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Организационно-методический раздел

1.Пояснительная записка
Актуальность и значимость учебной дисциплины

В настоящем курсе дано краткое сравнительное описание различных систем, используемых при

подготовке текста естественно научного содержания. Основное внимание уделено издательской

системе (ИС) LATEX.

LATEX – это система, которая содержит удобные средства генерации алфавитного указате-

ля, списков литературы, рисунков и таблиц, развитые средства импортирования графики, обеспе-

чивает автоматическую нумерацию формул, ссылок и других подобных объектов. Также LATEX

достиг подлинного совершенства в форматировании математических формул.

При подготовке студента-математика курс «Обработка текстовой информации и издатель-

ские системы» составляет важную и неотъемлемую часть его профессионального становления.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высшего

профессионального образования

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования по специальности 010501.65 «Прикладная мате-

матика и информатика»

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Обработка текстовой информации и издательские системы»

является ознакомление студентов с системой LATEX и основными командами, в данной системе.

Задачи изучения дисциплины:

 Усвоение понятий и приобретение навыков для работы в системе LATEX.

 Умение верстать текст естественно научного содержания в системе LATEX.

Структура учебной дисциплины

Программа курса «Обработка текстовой информации и издательские системы» состоит из пяти

разделов: 

 Подготовка входного файла;

 Печатный документ;

 Математические формулы;

 Псевдорисунки.

 Импорт графики.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по курсу «Обработка тексто-

вой информации и издательские системы», используются следующие формы: лекции, лаборатор-

ные занятия, самостоятельная работа, семестровая работа, зачет.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы



Основные вопросы программы вынесены как на аудиторные, так и на самостоятельные занятия

(список вопросов для самостоятельного изучения приведен в тематическом плане).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После изучения дисциплины «Обработка текстовой информации и издательские системы»

студент должен знать:

- команды, необходимые для подготовки входного файла для обработки системой LATEX;

- команды, необходимые для создания печатного документа в системе LATEX;

- команды, позволяющие редактировать математические формулы в системе LATEX;

- команды, позволяющие создавать рисунки и импортировать графику в системе LATEX.

Студент должен уметь:

- создавать печатный документ в системе LATEX содержащий: титульную страницу, аннота-

цию, содержание, сноски, колонтитулы, таблицы, рисунки, формулы, список литературы.

Студент должен владеть:

- навыками, необходимыми для работы в системе LATEX.

Объем и сроки изучения дисциплины 

Курс рассчитан на 120 часов занятий в 3 семестре, что обусловлено программой подготовки

специалистов и планом обучения студентов специальности 010501.65 «Прикладная математика и

информатика». 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По четырем основным разделам курса предусмотрены самостоятельные работы, контрольная

работа. По итогам изучения курса в конце 3 семестра предусмотрен зачет. 

Критерии оценки знаний студентов 

Для получения зачета по курсу «Обработка текстовой информации и издательские систе-

мы» требуется:

 посещение лекционных и лабораторных занятий;

 выполнить контрольную работу;

 выполнить индивидуальное зачетное задание.

Индивидуальное зачетное задание включает в себя два теоретических вопроса (список вопросов

приведен в перечне вопросов к зачету). Каждый теоретический вопрос соответствует программе

данного курса. Зачетное задание считается выполненным, если студент правильно ответил более

половины вопросов. Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопро-

сам зачетного задания, и, как правило, не выходят за пределы вопросов в зачетном задании.



2. Тематический план

№ Название и содер-
жание разделов,

тем, модулей

Объем часов Формы
контроляОбщий Аудиторная работа Самостоятельная

работаЛекции Прак-
тиче-
ские

Лабора-
торные

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подготовка вход-
ного файла.

Печатный доку-
мент

31 5 14 12

С
ем

естровая  работа

2 Математические 
формулы

31 5 14 12

3 Псевдорисунки 29 4 13 12
4 Импорт графики 29 4 13 12

Итого 120 18 54 48 Зачет



3. Содержание дисциплины

Подготовка входного файла. Текст документа. Поддержка русского языка.
Печатный документ. Параметры страницы. Титульная страница и аннотация. Секционирова-

ние документа. Оглавление, списки рисунков и таблиц. Колонтитулы. Сноски. Цитирование ли-
тературы. Нумерация страниц. Печать в две колонки. Счетчики. Вставка пробелов. Форматирова-
ние абзацев. Форматирование страниц. Списки. Специальные абзацы. Таблицы. Текстовые шриф-
ты. Новые макроопределения.

Математические формулы. Переносы. Смена шрифтов. Включение текста. Скобки перемен-
ного размера. Надстрочные знаки. Набор матриц. Размер символов. Нумерация. Формулы, занима-
ющие 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 графическо-
го файла. Общие настройки графического пакета.

Содержание лабораторных занятий

1. Подготовка входного файла. Включение в документ текста из других файлов. Коммента-
рии.

2.  Печатный  документ. Титульная  страница  и  аннотация.  Секционирование  документа.
Оглавление, списки рисунков и таблиц. Колонтитулы. Сноски. Цитирование литературы. Нумера-
ция страниц. Печать в две колонки. Счетчики. Вставка пробелов. Форматирование абзацев. Фор-
матирование страниц. Списки. Таблицы. Текстовые шрифты.

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

4. Псевдорисунки. Создание псевдорисунка и размещение в нем объектов. 
5. Импорт графики. Вставка рисунка из графического файла. 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

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&year_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
3.

Список дополнительной учебной литературы

4. Спивак М. Восхитительный AMS-TEX: руководство по комфортному изготовлению научных
публикаций в пакете AMS-TEX.
5. Львовский С.М. Набор и верстка в пакете ТЕХ.
6. Гуссенс М., Миттельбах Ф., Самарин А. Путеводитель по пакету LATEX и его расширению
LATEX2Е.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к зачету

Подготовка входного файла. 
Текст документа.
Поддержка русского языка.
Печатный документ.
Параметры страницы. 
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 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. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1210
http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D=1&media%5B%5D=2725&year_from=1&year_to=&vak=0&q=word
http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D=1&media%5B%5D=2725&year_from=1&year_to=&vak=0&q=word


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

Примерный вариант контрольной работы

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

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

2. Документ должен содержать:
(а) титульную страницу на отдельном листе (если класс документа – статья, то на ти-
тульном листе дополнительно необходимо разместить аннотацию);
(б) оглавление и список литературы;
(в) не менее чем двухуровневое секционирование (например: Глава, Параграф);
(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 содержа-
ния) различного размера, насыщенности и начертания.
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