
 1

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

ФФееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  
ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ККееммееррооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт»»  
ММааттееммааттииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт  

  

РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ООППДД..ВВ22..44  ООББРРААББООТТККАА  ТТЕЕККССТТООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ    
  

Специальность подготовки 
010101.65 Математика  

 

Квалификация (степень) выпускника 
математик 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 

Кемерово 2014 



 2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 
 

Перечень планируемых результатов по дисциплине 

знать:  
- команды, необходимые для подготовки входного файла для обработки в основных из-
дательских системах; 
- команды, необходимые для создания печатного документа в издательских системах; 
- команды, позволяющие редактировать математические формулы в издательских систе-
мах; 
- команды, позволяющие создавать рисунки и импортировать графику в издательских 
системах. 
уметь:  
- создавать печатный документ в основных издательских системах, содержащий: титуль-
ную страницу, аннотацию, содержание, сноски, колонтитулы, таблицы, рисунки, форму-
лы, список литературы. 
владеть:   
- навыками, необходимыми для работы в основных издательских системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УП ООП 
цикла ОПД.В2.4. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из 
курсов компьютерные науки, математического анализа. Знания и умения, приобретенные 
студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при оформлении кур-
совых и выпускных работ. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 142 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисципли-
ны 142 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 48 

Аудиторные занятия (всего) 48 
в том числе:  

Лекции 24 
Практические 24 

Внеаудиторная работа: индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем 0 

Самостоятельная работа 94 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные 
учебные заня-

тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Пр. 

1 Подготовка входного файла. 
Печатный документ 39 8 8 23 Контрольная работа 

2 Математические формулы 37 6 8 23 Контрольная работа 
3 Псевдорисунки  33 5 4 24 Контрольная работа 
4 Импорт графики 33 5 4 24 Контрольная работа 
5 Экзамен      

 Всего  142 24 24 94  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
Содержание лекционных занятий 

 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Подготовка входного файла. Печатный документ 
 1.1. Подготовка входного 

файла. Печатный доку-
мент 

Текст документа. Поддержка русского языка. Параметры стра-
ницы. Титульная страница и аннотация. Секционирование до-
кумента. Оглавление, списки рисунков и таблиц. Колонтитулы. 
Сноски. Цитирование литературы. Нумерация страниц. Печать 
в две колонки. Счетчики. Вставка пробелов. Форматирование 
абзацев. Форматирование страниц. Списки. Специальные абза-
цы. Таблицы. Текстовые шрифты. Новые макроопределения. 

2 Математические формулы 
 2.1. Математические 

формулы 
Переносы. Смена шрифтов. Включение текста. Скобки пере-
менного размера. Надстрочные знаки. Набор матриц. Размер 
символов. Нумерация. Формулы, занимающие несколько 
строк. 

3 Псевдорисунки 
 3.1 Псевдорисунки Создание псевдорисунка и размещение в нем объектов. Отрез-

ки и стрелки. Окружности, круги и овалы. Кривые. Дополни-
тельные возможности. Параметры оформления псевдорисунка. 

4 Импорт графики 
 4.1. Импорт графики Выбор драйвера. Выбор формата рисунка. Вставка рисунка из 

графического файла. Общие настройки графического пакета. 

 

Содержание практических занятий 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Подготовка входного файла. Печатный документ 
 1.1. Подготовка входного 

файла. Печатный доку-
мент 

Включение в документ текста из других файлов. Комментарии. 
Титульная страница и аннотация. Секционирование документа. 
Оглавление, списки рисунков и таблиц. Колонтитулы. Сноски. 
Цитирование литературы. Нумерация страниц. Печать в две 
колонки. Счетчики. Вставка пробелов. Форматирование абза-
цев. Форматирование страниц. Списки. Таблицы. Текстовые 
шрифты. 

2 Математические формулы 
 2.1. Математические 

формулы 
Переносы. Смена шрифтов. Включение текста. Скобки пере-
менного размера. Надстрочные знаки. Набор матриц. Размер 
символов. Нумерация. Формулы, занимающие несколько 
строк. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

3 Псевдорисунки 
 3.1 Псевдорисунки Создание псевдорисунка и размещение в нем объектов. 

4 Импорт графики 
 4.1. Импорт графики Вставка рисунка из графического файла. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Наумкин, И.В. Порядок оформления документов с использованием текстового процессора 
MS WORD, 2010. Точка доступа:  

http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D=1&media%5B%5D=2725&year_from=1&y
ear_to=&vak=0&q=word     

2. Несен А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу, 2011. Точка доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1210  

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Подготовка входного файла. Печат-
ный документ 

Контрольная работа  

2.  Математические формулы Контрольная работа 
3.  Псевдорисунки Контрольная работа  
4.  Импорт графики Контрольная работа  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Экзамен 

