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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 

Реформа высшего образования предполагает интенсификацию учебного процесса с

одновременным переносом его центра тяжести на самостоятельную работу студентов. При

этом вопросы, выносимые на экзамен, включают темы, изучаемые как на аудиторных занятиях,

так и самостоятельно. В связи с этим для поддержания и повышения качества знаний

студентов требуется постоянный контроль и анализ усвояемости пройденного материала.

Издательский пакет LaTeX2e позволяет создавать собственные стилевые библиотеки, что

наряду с возможностью определения собственных многопараметрических команд,

организацией автоматических счетчиков и автоматической гиперразметкой текста, а также

возможности выполнения арифметических действий позволяет создавать уникальные

программно-методические комплексы для обеспечения учебного процесса на базе системы

LaTeX2e. Эти инновационные разработки кафедры геометрии ТГГПУ, а затем кафедры

высшей математики и математического моделирования КФУ, положившие начало созданию

автоматизированного комплекса PREX, позволяют значительно автоматизировать учебный

процесс, включая генерацию индивидуальных заданий, экзаменационных билетов и

контрольных, проводить автоматический подсчет результатов экзаменов и контрольных точек.

Целью курса является ознакомление студентов с учебно-методическими возможностями

LaTeX2e.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс по выбору предполагает знание дисциплины "Информационные технологии" в объеме

бакалавриата физико-математического образования и дисциплины магистратуры "Система

LaTeX2e и издательские технологии создания математических текстов", изучаемой во втором и

третьем семестрах.

 

 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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

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: 

 Способность и готовность применение основных структур и процедур издательской системы

LaTeX2e для создания качественных учебных пособий, способность создания авторских

процедур и стилей; 

умение организовывать новые счетчики и структурировать материал, умение создавать

авторские системы мониторинга учебного процесса на основе системы LaTeX2e, умение

создавать на основе LaTeX-документов документы в формате PDF и Web-страницы. Умение

создавать презентации на основе LaTeX2e. Способность работы с многострочными

математическими выражениями, навыки работы с графикой, конвертирования в другие

форматы. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 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.);
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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. Принципы

создания текстовых

программных

процедур в пакете

LaTeX2e.

4 1-3 4 12 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Интеграция

LaTeX2e с

AdobeAcrobat.

Создание презентаций

с помощью LaTeX2e.

4 4-6 2 14 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Организация

счетчиков с помощью

LaTeX2e.

Арифметические

вычисления на основе

LaTeX2e. Создание

пользовательского

стиля в LaTeX2e.

4 7-10 4 12 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Структурирование

файловой системы для

организации

мониторинга и

учебного процесса на

основе LaTeX2e.

Создание

автоматизированной

системы отчетности.

4 11-14 2 12 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 50 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Принципы создания текстовых программных процедур в пакете LaTeX2e. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Система LaTeX. Общие принципы работы в LaTeX2e. Версии MikTeX. Установка MiKTeX.

Интерфейс оболочек программ. Структура документов, основные команды, ссылки и

компиляция.

практическое занятие (12 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Технологии создания стилевых библиотек в пакете LaTeX2e и технологии организации учебного процесса

на основе LaTeX2e"; 050100.68 Педагогическое образование; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. 

 Регистрационный номер 81729915

Страница 6 из 11.

Создание новых команд. Экспорт рисунков в PS-формате и из пакетов символьной

математики. Создание пользовательских процедур в системе LaTeX2e. Создание

пользовательских счетчиков и управление ими в системе LaTeX2e. Создание авторских стилей

и классов в системе LaTeX2e. Импорт графики в LaTeX2e. Экспорт рабочих листов

компьютерной математики в LaTeX. Экспорт LaTeX2e в ps и pdf форматы. Гиперссылки в

LaTeX2e. Подготовка издательского макета. LaTeX2e и интернет. Подготовка презентаций в

MiKTeX2.6.

Тема 2. Интеграция LaTeX2e с AdobeAcrobat. Создание презентаций с помощью

LaTeX2e. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы редактирования и форматирования математических текстов: строчные,

ненумерованные и нумерованные формулы. Создание новых команд. Экспорт рисунков в

PS-формате и из пакетов символьной математики. Импорт графики в LaTeX2e. Экспорт

рабочих листов компьютерной математики в LaTeX. Экспорт LaTeX2e в ps и pdf форматы.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Редактирование математических текстов: строчные, ненумерованных и нумерованных формул.

Создание новых команд. Экспорт рисунков в PS-формате и из пакетов символьной

математики. Импорт графики в LaTeX2e. Экспорт рабочих листов компьютерной математики в

LaTeX. Экспорт LaTeX2e в ps и pdf форматы.

