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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.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 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 2 курсе, в 4 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

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность и готовность решать проблемы, брать на себя

ответственность

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, готовность использовать для их решения

соответствующий естественнонаучный аппарат

 

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. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 создать и подготовить к печати документ стандартного класса. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.

4 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Макеты

документов.

4 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Верстка

текста.

4 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Форматирование

абзацев.

4 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Набор

математических

формул.

4 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

6. Тема 6. Таблицы. 4 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Библиография

и цитирование

литературы.

4 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Определение

новых команд.

4 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

9. Тема 9. Шрифты. 4 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

10. Тема 10. Графика. 4 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 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)):

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)):
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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.

4

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Макеты

документов.

4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Верстка

текста.

4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Форматирование

абзацев.

4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Набор

математических

формул.

4

подготовка

домашнего

задания

12

письменное

домашнее

задание

6. Тема 6. Таблицы. 4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7. Библиография

и цитирование

литературы.

4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. Определение

новых команд.

4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

9. Тема 9. Шрифты. 4

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

10. Тема 10. Графика. 4

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лабораторных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.
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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:

Декларация \newtheorem. Конструирование процедур для форматирования формулировок

теорем, определений, лемм.

Тема 9. Шрифты.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Команды насыщенности шрифтов. Команды переключения размера шрифта.

Тема 10. Графика.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Опции графических пакетов. Операции с графическими файлами.

Итоговая форма контроля

зачет

 

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.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Беляков Н.С. TEX для всех : оформление учебных и научных работ в системе LATEX / Н. С.

Беляков, В. Е. Палош, П. А. Садовский .- Изд. 2-е .- Москва : URSS : [ЛИБРОКОМ, 2012] - 203 с.

: ил. ; 22 .- Библиогр.: с. 181-182 .- Предм. указ.: с. 193-203 - ISBN 978-5-397-02341-2 ((в обл.)) .

2. Балдин Е. М. Компьютерная типография LaTeX / Евгений Балдин. - СПб.: БХВ-Петербург,

2008. - 304 с.: ил. + Дистрибутив (на CD-ROM). - ISBN 978-5-9775-0230-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350511

3. Word 2010: Способы и методы создания профессионально оформленных документов:

Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 70x100 1/16.

(обложка) ISBN 978-5-91134-736-9, 500 экз

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402060

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гуссенс, Мишель. Путеводитель по пакету LaTEX и его графическим расширениям :

иллюстрирование документов при помощи TEX'a и PostS�cript'a / М. Гуссенс, С. Ратц, Ф.

Миттельбах ; пер. с англ. А. И. Лебедева ; предисл. К. В. Мусатова .- М. : Мир;Бином ЛЗ, 2002 .-

621 с. : ил. - Библиогр.:с.587-591 .- Имен.,предм.указатели .- ISBN 5-03-003388-2 : р.283.64 .-

ISBN 5-94774-027-3.

2. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова. - М.:

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN

978-5-00091-024-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495075

3. Рудикова Л.В. Microsoft Word для студента / Л. В. Рудикова .- СПб. : БХВ-Петербург, 2006 .-

400 с. ISBN 5-94157-806-7

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

MikTex manual - http://docs.miktex.org/manual/
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Вики-учебник LaTex - https://ru.wikibooks.org/wiki/LaTeX

Документация по LaTeX - http://scibooks.narod.ru/ladocs/index.html

Использование LaTeX для набора формул на форуме - http://physics.nad.ru/latex.html

ЭБС - http://www.bibliorossica.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:

 

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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