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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев

Ю.Г. кафедра высшей математики и математического моделирования отделение

педагогического образования , Jurij.Ignatev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - содействие дальнейшему развитию специальной компетентности

магистра в области информационных и коммуникационных технологий.

Дисциплина должна подготовить магистрантов к профессиональной работе в сфере

допечатной подготовки документов. При изучении дисциплины формируется общее

представление о том, как сделать печатные издания приемлемыми с точки зрения

полиграфических требований, а значит, и более привлекательными на вид. Курс построен

таким образом, что последовательно освещаются все стадии подготовки издания: от замысла

до получения оригинал-макета. Данная дисциплина должна сыграть очень важную роль в

планировании и подготовке магистерской диссертации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Вводными курсами для дисциплины являются "Система LaTeX2e и издательские технологии

создания математических текстов" и "Компьютерные технологии создания учебных

материалов". В свою очередь, данная дисциплина является основой для изучения курсов

"Технологии создания стилевых библиотек в пакете LaTeX2e и технологии организации

учебного процесса на основе LaTeX2e", "Информационные технологии в дистанционном

образовании" и "Технологии создания электронных учебных пособий на основе HTML, LaTeX,

XML", а также для работы магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК - 3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК - 5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК -1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

ОПК -2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Представления предметных знаний в интегрированных издательских системах, владение

специальной терминологией; 

Владение способами представления цифровой графической информации, управления цветом

и цветовых моделей, основами компьютерных шрифтов; 

Готовность использования графических пакетов для создания и редактирования

изображений; 

Готовность создания разных видов публикаций (статей, методических рекомендаций и

пособий, буклетов и др.), оформленных с использованием возможностей интегрированных

издательских систем. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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
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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. Основные

понятия издательской

верстки. Текстовый

процессор

MicrosoftWord.

2 1-5 2 6 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Современная

издательская система

математических

текстов LaTeX2e.

Принципы

компьютерной

графики.

Использование

CorelDraw для

создания векторной

графики.

2 6-10 2 6 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Программа

Acrobat - средство

создания электронных

публикаций.

2 11-15 2 6 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия издательской верстки. Текстовый процессор MicrosoftWord. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технологический процесс подготовки издания и его этапы. Основные понятия издательской

верстки: макетирование, шрифты. Работа с текстом, основные правила его оформления.

Модели цвета, основы цветоведения. Принципы, методы и приемы композиции. Технические

средства издательских систем. Требования к компьютерам для полиграфических работ.

Сканеры, приемы сканирования. Планшет, цифровая фотокамера, видеокамера. Принтеры.

Множительная техника.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Инструментарий MicrosoftWord и его отличия от сервисных установок издательских систем.

Настройка MicrosoftWord для решения верстальных программ. Возможности использования

MicrosoftWord для верстки: автоматическое формирование оглавления и указателя,

использование сносок, использование колонтитулов, вставка рисунков, использование

автофигур. Ограничения текстового процессора MicrosoftWord в верстке документов.

Тема 2. Современная издательская система математических текстов LaTeX2e. Принципы

компьютерной графики. Использование CorelDraw для создания векторной графики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные принципы верстки в LaTeX2e. Настройки шрифтов, цвета, графики. Интеграция с

PDF и MSOfice. Причины вытеснения системой LaTeX2e издательских систем на основе

MicrosoftWord в международных научных изданиях. Перспективы издательского дела. Основы

точечной графики. Основы векторной графики. Взаимосвязь точечной и векторной графики

(растеризация и трассировка). Цвет и цветовые модели. Сканирование изображений. Основы

шрифтовых технологий.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Знакомство с CorelDraw: интерфейс программы, панели главная, инструментов, свойств,

графические примитивы. Объекты в CorelDraw; выбор объектов, трансформация объектов,

кривые Безье, создание и редактирование объектов. Заливка и обводка: абрис объектов,

виды заливок, копирование заливки и обводки, прозрачность. Операции с несколькими

объектами: выделение нескольких объектов, группировка, логические операции с объектами,

копирование, дублирование, клонирование. Эффекты: интерактивные эффекты, линза, клип,

художественная линия, копирование и клонирование эффектов. Текст и растровая графика:

художественный и параграфный текст, путь текста, текстовые блоки, импорт текста, текст и

графика, импорт растровых изображений, изменение параметров растрового изображения,

растровые эффекты, трассировка растровых изображений, растрирование векторных

объектов. Многостраничные документы, печать и настройки: операции со страницами, макеты

страницы, предварительный просмотр, параметры печати, настройки программы.

Тема 3. Программа Acrobat - средство создания электронных публикаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рабочая область. Меню и инструменты. Просмотр PDF-документов. Преобразование

документов в формат PDF. Работа с макросом PDF Макеr. Преобразование файлов Page

Маkег и Quark Press в формат PDF. Использование программы Acrobat Distiller. Создание

ссылок (bookmarks). Копирование текста и графики документа PDF в другие приложения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Интегрирование LaTeX, Maple, CorelDraw с AcrobatReader. Инструменты редактирования

текста и графики. Работа со статьями. Работа с гиперссылками. Палитра Destinations.

