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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-7

Способность использовать стандартные пакеты прикладных программ

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные понятия элементарной математики, математического анализа; теории вероятностей и
математической статистики, алгебры и геометрии; методы работы с файловой системой ЭВМ; основы
применения операционных систем.
Должен уметь:
- оперировать ЭВМ;
- создавать и редактировать текстовые файлы;
- обладать навыками работы с операционными системами;
- уметь создавать и преобразовывать математические формулы.
Должен владеть:
- основными понятиями математического анализа, алгебры и геометрии;
- знаниями работы с консольными приложениями.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- изучать документацию программного обеспечения;
- выполнять самостоятельную работу в рамках поставленных редакторских задач;
- творческому и инновационному изучению материала курса.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 01.03.04 "Прикладная математика (Прикладная математика)" и относится к
вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Базовые знания о работе с
1. системой LaTeX, структура
документа.
Тема 2. Средства форматирования
2.
текста.
Тема 3. Основные методы
3.
создания математических формул.
Тема 4. Применение счётчиков для
4.
автоматического создания ссылок.
Тема 5. Настройка параметров
5. документов, определение
собственных команд и окружений.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
4

0

0

7

7

4

0

0

7

7

4

0

0

8

8

4

0

0

7

7

4

0

0

7

7

0

0

36

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Базовые знания о работе с системой LaTeX, структура документа.
Описание утилит системы LaTeX и компиляция документов. Базовая структура tex файла. Примеры входного
файла. Вспомогательные файлы. Печатный документ. Стандартные классы документов: статья, отчет, доклад,
книга, письмо, слайды. Опции стандартных классов документов. Преамбула печатного документа. Декларации
преамбулы.
Тема 2. Средства форматирования текста.
Основные средства форматирования текстов: изменение размера текста, задание курсивного шрифта, создание
списков, выравнивание текста. Форматирование абзацев: позиционирование
текста, квотирование, стихи, списки. Стиль страницы: формат страницы, печать в две колонки. Набор шрифтов.
Главный шрифт документа. Стандартные размеры шрифтов. Замена внешней кодировки.
Тема 3. Основные методы создания математических формул.
Типы формул. Строчная и вынесенная формулы. Редактирование многострочной формулы. Способы
выравнивания формул. Синтаксис ввода формул. Пробелы в математических формулах. Основные команды.
Способы задания различных семейств символов. Создание матриц, систем, композитных формул. Тонкая
настройка формул.
Тема 4. Применение счётчиков для автоматического создания ссылок.
Нумерация формул, окружений, рисунков, таблиц, разделов. Создание ссылок. Ссылки на формулы и
цитируемую литературу. Описание общей организации системы счётчиков и ссылок в LaTeX. Создания таблиц
содержания документа. Библиография и цитирование литературы. Библиографическая база данных.
Алфавитный указатель. Настройка алфавитного указателя.
Тема 5. Настройка параметров документов, определение собственных команд и окружений.
Задание стиля документа, подключение и настройка дополнительных пакетов, задание размеров документа.
Определение собственных команд, сокращений, окружений. Определение новых процедур. Декларации для
определения новых процедур и для переопределения существующих процедур. Переопределение команд и
тонкая настройка поведения системы LaTeX.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Страница 4 из 10.

Программа дисциплины "Современные редакторские системы"; 01.03.04 "Прикладная математика".

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Естественно-научный портал - http://en.edu.ru/
ЭБС - http://en.edu.ru/
ЭБС - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1800
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
MikTex manual - http://docs.miktex.org/manual/
The TEX Live Guide ? 2015 - https://www.tug.org/texlive/doc/texlive-en/texlive-en.html#tlportable
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
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лабораторные Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого
работы
типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются
потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями
тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение
теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.
самостоятельная
работа

