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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Глазырина Л.Л. кафедра

вычислительной математики отделение прикладной математики и информатики ,

Ludmila.Glazyrina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение современных средств набора и форматирования

математических текстов.

Основная цель курса - изложение основных современных средств на-бора и форматирования

текстов, необходимых для оформления курсовых проектов, курсовых и дипломных работ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Читается на 3 курсе в 5 семестре для студентов обучающихся по направлению "Прикладная

математика и информатика".

Изучение основывается на результатах изучения дисциплин "Дополнительные главы

информатики", "Основы информатики".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность к самостоятельной работе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать стандартные пакеты прикладных

программ для решения практических задач на ЭВМ,

отлаживать, тестировать прикладное программное

обеспечение

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность и готовность настраивать и тестировать и

осуществлять проверку вычислительной техники

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность и готовность демонстрировать знания

современных языков программирования, операционных

систем, офисных приложений, Интернета, способов и

механизмов управления данными; принципов организации,

состава и схемы работы операционных систем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 полный перечень средств набора и редактирования 

текстов с таблицами, формулами. 

 2. должен уметь: 

 оформлять и редактировать курсовые и дипломные работы, а также многие другие документы.
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 3. должен владеть: 

 практическими навыками в данной области. 

 

 

 Создание документов, содержащих математические формулы, с использованием современных

редакторских систем. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

система Latex, общие

сведения. Структура

исходного файла.

Команды и их задание

в тексте. Окружения.

5 1,2 0 0 6

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Спецзнаки.

Команды для

начертания греческих

букв, бинарных

отношений,

математических

акцентов.

5 3 0 0 3

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Набор

математических

формул. Степени,

индексы, дроби.

Операции с

пределами. Скобки

переменной величины.

5 4,5 0 0 6

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

4.

Тема 4. Переносы и

пробелы в формулах.

Нумерация формул.

Включение текста в

формулы.

5 6,7 0 0 6

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Набор матриц

и систем. Набор

таблиц.

5 8 0 0 3

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Создание

псевдорисунков.

Отрезки, стрелки,

круги, овалы.

5 9 0 0 3

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Оформление

текста в целом.

Стилевые опции.

Стиль оформления

страницы.

5 10,11 0 0 6

тестирование

 

8.

Тема 8. Шрифты,

смена шрифтов.

Центрирование,

равнение текста по

краю.

5 12 0 0 3

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Процедура для

оформления списка

литературы.

Титульный лист.

5 13 0 0 3

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Редактор

формул Equation.

Текстовый редактор

Word. Основные

сведения. Создание

нового документа.

5 14 0 0 3

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Открытие

запуск редактора

формул. Панель

инструментов.

Команды меню

редактора формул.

5 15 0 0 3

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Создание

формул. Вставка

шаблонов и символов с

клавиатуры. Удаление

элемента формулы.

5 16 0 0 3

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Работа с

матрицами. Окно

диалога "Матрица".

5 17 0 0 3

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

14.

Тема 14.

Форматирование

формул.

Выравнивание

формул, изменение

интервалов, вставка

пробелов.

5 18 0 0 3

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Издательская система Latex, общие сведения. Структура исходного файла.

Команды и их задание в тексте. Окружения. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Издательская система Latex, общие сведения. Структура исходного файла. Команды и их

задание в тексте. Окружения.

Тема 2. Спецзнаки. Команды для начертания греческих букв, бинарных отношений,

математических акцентов. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Спецзнаки. Команды для начертания греческих букв, бинарных отношений, математических

акцентов.

Тема 3. Набор математических формул. Степени, индексы, дроби. Операции с

пределами. Скобки переменной величины. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Набор математических формул. Степени, индексы, дроби. Операции с пределами. Скобки

переменной величины. Стиль формулы.

Тема 4. Переносы и пробелы в формулах. Нумерация формул. Включение текста в

формулы. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Переносы и пробелы в формулах. Нумерация формул. Включение текста в формулы.

