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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является изучения, освоение, получение навыков работы

с пакетом редакторской системы Latex.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 01.03.04 'Прикладная математика

(Математическое моделирование)' и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность к самостоятельной работе

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Готовность применять математический аппарат для

решения поставленных задач, способностью применить

соответствующую процессу математическую модель и

проверить ее адекватность, провести анализ результатов

моделирования, принять решение на основе полученных

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Готовность применять знания и навыки управления

информацией

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способность самостоятельно изучать новые разделы

фундаментальной математики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 материал изучаемый на лабораторных занятиях, основные средства форматирования текста,

набора формул. 

 2. должен уметь: 

 написать отчеты, курсовые работы, используя пакет Latex. 

 3. должен владеть: 

 основными средствами верстки, форматирования текста и формул. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 создать и подготовить к печати документ стандартного класса. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Редакторская

система Latex. Общие

сведения.

5 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Макеты

документов.

5 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Верстка

текста.

5 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Форматирование

абзацев.

5 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Набор

математических

формул.

5 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

6. Тема 6. Таблицы. 5 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Библиография

и цитирование

литературы.

5 0 0 4

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Определение

новых команд.

5 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

9. Тема 9. Шрифты. 5 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

10. Тема 10. Графика. 5 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Редакторская система Latex. Общие сведения.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Входной файл. Буквы и символы. Команды. Командные скобки, процедуры, декларации,

процедуры. Работа с пакетом Latex.

Тема 2. Макеты документов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Преамбула. Стандартные классы. Пакеты. Титульная страница. Команды секционирования.

Перекрестное цитирование. Стили страницы.

Тема 3. Верстка текста.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Структура текста и языка. Разбиение на строки и страницы. Специальные буквы и символы.

Предложения, абзацы. Горизонтальные и вертикальные пробелы. Подстрочное примечание.

Заголовки, главы, разделы. Алфавитный указатель.

Тема 4. Форматирование абзацев.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Процедуры позиционирования текста. Выравнивание влево, вправо, по центру. Процедуры

квотирования. Форматирование стихов и цитат. Процедуры для форматирования списков.

Тема 5. Набор математических формул.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Алфавит математики. Составляющие математических формул. Основные структуры. Стиль

формулы. Пробелы в формулах. Многострочные формулы.Позиционирование в формулах.

Коллекция пакетов AMS-Latex.

Тема 6. Таблицы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Наборы таблиц. Процедуры tabular, tabbing, array. Параметры настройки процедуры tabular.

Конструирование сложных таблиц.

Тема 7. Библиография и цитирование литературы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Процедура редактирования списка цитируемой литературы. Команда ссылки на элемент

списка. Параметры настройки процедуры. Программа BibTex. Библиографическая база

данных.

Тема 8. Определение новых команд.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение новых команд, процедур. Среда теорема. Пакеты ifthen, calc.

Тема 9. Шрифты.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Шрифты. Главный шрифт документа. Замена внутренней, внешней кодировки. Команды

выбора шрифтов в математических формулах. Команды смены начертания.

Тема 10. Графика.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Форматы графических файлов. Включение графических файлов. Цветовые модели.

 

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. Редакторская

система Latex. Общие

сведения.

5

подготовка

домашнего

задания

2

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Макеты

документов.

5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Верстка

текста.

5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Форматирование

абзацев.

5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Набор

математических

формул.

5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

6. Тема 6. Таблицы. 5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7. Библиография

и цитирование

литературы.

5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. Определение

новых команд.

5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

9. Тема 9. Шрифты. 5

подготовка

домашнего

задания

2

письменное

домашнее

задание

10. Тема 10. Графика. 5

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лабораторных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Теоретический материал, необходимый для лабораторных занятий, излагается в начале

занятий. Для более глубокого освоения материала полезно ознакомиться с более подробным

изложением материала в учебнике. Список литературы разделен на две категории:

необходимый для сдачи зачета и дополнительная литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины на

основе выполнения заданий, иллюстрирующих излагаемый материал, а также развитие

способности самостоятельно изучать новые пакеты прикладных програм.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Редакторская система Latex. Общие сведения.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Стандартные классы документов и их опции.

Тема 2. Макеты документов.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Преамбула для документа на русском языке, с базовым размером двенадцать пунктов, с

форматированием для двусторонней печати на бумаге формата А4.

Тема 3. Верстка текста.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Команды создания титульной страницы. Процедура форматирования аннотации.

Тема 4. Форматирование абзацев.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Расширенные версии процедур форматирования абзацев. Возможности пакета enumerate.

Тема 5. Набор математических формул.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Многострочные нумерованные формулы. Процедуры форматирования.

Тема 6. Таблицы.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Форматирование длинных таблиц. Процедура longtable. Аргументы и опции процедуры.

Тема 7. Библиография и цитирование литературы.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Преамбула библиографической базы данных. Записи в базе данных. Поля записей в базе

данных.

Тема 8. Определение новых команд.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Декларация \newtheorem. Конструирование процедур для форматирования формулировок

теорем, определений, лемм.

Тема 9. Шрифты.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Команды насыщенности шрифтов. Команды переключения размера шрифта.

Тема 10. Графика.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Опции графических пакетов. Операции с графическими файлами.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Структура входного файла.

2. Спецсимволы.

3. Структура команды.

4. Командные скобки и процедуры.

5. Классы документов.

6. Процедуры выравнивания текста.

7. основные команды набора математических формул.

8. Нумерованные формулы.

9. Редактирование многострочных формул.

10. Декларация \newtheorem. Конструирование процедур для форматирования формулировок

теорем, определений, лемм.

11. Команды переключения шрифтов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Естественно-научный портал - http://en.edu.ru/

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

ЭБС - http://e.lanbook.com.

ЭБС - http://www.allmath.com/

ЭБС - http://e.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Пакеты прикладных программ для современных редакторских систем"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Занятия проводятся в компьютерном классе. Используется пакет редакторской системы Latex,

. Теоретические вопросы излагаются на доске.

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

направлению 01.03.04 "Прикладная математика" и профилю подготовки Математическое

моделирование .
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