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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель дисциплины: обучить студентов различными приемами создания и редакти-
рования документов, методами автоматизации в редакторской работе. 

Задачи дисциплины: изучая текстовые редакторы MS Word и LaTeX, показать их 
отличительные особенности и научить работать с документами в этих программах. 

Место дисциплины в учебном процессе. Дисциплина является специальной, в 
результате ее изучения студенты должны научиться создавать документы с помощью MS 
Word и LaTeX. Актуальность предлагаемого спецкурса обусловлена необходимостью ис-
пользования студентами текстовых редакторов при подготовке рефератов, курсовых и 
дипломных работ, статей и тезисов для сборников трудов научно-практической студенче-
ской конференции и т.д. Достаточно значимым для математиков является изучение изда-
тельской системы LaTeX, так как именно в ней реализованы широкие возможности для 
работы с математическими формулами. 

В результате изучения курса студенты должны приобрести знания, умения и на-
выки, необходимые для создания курсовых и дипломных работ, статей для конференций 
с помощью MS Word и LaTeX, сформировать навыки работы по созданию шаблонов, 
стилей, с разными способами редактирования, форматирования и оформлением текста, с 
графическими объектами, научить методам автоматизации при создании документа. 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название и содержание разделов, 
тем, модулей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Введение 5 4   1  
2. Работа в текстовом редакторе 

MS WORD 
55 25   30 Семестровые 

задания №1-4 
3. Работа в издательской системой 

LaTeX 
55 25   30 Семестровые 

задания №1-3 
Итого 115 54   61  

  
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1  История создания текстовых редакторов. 
1.2  Краткое описание некоторых редакторов. 
1.3  Сравнение версий редактора Word for Windows. 
1.4  Сравнение версий издательской системы ТeХ и LaTeX. 
 

2. РАБОТА В ТЕКСТОВОВМ РЕДАКТОРЕ MS WORD 
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2.1  Обработка текстов. Первое знакомство с Word. Создание и сохранение докумен-
тов, управление документами и файлами. Редактирование документа. Использова-
ние шаблонов и мастеров для часто создаваемых документов. Средства редактиро-
вания и проверки. Предварительный просмотр и печать документа. Настройка и 
оптимизация Word. Настройка панелей инструментов, меню и комбинаций кла-
виш. 

2.2  Форматирование документов. Форматирование символов и изменение шрифтов. 
Форматирование строк и абзацев. Использование стилей для массового формати-
рования. Работа с колонками. Форматирование страницы, выравнивание и нуме-
рация. Создание титульной страницы. 

2.3  Иллюстрированные издания. Вставка рисунков в документ. Создание надписей. 
Рисование с помощью инструментов Word. Создание текстовых эффектов с помо-
щью WordArt. Построение диаграмм. 

2.4  Специальные средства. Создание и редактирование таблиц. Модификация таб-
лиц. Создание маркированных и нумерованных списков. Структура документа. Ав-
томатизация работы с помощью кодов полей. Построение форм и заполняемых 
диалоговых окон. Создание и обработка данных для слияния. Изготовление кон-
вертов, почтовых наклеек и писем на бланках. Выполнение вычислений и работа с 
формулами. Visual Basic для приложений. 

2.5  Обработка больших документов. Сноски. Создание указателей и оглавлений. 
Исправления и примечания. Добавление перекрестных ссылок и названий. Сборка 
больших документов. 

 
3. РАБОТА В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ LaTeX  

3.1 Структура документа. Команды и окружения Стили документов: статья, доклад, 
книга, слайд и письмо. Титульная страница.  

3.2  Набор и обработка текста. Просмотр и печать документа. Набор шрифтов. Спец-
символы. 

3.3  Оформление страниц. Средства секционирования. Нумерация страниц. Колонти-
тулы. 