Тема 5. Набор матриц и систем. Набор таблиц. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Набор матриц и систем. Набор таблиц. Процедура для создания матриц.

Тема 6. Создание псевдорисунков. Отрезки, стрелки, круги, овалы. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Создание псевдорисунков. Отрезки, стрелки, круги, овалы. Копирование рисунка.

Тема 7. Оформление текста в целом. Стилевые опции. Стиль оформления страницы. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Оформление текста в целом. Стилевые опции. Стиль оформления страницы. Списки.

Тема 8. Шрифты, смена шрифтов. Центрирование, равнение текста по краю. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Шрифты, смена шрифтов. Центрирование, равнение текста по краю.

Тема 9. Процедура для оформления списка литературы. Титульный лист. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):
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Процедура для оформления списка литературы. Титульный лист.

Тема 10. Редактор формул Equation. Текстовый редактор Word. Основные сведения.

Создание нового документа. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Редактор формул Equation. Текстовый редактор Word. Основные сведения. Создание нового

документа.

Тема 11. Открытие запуск редактора формул. Панель инструментов. Команды меню

редактора формул. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Открытие запуск редактора формул. Панель инструментов. Команды меню редактора формул.

Тема 12. Создание формул. Вставка шаблонов и символов с клавиатуры. Удаление

элемента формулы. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Создание формул. Вставка шаблонов и символов с клавиатуры. Удаление элемента формулы.

Тема 13. Работа с матрицами. Окно диалога "Матрица". 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Работа с матрицами. Окно диалога "Матрица".

Тема 14. Форматирование формул. Выравнивание формул, изменение интервалов,

вставка пробелов. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Форматирование формул. Выравнивание формул, изменение интервалов, вставка пробелов.

Изменение параметров стиля. Установка шрифта и начертания. Изменение размеров

элементов формул.

 

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. Издательская

система Latex, общие

сведения. Структура

исходного файла.

Команды и их задание

в тексте. Окружения.

5 1,2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Спецзнаки.

Команды для

начертания греческих

букв, бинарных

отношений,

математических

акцентов.

5 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Набор

математических

формул. Степени,

индексы, дроби.

Операции с

пределами. Скобки

переменной величины.

5 4,5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Переносы и

пробелы в формулах.

Нумерация формул.

Включение текста в

формулы.

5 6,7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Набор матриц

и систем. Набор

таблиц.

5 8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Создание

псевдорисунков.

Отрезки, стрелки,

круги, овалы.

5 9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Оформление

текста в целом.

Стилевые опции.

Стиль оформления

страницы.

5 10,11

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. Шрифты,

смена шрифтов.

Центрирование,

равнение текста по

краю.

5 12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Процедура для

оформления списка

литературы.

Титульный лист.

5 13

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

10.

Тема 10. Редактор

формул Equation.

Текстовый редактор

Word. Основные

сведения. Создание

нового документа.

5 14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11. Открытие

запуск редактора

формул. Панель

инструментов.

Команды меню

редактора формул.

5 15

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12. Создание

формул. Вставка

шаблонов и символов с

клавиатуры. Удаление

элемента формулы.

5 16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

13.

Тема 13. Работа с

матрицами. Окно

диалога "Матрица".

5 17

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Современные редакторские системы"; 010400.62 Прикладная математика и информатика; доцент, к.н.

(доцент) Глазырина Л.Л. 

 Регистрационный номер 962516

Страница 9 из 13.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14.

Форматирование

формул.

Выравнивание

формул, изменение

интервалов, вставка

пробелов.

5 18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лабораторных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Изучение курса подразумевает получение практических навыков для более глубокого

понимания разделов дисциплины на основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих

доказываемые теоретические положения, а также развитие абстрактного мышления и

способности самостоятельно доказывать частные утверждения.

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, 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. Издательская система Latex, общие сведения. Структура исходного файла.

Команды и их задание в тексте. Окружения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Команды стилевой преамбулы. Стандартные классы документов, опции.