 
а) типовые вопросы 

 
Подготовка входного файла.  Печатный документ 
Текст документа. 
Поддержка русского языка. 
Параметры страницы.  
Титульная страница и аннотация. 
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Секционирование документа.  
Оглавление, списки рисунков и таблиц.  
Колонтитулы. Сноски.  
Цитирование литературы.  
Нумерация страниц.  
Печать в две колонки.  
Счетчики.  
Вставка пробелов.  
Форматирование абзацев.  
Форматирование страниц.  
Списки.  
Специальные абзацы.  
Таблицы.  
Текстовые шрифты.  
Новые макроопределения. 
Математические формулы 
Переносы.  
Смена шрифтов.  
Включение текста.  
Скобки переменного размера.  
Надстрочные знаки.  
Набор матриц.  
Размер символов.  
Нумерация.  
Формулы, занимающие несколько строк. 
Псевдорисунки 
Создание псевдорисунка и размещение в нем объектов.  
Отрезки и стрелки.  
Окружности, круги и овалы.  
Кривые.  
Дополнительные возможности.  
Параметры оформления псевдорисунка. 
Импорт графики 
Выбор драйвера. Выбор формата рисунка.  
Вставка рисунка из графического файла.  
Общие настройки графического пакета 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

 Для того чтобы сдать экзамен, студенту необходимо ответить на вопросы экзаменацион-
ного билета. Экзаменнационные билеты содержат по два вопроса по теоретическим положе-
ниям курса. После ответа на вопросы экзаменационного билета студенту предлагается бесе-
да, в которой выявляется степень его знания основных определений, умения видеть связь 
между отдельными понятиями. Экзаменационная оценка выводится из оценки, полученной 
за изложение вопросов в билете и из оценки, полученной за собеседование. 

          Оценку “отлично” студенту получает в том случае, если он понимает учебно-
программный  материал и способен к самостоятельной работе.  

          Оценку “хорошо” заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, который без затруднений справляется с типовыми заданиями, пре-
дусмотренными программой. 
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           Оценка “удовлетворительно”  ставиться студенту, показавшему знание программного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 

          Оценка “неудовлетворительно”  выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях 
программного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий. 
 
6.2.2. Контрольная работа 

 

а) типовой вариант контрольной работы 
 

Контрольная работа заключается в создании печатного документа, который должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

1. Минимальный размер документа должен составлять полные 7 страниц (3,5 листа) 
формата А4; 

2. Документ должен содержать: 
(а) титульную страницу на отдельном листе (если класс документа – статья, то 

на титульном листе дополнительно необходимо разместить аннотацию); 
(б) оглавление и список литературы; 
(в) не менее чем двухуровневое секционирование (например: Глава, Пара-

граф); 
(г) колонтитулы (верхний и нижний); 
(д) «сложную» таблицу; 
(е) рисунок, нарисованный с помощью команды picture; 
(ж) рисунок, импортированный в документ из файла; 
(з) сноска (не менее трех); 
(и) нумерованный и маркированный список; 
(к) текст в n колонок (не менее 3 колонок); 
(л) «сложные» математические формулы (не менее семи). 

3. Текст в документе должен быть по возможности связным и (в зависимости от со-
держания) различного размера, насыщенности и начертания. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

 
1. Наумкин, И.В. Порядок оформления документов с использованием текстового процессора 
MS WORD, 2010. Точка доступа:  

http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D=1&media%5B%5D=2725&year_from=1&y
ear_to=&vak=0&q=word     

2. Несен А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу, 2011. Точка доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1210  
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б) дополнительная литература:  

 
1. Гуссенс, М. Путеводитель по пакету LATEX и его Web-приложениям / М. Гуссенс,                 

С. Ратц. - М.: Мир, 2001.  

2. Грэтцер, Г. Первые шаги в LATEX'e / Г. Грэтцер. - М.: Мир, 2000.  

3. Говорухин, В. Компьютер в математическом исследовании: учебный курс / В. Говору-

хин, В. Говорухин, В. Цибулин. - СПб.: Питер, 2001. 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 
библиотека по математике; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и ес-
тественно-научное образование. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
     К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требо-
ваний, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, система-
тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в прак-
тических занятиях, выполнение контрольных заданий, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую 
роль в ходе всего учебного процесса. 

 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции дисциплины «Обработка текстовой информации» в тот же 
день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
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9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-
ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по курсу в библиоте-
ке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать основные понятия по теме домашнего задания. При выполнении упражнения нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения. 

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу обработка текстовой информа-
ции и издательские системы, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические пособия по решению задач по курсу обра-
ботка текстовой информации и издательские системы, имеющиеся на факультетском серве-
ре. 

 
9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-
чаются и книги по курсу обработка текстовой информации и издательские системы. Литера-
туру по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учеб-
ников. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекоменду-
ется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисци-
плины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить не-
сколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 
себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): О чем этот параграф? Какие но-
вые понятия введены, каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нуж-
но рисовать схемы или графики.  

 
9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником курсу обработка текстовой информации и издательские 
системы. Кроме «заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понима-
ния изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): О чем этот пара-
граф? Какие новые понятия введены, каков их смысл? При изучении теоретического мате-
риала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий до состоя-
ния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой 
темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически интерпретировать метод ре-
шения.  
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9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-
мостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные  
аудитории, с использованием мультимедийных технологий; для выполнения практических 
работ необходимы компьютерные учебные аудитории. 

 
 
 
 
 
Составитель: доцент кафедры дифференциальных уравнений КемГУ   Прокудин Д.А. 


