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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Издательские системы» являются получение 

базовых знаний по основам современных компьютерных издательских систем на примере 

системы LaTeX2e, необходимых для написания и правильного оформления выпускной 

работы бакалавра, обучение студентов технике написания научных работ по физики, а 

также ознакомление с конкретным использованием системы LaTeX2e на примерах 

написания научных статей и книг по математике и физике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Издательские системы» относится к обязательным дисциплинам 

Блока Б1 модуля «Информационные технологии и программирование».  

Данный курс является своеобразным курсом программирования, ориентированным 

на ознакомление студентов с программным структурированием математических и 

физических документов (рефератов, научных статей, диссертаций и т.д.). Для освоения 

курса необходимы знания основ программирования и построения алгоритмов 

программных модулей. Аппарат, излагаемый в рамках курса «Издательские системы», 

необходим для подготовки выпускной работы бакалавра в соответствии с ГОСТом, а 

также для написания рефератов по физике, научных работ и магистерской диссертации 

при обучении в магистратуре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
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Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-3_2 Знает 

современные технические 

и программные средства 

компьютерных и 

информационных 

технологий и умеет 

применять их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 о специализированных 

графических оболочках для 

использования LaTeX; 

 структуру LaTeX документа;  

 основные команды; 

Уметь: 

 создавать презентации при 

помощи LaTeX2e; 

 пользоваться справочной 

литературой 

Владеть навыками: 

 создания учебной и научной 

документации по физике.  

Профессиональные компетенции  

ПК-2 Способен 

осуществлять 

разработку 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

ИД-ПК-2_2 Применяет 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения, структур 

данных, баз данных 

Знать:  

 о возможностях издательской 

системы LaTeX;  

 о реализациях LaTeX под 

различными операционными 

системами; 

 об инсталляции LaTeX под 

Windows; 

Уметь: 

 создавать документы 

посредством LaTeX2e;  

 понимать причины ошибок при 

компиляции документа;  

 получать готовый к печати 

файл в формате PDF;  

Владеть навыками: 

 практического использования 

LaTeX2. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 Введение 6 1 1    2  текущий (на занятиях) 

2 
Издательская система 

LaTeX2e 
6 3 5  0,4  3 текущий (на занятиях) 

3 
Стиль документа 

«статья» 
6 3 6  0,5  3 текущий (на занятиях) 

4 Режимы LaTeXа 6  6  0,5  3 текущий (на занятиях) 

5 Шрифты в LaTeXе 6 1 6  0,5  3 текущий (на занятиях) 

6 «Плавающие» объекты 6 1 6  0,5  3 текущий (на занятиях) 

7 Перекрестные ссылки 6 1 6  0,4  3 текущий (на занятиях) 

8 Создание новых команд 6 2 5  0,4  3 текущий (на занятиях) 

9 

Система 

дополнительных пакетов 

в LaTeXе 

6 2 5  0,4  3 текущий (на занятиях) 

10 Создание презентаций 6 3 5  0,4  3 текущий (на занятиях) 
       0,3 6,7 Зачет 

 Всего  17 51  4 0,3 35,7  

 
 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение.  

1.1. Типография на компьютере.  

 

2. Издательская система LaTeX2e. 

2.1. Стандарты LaTeXа.  

2.2. MikTeX — текущая версия LaTeXа для Windows. 

2.3. Создание и обработка документа в TeX-формате. 

2.4. Создание исходного файла. DVI-файл. 

2.5. Просмотр и вывод документа на печать. PS-и PDF-форматы.  

2.6. PDFLaTeX – модификация для непосредственного получения документа в 

формате PDF.   

 

3. Стиль документа «статья». 

3.1. Общая структура TeX-документа на примере стиля «статья». 

3.2. Группирование текста. 
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3.3. Создание списка литературы. 

3.4. Размещение текста на странице. 

3.5. Оглавление. 

3.6. Нумерация страниц.    

 

4. Режимы LaTeXа. 

4.1. Текстовая мода. 

4.2. Математическая мода. 

5. Шрифты в LaTeXе.  

5.1. Типы и размеры шрифтов.  

5.2. Шрифты в математической моде. 

 

6. «Плавающие» объекты. 

6.1. Рисунки. 

6.2. Матрицы и таблицы.  

 

7. Перекрестные ссылки. 

7.1. Автоматизация создания ссылок.  