3.4  Типы ссылок. Предметные указатели, оглавления, сноски и примечания. 
3.5  Специальные средства. Таблицы, списки, колонки. 
3.6  Набор математических выражений. Математические шрифты. Математические 

формулы. Текст, пробелы и в математических фомулах. 
3.7  Графические возможности в оформлении документа. Боксы. Вставка рисунков. 

Создание диаграмм. 
3.8  Основы программирования. Определяемые пользователем команды и окруже-

ния. Создание своих стилевых документов. 
 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
1. Настройка приложений  MS Word и WinEdit for LaTeX  
2. Стили и шаблоны документов 
3. Набор и редактирование текста  
4. Форматирование шрифтов, абзацев и страниц 
5. Создание титульной страницы 
6. Списки, таблицы, колонки 
7. Вычисления и ввод математических формул 
8. Использование графических объектов 
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9. Ссылки, оглавления, предметные указатели, списки литературы, сноски, примечания 
10. Методы автоматизации работы 
11. Создание больших документов 
12. Верстка и печать готовых документов 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

Визуальный курс. Microsoft Office 
2003 

Издательство "ДМК Пресс",  326 
с.  

Льюис Н.Д. 2008 
http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_cid=25&pl

1_id=1207 

Microsoft Office 2003 для Windows. 
Издательство: "ДМК Пресс",  Сагман С. 2009. 

http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_cid=25&pl

1_id=1206 
Microsoft Word 2010: от новичка к 

профессионалу. Издательство 
"ДМК Пресс", 448 с.  

Несен А.В. 2011. 

http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_cid=25&pl

1_id=1210 

Список дополнительной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

Microsoft Word 97 в подлин-
нике: пер. с англ. – 

СПб.:BHV- Санкт-Петербург 

Персон Р., Роуз К. 1997 0 

Первые шаги в LaTeX’e: 
пер. с англ.- М.: Мир 

Гретцер Г. 2000 4 

Путеводитель по пакету La-
TeX и его расширению La-

TeX 2. М.: Мир 

Гуссенс М., Мит-
тельбах Ф., Самарин 

А. 

1999 3 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
С помощью текстового редактора MS Word и издательской системы LaTeX показать: 
1. Структура документа в MS Word и LaTeX. 
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2. Предварительный просмотр и распечатка текстов в MS Word и LaTeX. 
3. Способы форматирования абзаца, страницы и текста в MS Word и LaTeX. 
4. Формирование таблиц, списков, колонок в MS Word и LaTeX. 
5. Вставка сносок, указателей, оглавлений, примечаний и названий к объектам в MS 

Word и LaTeX. 
6. Рисование простых графических объектов, блок-схем и диаграмм в MS Word и LaTeX. 
7. Редактирование математических формул в MS Word и LaTeX. 
8. Вставка гиперссылок и перекрестных ссылок в MS Word и LaTeX. 
9. Способы программирования в MS Word и LaTeX. 
10. Создание документов-шаблонов в MS Word и LaTeX. 

 
СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. С помощью текстового редактора MS Word и издательской системы LaTeX соз-

дать большой документ (книгу) со всеми ему присущими элементами: 
- титульная страница, 
- оглавление, 
- предметный указатель, 
- сноски и примечания, 
- нумерация страниц, 
- оформление колонтитулов с указанием автора и заголовка, а также включить 

следующие возможности текстовых редакторов 
 колонки, 
 таблицы и диаграммы, 
 нумерованные и маркированные списки, 
 многоуровневые заголовки, 
 графические объекты и вставка рисунков, 
 гиперссылки и перекрестные ссылки. 

2. С помощью текстового редактора MS Word (с помощью таблиц, элементов фор-
мы, элементов управления (тест) и метода слияния) и издательской системы LaTeX 
создать шаблон документа со своими наборами шрифтов и команд. 

3. Создать документ в MS Word и LaTeX с решением математической задачи и зада-
чи по программированию. 

4. Создание издательского документа (бюллетень) с колонками, рисунками, надпися-
ми, буквицей, элементами WordArt на тему «Сравнение элементов MS Word и La-
TeX» 

 