Изучение данного курса предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов
над теоретическим материалом, текстами рекомендованных учебников и учебных пособий;
развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса.
Студентам следует стремиться к активизации знаний на занятиях по другим
естественно-научным дисциплинам, связанным с данным курсом. Основной целью
самостоятельных занятий по данному курсу является углубленное изучение основных способов
создания и редактирования документа. При подготовке к каждому занятию необходимо
обратиться к рекомендованной литературе. Необходимо также изучить литературу и
интернет-источники по данной теме. При работе с примерами необходимо стремиться не только
к узнаванию алгоритма решения каждой конкретной задачи, но и к пониманию цели его
употребления в данном контексте, функциональной нагрузки, которой данный пример
обладает. Самостоятельная работа по изучению курса предполагает внеаудиторную работу.
Этапы выполнения самостоятельных работ: 1. Просмотр учебного пособия и рекомендуемой
литературы по теме задания. 2. Составление резюме прочитанной главы соответствующего
раздела рекомендуемого теоретического источника или учебника. 3. Выполнение заданий по
теме и их комментирование.

зачет

При подготовке к зачету обучающемуся рекомендуется составить план процесса подготовки,
включающей изучение, повторение, систематизацию, логическую обработку материала, анализ
полученной информацией с выявлением возможных следствий и неявных свойств объектов,
составлением списка возможных дополнительных вопросов и заданий, подготовку к
выполнению практических задач по темам дисциплины.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.04
"Прикладная математика" и профилю подготовки "Прикладная математика".

Страница 7 из 10.

Программа дисциплины "Современные редакторские системы"; 01.03.04 "Прикладная математика".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.03 Современные редакторские системы
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 01.03.04 - Прикладная математика
Профиль подготовки: Прикладная математика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
1. Информационные технологии в образовании: учебник / Е. В. Баранова, М. И. Бочаров, С. С. Куликова, Т. Б.
Павлова; под редакцией Т. Н. Носковой. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 296 с. - ISBN 978-5-8114-2187-9. - Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/81571 (дата обращения:
17.05.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Львовский С.М., Работа в системе LaTeX / Львовский С.М. - Москва: Национальный Открытый Университет
'ИНТУИТ', 2016. - 535 с. - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/intuit_315.html (дата обращения: 17.05.2020). - Режим доступа : по подписке.
3. Богомолова, О. Б. Искусство презентации: практикум: учебное пособие / О. Б. Богомолова, Д. Ю. Усенков. - 2-е
изд. (эл.). - Москва: Лаборатория знаний, 2015. - 457 с. - ISBN 978-5-9963-2775-1. - Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/66179 (дата обращения: 17.05.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей.
4. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 : учебное пособие / А. Е. Журавлев. Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 96 с. - ISBN 978-5-8114-3208-0. - Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/107927(дата обращения: 17.05.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Основы разработки электронных учебных изданий: учебно-методическое пособие / Г. В. Алексеев, И. И.
Бриденко, Е. И. Верболоз, М. И. Дмитриченко. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 144 с. - ISBN
978-5-8114-3960-7. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/113630 (дата обращения: 17.05.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:
1. Иванько, А. Ф. Информационные системы в издательском деле : учебное пособие / А. Ф. Иванько, М. А.
Иванько. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 148 с. - ISBN 978-5-8114-3843-3. - Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/122177 (дата обращения: 17.05.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2. Очков, В. Ф. Физико-математические этюды с Mathcad и Интернет: учебное пособие / В. Ф. Очков, Е. П.
Богомолова, Д. А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-8114-2127-5.
- Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/103944(дата
обращения: 17.05.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Жданов, Э. Р. Лабораторный практикум по курсу Оператор ЭВМ: учебное пособие / Э. Р. Жданов, М. Д.
Кривная. - Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. - 88 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/43183 (дата обращения: 17.05.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей.
4. Барков, И. А. Объектно-ориентированное программирование: учебник / И. А. Барков. - Санкт-Петербург: Лань,
2019. - 700 с. - ISBN 978-5-8114-3586-9. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/119661 (дата обращения: 17.05.2020). - Режим доступа: для авториз.пользователей.
5. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 560 с. : ил. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-743-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/552493 (дата обращения:
17.05.2020). - Режим доступа: по подписке.
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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