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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
«Верстка технической литературы в издательской системе LaTeX» является ознакомление
студентов с издательской системой TeX/LaTeX. Задачей данной дисциплины является
знакомство и усвоение студентами основных современных редакторов, пакетов и библиотек, связанных с LaTeX, таких как: MikTeX, fpTeX, WinEdt, Ghostscript, GSview, PostScript
и др. И применение средств издательской системы LaTeX при оформлении педагогических исследований.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Издательская система LaTeX» направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия исследования
(ОК-4).
В результате изучения дисциплины «Издательская система LaTeX» студенты должны
знать основные определения и понятия изучаемых разделов издательской системы LaTeX,
уметь применять полученные знания на практике, то есть уметь набирать и редактировать
математический текст. В ходе лабораторных занятий студенты должны приобрести навыки по набору и редактированию текстов, содержащих математические формулы, таблицы,
матрицы, спец.символы, уравнения, системы и т.п.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 структуру TeX-документа;
 основные классы документов и основные классовые опции;
 виды команд в LaTeX;
 группирование и размещение текста;
 шрифты в LaTeX;
 коллекцию пакетов;
 основные процедуры и структуры при наборе математических текстов;
уметь:
 набирать и редактировать математические тексты;
 правильно набирать буквы, символы, спец. символы, выделять абзацы, форматировать стихи, списки, изменять шрифт;
 пользоваться разными типами шрифтов;
 применять логосы;
 применять основные процедуры при наборе математических текстов;
 набирать матрицы, формулы, формулы в рамке, таблицы, дроби и биномы, разбивать текст на колонки, графические объекты;
 работать с иллюстрациями;
 оформлять библиографию и цитирование литературы;
 осуществлять вращение боксов.
владеть:
 навыками практического использования аппарата дисциплины при решении конкретных задач.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Издательская система LaTeX» (Б1.В.ДВ.5) относитсяк дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика».
Изучение дисциплины «Издательская система LaTeX» не требует предварительного изучения каких-либо других дисциплин, кроме как владение навыками работы на компьютере как пользователя. В то же время данная дисциплина является необходимой для
студентов, которые планируют написание научных работ, связанных с математическими
дисциплинами. Данная дисциплина дает возможность правильно и математически грамотно набирать математические тексты.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестр
4

зачет
Заочное обучение

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
8
2

Семестр
6
72
8
2

6
60
4

6
60
зачет
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