной информации).

Технологии и средства защиты информации от разрушения и

несанкционированного доступа (антивирусные программы, межсетевые экраны и

др.).

2.3. Технология обработки текстовой информации.

Создание, редактирование и форматирование документа (операции с

фрагментом документа, одновременная работа с многими документами, поиск и

замена в документе, изменение параметров абзацев).

Внедрение в текстовый документ различных объектов (таблиц, диаграмм,
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рисунков, формул) и их форматирование.

Автоматизация процессов подготовки издания. Верстка документа. Проверка

орфографии и грамматики.

Гипертекст.

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов.

2.4. Технология обработки графической и звуковой информации.

Растровая графика. Графические объекты и операции над ними.

Векторная графика. Графические объекты и операции над ними.

Компьютерное черчение. Выделение, объединение, перемещение и

геометрические преобразования фрагментов и компонентов чертежа.

Создание и редактирование цифровых звукозаписей.

Компьютерные презентации: типы слайдов, мультимедиа эффекты, организация

переходов между слайдами.

2.5. Технология обработки числовых данных.

Электронные калькуляторы.

Электронные таблицы:

- Ввод и редактирование данных в электронных таблицах, операции над

данными. Экспорт и импорт данных.

- Типы и формат данных. Работа с формулами. Абсолютная и относительная

ссылки. Использование функций. Статистическая обработка данных.

- Визуализация данных с помощью диаграмм и графиков. Построение

графиков элементарных функций.

2.6. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных.

Структура базы данных (записи и поля).

Типы баз данных.

Обработка данных в БД (поиск и сортировка).

Использование различных способов формирования запросов к базам данных.

2.7. Телекоммуникационные технологии.

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей.

Локальные и глобальные сети. Адресация в сети.

Услуги компьютерных сетей: World Wide Web (WWW), электронная почта,

файловые архивы, поисковые системы и пр.

Поиск информации в Интернет.

Методы и средства создания и сопровождения сайта (основы HTML).

2.8. Технологии программирования.

Чтение короткой простой программы на алгоритмическом языке (языке

программирования).

Поиск и исправление ошибок в фрагменте программы.

Создание собственной программы для решения задачи.

Примеры возможных задач (список не является исчерпывающим):

 суммирование массива;

 проверка упорядоченности массива;

 слияние двух упорядоченных массивов;

 сортировка;

 поиск заданной подстроки в последовательности символов;

 поиск корня делением пополам;

 поиск наименьшего делителя целого числа;
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 разложение целого числа на множители;

 поиск простых чисел;

 умножение двух многочленов;

 нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного

двух целых чисел.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Перевод Android-программ на татарский язык -

http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t475365.html

Microsoft распахнула перед татарами Подробнее на ?БИЗНЕС Online?:

https://www.business-gazeta.ru/article/137619 - https://www.business-gazeta.ru/article/137619

Татарский язык на компьютере - http://tat-i.net/ru/node/87

Татарский языковой пакет для Windows 8 и 8.1. -
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Татарско-русский и русско-татарский словари онлайн -
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Адаптация (локализация) прикладных программ и операционных

систем на татарском языке" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Возможность установки хотя бы в одном компьютере новой операционной системы или

обновления.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Математика, информатика и информационные технологии в

билингвальной татарско-русской среде .
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