Тема 2. Спецзнаки. Команды для начертания греческих букв, бинарных отношений,

математических акцентов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Команды акцентирования. разделители. Стрелки. Символы пунктуации и многоточия.

Тема 3. Набор математических формул. Степени, индексы, дроби. Операции с

пределами. Скобки переменной величины. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Логарифмоподобные функции. Размещение объектов друг над другом.

Тема 4. Переносы и пробелы в формулах. Нумерация формул. Включение текста в

формулы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Многострочные формулы. Средства выравнивания формул. Декларация newtheorem.

Тема 5. Набор матриц и систем. Набор таблиц. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Процедура для создания матриц. Аргументы процедуры. Процедура tabular.
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Тема 6. Создание псевдорисунков. Отрезки, стрелки, круги, овалы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подписи к рисункам и таблицам.

Тема 7. Оформление текста в целом. Стилевые опции. Стиль оформления страницы. 

тестирование , примерные вопросы:

Команды секционирования. Горизонтальные и вертикальные пробелы. Абзацы. Подстрочное

примечание.

Тема 8. Шрифты, смена шрифтов. Центрирование, равнение текста по краю. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Процедуры center, flushleft, flushright.

Тема 9. Процедура для оформления списка литературы. Титульный лист. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Процедура thebibliography, цитирование литературы.

Тема 10. Редактор формул Equation. Текстовый редактор Word. Основные сведения.

Создание нового документа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Установка стиля с помощью окна диалога "Стиль". Создание стиля.

Тема 11. Открытие запуск редактора формул. Панель инструментов. Команды меню

редактора формул. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Запуск редактора формул в качестве самостоятельного приложения. Панель инструментов

формул.

Тема 12. Создание формул. Вставка шаблонов и символов с клавиатуры. Удаление

элемента формулы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Нумерация формул.

Тема 13. Работа с матрицами. Окно диалога "Матрица". 

домашнее задание , примерные вопросы:

Работа с окном диалога "Матрица".

Тема 14. Форматирование формул. Выравнивание формул, изменение интервалов,

вставка пробелов. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Установка шрифта и начертания. Изменение размеров символов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Для текущего контроля успеваемости предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы

на зачет - Приложение1.

Структура исходного файла. Команды стилевой преамбулы. Стандартные классы документов,

опции. Набор математических формул. Степени, индексы, дроби. Операции с пределами.

Многострочные формулы. Средства выравнивания формул. Декларация newtheorem.

Процедура для создания матриц. Аргументы процедуры. Процедура tabular.

Создание псевдорисунков. Команды секционирования. Процедуры center, flushleft, flushright.

Процедура thebibliography, цитирование литературы.

Титульный лист.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Информатика: программные средства персонального компьютера: Учебное пособие / В.Н.

Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006788-9, 500

http://znanium.com/bookread.php?book=407184

2. Word, Excel, Power Point: Учеб. пособие / В.В. Мотов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 206 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003495-9, 2000

http://znanium.com/bookread.php?book=151636

3 . Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop: Учебно-методическое

пособие / Л.В. Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 168 с.: 70x100 1/16. (обложка)

ISBN 978-5-91134-56-0, 500 www.znanium.com http://znanium.com/bookread.php?book=408972

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. -

752 с.

ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/42631/

2. Корнеев В.И. Интерактивные графические системы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2012. - 232 с.

ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/8784

3. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. /

Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011-288с.: ил.;

60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0343-8, 1500 экз.

http://znanium.com/go.php?id=400936

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

LaTeX - A document preparation system - http://www.latex-project.org/

TeX Resources on the Web - http://www.tug.org/interest.html

The Student Room - http://www.thestudentroom.co.uk

WinEdt - http://www.winedt.com/

Официальный сайт Microsoft Office - http://office.microsoft.com/ru-ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные редакторские системы" 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.
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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.

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализированном компьютерном

кабинете.

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

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Математическое моделирование .
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