Использование инструментов Marking Up. Создание комментариев. Создание интерактивных

элементов. Подготовка документа к печати. Задание установок для электронной публикации.

Использование опций безопасности.

 

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. Основные

понятия издательской

верстки. Текстовый

процессор

MicrosoftWord.

2 1-5

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

2.

Тема 2. Современная

издательская система

математических

текстов LaTeX2e.

Принципы

компьютерной

графики.

Использование

CorelDraw для

создания векторной

графики.

2 6-10

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Программа

Acrobat - средство

создания электронных

публикаций.

2 11-15

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью компьютерной системы Maple, модульная технология обучения, проектная

деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия издательской верстки. Текстовый процессор MicrosoftWord. 

творческое задание , примерные вопросы:

Создание издательского макета (по темам) с применением технологий: MicrosoftWord,

MicrosoftPublisher, AdobePageMaker, QuarkXPress, CorelDraw.

Тема 2. Современная издательская система математических текстов LaTeX2e. Принципы

компьютерной графики. Использование CorelDraw для создания векторной графики. 

творческое задание , примерные вопросы:

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, обеспеченных литературой (

принципы компьютерной графики; углубленное изучение отдельных тем дисциплины с

использованием дополнительной литературы по редакторам Adobe Photoshop, CorelDraw,

LaTeX2e и др.).

Тема 3. Программа Acrobat - средство создания электронных публикаций. 

творческое задание , примерные вопросы:

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, обеспеченных литературой

(углубленное изучение отдельных тем дисциплины с использованием дополнительной

литературы по редакторам Adobe Reader, CorelDraw, LaTeX2e и др.); - создание конкретных

печатных и электронных изданий с использованием графических пакетов и интегрированных

издательских систем.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов итоговой аттестации:

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, обеспеченных литературой

(издательская система Publisher; принципы компьютерной графики; углубленное изучение

отдельных тем дисциплины с использованием дополнительной литературы по редакторам

Adobe Photoshop, CorelDraw, LaTeX2e и др.);

- создание конкретных печатных и электронных изданий с использованием графических

пакетов и интегрированных издательских систем.

- анализ литературы, Internet-ресурсов с целью выявления технических и психологических

требований к оформлению публикаций;

- анализ электронных публикаций с целью выявления особенностей оформления,

преимуществ и недостатков использования различных графических пакетов и издательских

систем;
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- разработка конкретных видов печатных изданий (статьи, главы магистерской диссертации,

буклеты и др.) и электронных изданий (электронные газеты и журналы, странички и др.).

 

 7.1. Основная литература: 

Информационные технологии в науке и образовании, Федотова, Елена Леонидовна;Федотов,

Андрей Александрович, 2011г.

Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в

образовании и науке - ИТОН-2012", Игнатьев, Ю. Г., 2012г.

Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2014г.

1. Пакеты прикладных программ: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 256 с. - http://znanium.com/bookread.php-book=310140

2. Комолова Н. В. Самоучитель CorelDRAW X5 / Нина Комолова . - СПб.: БХВ-Петербург, 2011.

- 215 с. - http://znanium.com/bookread.php-book=350493

3. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple : [лекции для школы по математическому

моделированию] / Ю. Г. Игнатьев .- Казань : Казанский университет, 2014 .- 297 с. : ил. ; 30 .-

ISBN 978-5-00019-150-7 ((в обл.)) , 500.

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf>.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информационные технологии моделирования физических процессов, Воркунов, Олег

Владимирович, 2011г.

1. Сераков А. В. Adobe Photoshop Lightroom 3. Комплексная обработка цифровых

фотографий. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 304 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=351284

2. Могилев, А. В. Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки

графической и мультимедийной информации / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. - СПб.:

БХВ-Петербург, 2010. - 283 с. - http://znanium.com/bookread.php-book=350769

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Игнатьев Ю.Г., Мокеева Н.А. Процедуры арифметических операций с десятичными дробями в

пакете Latex2ε и их применение в системе контроля качества знаний студентов Prex -

http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=node/828

Как оформить текст в LaTeX: структура текста -

http://mydebianblog.blogspot.ru/2008/12/latex_08.html

Котельников И.А., Чеботаев П.З. LATEX по-русски - http://www.twirpx.com/file/38247/

Львовский С.М. - Набор и вёрстка в системе LaTeX - Книги в электронном виде -

http://www.mccme.ru/free-books/llang/newllang.pdf

Презентации в Latex Т. Н. Драгунов, С. А. Королев, А. Д. Морозов - http://bookfi.org/book/721108

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Интегрированные издательские системы и технологии" 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.

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.

1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется собственный

кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).

2. На педагогическом отделении имеется 3 компьютерных класса, объединенных в локальные

сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из них 1 - цветной, и 2

ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры используются, помимо

прочего, для спецкурсов и спецсеминаров, а также для выполнения квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать методические

пособия и учебники.

4. Мультимедийная аудитория (701, 711,712 ауд.)

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в физико-математическом образовании .
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