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 1. Пояснительная записка 

 Курс "Математическое обеспечение системы "Подготовка математических текстов в сре-
де LATEX" является специальным курсом, читаемом в девятом семестре. В курсе даются осно-
вы работы в издательской системе LATEX. 

 В качестве основного инструмента подготовки документов выбрана система LATEX в 
связи с следующими ее особенностями: 

1. Высокое качество и удобство набора математических формул и построения векторных 
рисунков. 

2. Отделение структуры документа и от его содержания и от его оформления, когда пользо-
ватель задает текст документа и его логическую структуру, независимую от текста, а 
оформление создается автоматически в соответствии с используемым классом. 

3. Бесплатность и кроссплатформенность. 
4. Широкое распространение в научной среде. 

 

  По окончании изучения указанной дисциплины студент должен 

 иметь представление о издательской системе LATEX; 
 уметь писать научные статьи в системе LATEX; 
 иметь навыки работы в системе LATEX. 

 Объём и виды учебной работы (в часах) по курсу в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 90 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 54 
Вид промежуточного контроля контрольная рабо-

та 
Вид итогового контроля зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2. Тематический план 

 
№ 

Название и со-
держание разде-
лов, тем, модулей 
 

Объем в часах  
Формы 

контроля  
Общий 

 

Аудиторная работа самосто-
ятельная 
работа 

 
лекции 

 
практ. 

 
лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Этапы созда-
ния документа 
в LaTeX 

8 3 3  9  

2 Программа LED 9 3 3  9  
3 Форматирова-

ние текста. Ос-
новные коман-
ды форматиро-
вания.  

9 3 3  9 Тест 

4 Таблицы. Спи-
ски. Библио-
графия. 

9 3 3  9 Тест 

5 Математика в 
LaTeX 

9 3 3  9 Тест 

6 Графика в La-
TeX. 

11 3 3  9 Тест 

 Всего 90 18 18  54  

 
 

3. Содержание дисциплины 
Содержание частей, разделов и тем курса 

 
1. Этапы создания документа в LaTeX 

1.1. Подготовка исходника в текстовом документе. 

1.2. Компилирование исходника в  форматы dvi или pdf. 

1.3. Чтение логов. 

2. Программа LED 



  
 

2.1. Возможности программы. 

2.2. Интерфейс программы. 

3. Форматирование текста. Основные команды форматирования. 

3.1. Центрирование текста, выравнивание по левому или правому краю. 

3.2. Шрифты, начертания, размер шрифта. 

3.3. Введение 

4. Таблицы. Списки. Библиография. 

4.1. Различные типы таблиц. 

4.2. Списки. Нумерация списков. 

4.3. Список литературы и ссылки на книгу (статью). 

5. Математика в LaTeX 

5.1. Создание различных формул. 

5.2. Включение в формулы русского текста. 

5.3. Алфавит математики. 

6. Графика в LaTeX. 

6.1. Векторная графика. 

6.2. Вставка рисунков. 

 

4. Тестовые задания пол курсу 
 
1. LaTeX - это: 

1) специализированная математическая система 

2) инструментальное средство для создания документов 

3) настольная издательская система 

4) программа, предназначенная для создания презентаций 

2. Исходный текст с разметкой LaTeX записан в файл с расширением:  

1) exe 

2) txt 



  
 

3) ppt 

4) tex 

3. Какой из перечисленных ниже знаков указывает на то, что компилятор 

должен игнорировать все, что следует за ним до конца строки: 

1) % 

2) $ 

3) # 

4) & 

4. Какого режима обработки не существует в LaTeXе: 

1) текстовый режим 

2) командный режим 

3) строковый режим 

4) графический режим 

5. Работая в текстовом режиме по умолчанию LaTeX выравнивает текст: 

1) по левой границе 

2) по центру 

3) по правой границе 

4) по левой и правой границе одновременно 

6. Процедура \begin {quote}...\end{quote} предназначена: 

1) для позиционирования текста 

2) для создания списка литературы 

3) для выделения абзацев 

4) для изменения начертания шрифта 

7. Для создания маркированного списка в LaTeX используется процедура:  

1) \begin {quote}...\end{quote} 

2) \begin {itemize}...\end{itemize} 

3) \begin {verse}...\end{verse} 

4) \begin {enumerate}...\end{enumerate} 



  
 