Тема 3. Организация счетчиков с помощью LaTeX2e. Арифметические вычисления на

основе LaTeX2e. Создание пользовательского стиля в LaTeX2e. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы создания пользовательских процедур в системе LaTeX2e. Принципы создания

пользовательских счетчиков и управление ими в системе LaTeX2e. Принципы создания

авторских стилей и классов в системе LaTeX2e. Гиперссылки в LaTeX2e. Организация

арифметических вычислений в LaTeX. Принципы создания документационных структур

отчетности и автоматизированной баллировки.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Создание пользовательских процедур в системе LaTeX2e. Создание пользовательских

счетчиков и управление ими в системе LaTeX2e. Создание авторских стилей и классов в

системе LaTeX2e. Гиперссылки в LaTeX2e. Организация арифметических вычислений в

LaTeX. Создание документационных структур отчетности и автоматизированной баллировки.

Тема 4. Структурирование файловой системы для организации мониторинга и учебного

процесса на основе LaTeX2e. Создание автоматизированной системы отчетности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы создания диссертации на основе авторских стилей LaTeX, стиль Biblio.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Работа в системе LaTeX над созданием магистерской диссертации.

 

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. Принципы

создания текстовых

программных

процедур в пакете

LaTeX2e.

4 1-3

подготовка к

творческому

заданию

34

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Интеграция

LaTeX2e с

AdobeAcrobat.

Создание презентаций

с помощью LaTeX2e.

4 4-6

подготовка к

творческому

заданию

40

творческое

задание

3.

Тема 3. Организация

счетчиков с помощью

LaTeX2e.

Арифметические

вычисления на основе

LaTeX2e. Создание

пользовательского

стиля в LaTeX2e.

4 7-10

подготовка к

творческому

заданию

40

творческое

задание

4.

Тема 4.

Структурирование

файловой системы для

организации

мониторинга и

учебного процесса на

основе LaTeX2e.

Создание

автоматизированной

системы отчетности.

4 11-14

подготовка к

творческому

заданию

40

творческое

задание

  Итого       154  

 

 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. Принципы создания текстовых программных процедур в пакете LaTeX2e. 

творческое задание , примерные вопросы:

Текстовые программные процедуры в пакете LaTeX2e. Гипертекстовая разметка в LaTeX2e.

Многопараметрические формульные процедуры в LaTeX2e. - создание авторских текстов по

индивидуальным заданиям.

Тема 2. Интеграция LaTeX2e с AdobeAcrobat. Создание презентаций с помощью LaTeX2e.

творческое задание , примерные вопросы:

Многопараметрические программные процедуры форматирования текста.

Многопараметрические программные процедуры вставки графики. Интеграция LaTeX2e с

AcrobatReader. - создание авторских текстов по индивидуальным заданиям.

Тема 3. Организация счетчиков с помощью LaTeX2e. Арифметические вычисления на

основе LaTeX2e. Создание пользовательского стиля в LaTeX2e. 

творческое задание , примерные вопросы:
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Создание собственной автоматизированной системы отчетности. Программные процедуры

арифметических вычислений. - создание авторских текстов по индивидуальным заданиям.

Тема 4. Структурирование файловой системы для организации мониторинга и учебного

процесса на основе LaTeX2e. Создание автоматизированной системы отчетности. 

творческое задание , примерные вопросы:

Структурирование файловой системы для организации мониторинга и учебного процесса на

основе LaTeX2e. Создание макета диссертации с элементами программных процедур.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов итоговой аттестации:

Форматирование текста в LaTeX.

Структурирование текста в LaTeX.

Набор формул в LaTeX.

Создание пользовательских процедур в системе LaTeX2e.

Создание пользовательских счетчиков.

Управление пользовательскими счетчиками в системе LaTeX2e.

Создание авторских стилей в системе LaTeX2e.

Импорт графики в LaTeX2e.

Экспорт рабочих листов компьютерной математики в LaTeX.

Экспорт LaTeX2e в ps и pdf форматы.

Гиперссылки в LaTeX2e.

Подготовка издательского макета.

LaTeX2e и интернет.

 

 7.1. Основная литература: 

Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

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

1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1. -

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

2. Издательская деятельность в современном вузе: Организ. основы и особен. редакц.

процесса: Учеб.-метод. пос. / Е.В.Смирнова, З.Н. Федотова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. -

М.: Форум, 2012. - 240 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=307443

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: 

Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в

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

III Российская летняя школа по гравитации и космологии, Игнатьев, Ю. Г., 2012г.

1. 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
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 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/

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 "Технологии создания стилевых библиотек в пакете LaTeX2e и

технологии организации учебного процесса на основе LaTeX2e" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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 (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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