8. Какая процедура не используется для форматирования математических 

формул:  

1) сenter 

2) math 

3) displaymath 

4) equation 

9. Каким параметром не характеризуется box:  

1) высота 

2) положение в тексте 

3) глубина 

4) ширина 

10. Что относится к плавающим объектам в программе LaTeX:  

1) текст, формула, рисунок 

2) таблица, текст, формула 

3) рисунок, таблица, заметка на полях 

4) заметка на полях, текст, формула 

11. Для того чтобы расположить текст «Главное в работе – чтобы по пустя-

кам не будили» по центру, необходимо набрать окружение: 

1) \begin{flushleft} Главное в работе --- чтобы по пустякам не будили 

\end{flushleft} 

2) \begin{center} Главное в работе --- чтобы по пустякам не будили 

\end{center} 

3) \begin{flushright}} Главное в работе --- чтобы по пустякам не будили 

\end{flushright} 

4) Главное \hfill в работе \hfill --- чтобы по \par \hfil пустякам \hfil \par \hfill не 

будили 

12. Для того чтобы расположить текст «Главное в работе – чтобы по пустя-

кам не будили» по ширине, необходимо набрать окружение:  



  
 

1) \begin{flushleft} Главное в работе --- чтобы по пустякам не будили 

\end{flushleft} 

2) \begin{document} Главное в работе --- чтобы по пустякам не будили 

\end{document} 

3) \begin{flushright}} Главное в работе --- чтобы по пустякам не будили 

\end{flushright} 

4) \begin{center} Главное в работе --- чтобы по пустякам не будили \end{center} 

13. Набрав команду \begin {itemize}первая строка\end{itemize} мы получим в 

результате: 

1) первая строка 

2) *первая строка 

3) 1. первая строка 

4) 1) первая строка 

14. Набрав команду \begin{enumerate} \item вторая строка \end{enumerate} мы 

получим в результате:  

1) 1. вторая строка 

2) вторая строка 

3) * вторая строка 

4) 1) третья строка 

15. Набрав команду \begin {itemize} \item[$*$] третья строка \end{itemize} мы 

получим в результате: 

1) третья строка 

2) 1. третья строка 

3) * третья строка 

4) 1) третья строка 

16. Команда {\Large Найди ошибку} даст в результате: 

1) огромный шрифт 

2) крошечный шрифт 



  
 

3) нормальный шрифт 

4) гигантский шрифт 

17. Команда {\it На улице прекрасная погода} даст в результате: 

1) курсивный шрифт 

2) полужирный шрифт 

3) наклонный шрифт 

4) романский шрифт 

18. Команда \definecolor{lgreen}{rgb}{0.9,1,0.8} \fcolorbox{green} 

{lgreen}{Команда fcolorbox} в результате:  

1) выделит текст фоном и выделит текст рамкой 

2) выделит текст фоном 

3) выделит текст рамкой 

4) закрасит текст в цвет 

19. Команда $ax^2+bx+c=0$» позволит:  

1) скрыть набранную формулу 

2) набрать формулу в отдельной строке 

3) набрать формулу в тексте 

4) выделить формулу в цвете 

20. Команда \definecolor{lgreen}{rgb}{0.9,1,0.8}\fcolorbox{green} 

{lgreen}{Квадратным называется уравнение вида}$$ax^2+ bx+c =0$$ позво-

лит: 

1) выделить формулу в отдельную строку 

2) выделить формулу в цвете 

3) выделить предложение в цвете и рамке, а формулу расположит в отдельную 

строку 

4) выделить формулу в цвете и расположит в отдельной строке 

 

Ключи к тесту: 



  
 

Вопрос 1 3 Вопрос 11 2 

Вопрос 2 4 Вопрос 12 2 

Вопрос 3 1 Вопрос 13 1 

Вопрос 4 2 Вопрос 14 1 

Вопрос 5 4 Вопрос 15 3 

Вопрос 6 3 Вопрос 16 1 

Вопрос 7  2 Вопрос 17 1 

Вопрос 8 1 Вопрос 18 1 

Вопрос 9 2 Вопрос 19 3 

Вопрос 10 3 Вопрос 20 3 
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