7.2. Гиперссылки. Цитирование литературы.  

 

8. Создание новых команд. 

 

9. Система пакетов в LaTeXе. 

9.1. Стандартные пакеты LaTeXа: AMS-LaTeX, graphics, color, tools, fontenc, babel, 

inputenc, ifpdf, epstopdf. 

9.2. Дополнительные пакеты. 

 

10. Создание презентаций: класс beamer. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 
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6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

1. Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Морозов Д.К., Пархоменко А.Я. Подготовка документов в издательской системе 

Латех (методическое руководство). — Ярославль: ЯрГУ, 2011. — 96 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20113501.pdf  

2. Мазалецкая А.Л., Морозов Д.К., Пархоменко А.Я. Издательская система LaTeX2e: 

учебное пособие. — Ярославль: ЯрГУ, 1999. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/19993501.pdf  

3. Львовский С.М. Работа в системе LaTeX. – М. : Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. https://www.studentlibrary.ru/book/intuit_315.html    

 

б) дополнительная литература 
1. Львовский С.М. Набор и верстка в системе LATEX— М.: МЦНМО, 2021 — 398 с. 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_07000491010/ 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

1. MikTeX ver. 2.9  http://www.miktex.org;  

  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 

(семинаров); 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20113501.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/19993501.pdf
https://www.studentlibrary.ru/book/intuit_315.html
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_07000491010/
http://www.miktex.org/
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-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся. 

 

 

 

Автор: 

 

 

Зав. кафедрой теоретической физики, к.ф.-м.н.           ___________           А.Я. Пархоменко 
                                                                                                                                                      (подпись)                                           
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Издательские системы» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

1. Создать исходный текстовый документ (test.tex) класса article, содержащий русский 

и английский текст, и создать выходной документ в формате PDF (test.pdf) 

2. Добавить в созданный файл (test.tex) строчную формулу E = mc2 и выключенные 

однострочное и многострочное уравнения 

3. Модифицировать набранные формулы так, чтобы они включали символы из 

дополнительного математического набора, разработанного Американским 

математическим обществом 

4. Создать структурированный документ, определив в исходном тексте разделы и 

подразделы 

5. Продемонстрировать механизм перекрестного цитирования объектов, определив 

метки у разделов, подразделов и уравнений, а также ссылки на них в тексте 

6. Добавить в созданный файл (test.tex) небольшую таблицу, снабдить подписью и 

определить ее как плавающий объект 

7. Добавить в созданный файл (test.tex) рисунок в формате, поддерживаемым 

компилятором PDFLaTeX, снабдив подписью и определив его как плавающий 

объект 

8. Включить цвет и продемонстрировать его использование, раскрасив часть текста 

9. Продемонстрировать масштабирование шрифтов на примере текста из созданного 

файла 

10. Создать список литературы и сослаться на цитируемую литературу в тексте 

11. Создать макет курсовой работы на основе пакета disser 

 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения итоговой аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 
1. Стандарты LaTeXа. 

2. MikTeX — версия LaTeXа для Windows. 

3. Создание и обработка документа в TeX-формате. 

4. Создание исходного файла. DVI-файл.  

5. Просмотр и вывод документа на печать. PS-и PDF-форматы.   

6. PDFLaTeX – модификация для непосредственного получения документа в 

формате PDF. 

7. Общая структура TeX-документа на примере стиля «статья». 

8. Группирование текста. 
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9. Список литературы. 

10. Размещение текста на странице.  

11. Оглавление.  

12. Нумерация страниц.  

13. Текстовая мода. 

14. Математическая мода.   

15. Типы и размеры шрифтов.  

16. Шрифты в математической моде.  

17. Вставка рисунков в текст.  

18. Создание рисунков средствами LaTeXа.   

19. Матрицы и таблицы.  

20. Автоматизация создания ссылок.  

21. Гиперссылки. Цитирование литературы.  

22. Создание новых команд.  

23. Стандартные пакеты LaTeXа: AMS-LaTeX, graphics, color, tools, fontenc, 

babel, inputenc, ifpdf, epstopdf.  

24. Дополнительные пакеты. 

25. Создание презентаций. 

26. Класс beamer.  

 

 

1.3 Правила выставления оценки на зачете 

 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который демонстрирует хорошее знание 

основных терминов и понятий курса, владеет методами и средствами решения 

практических заданий, предусмотренных дисциплиной. Студент последовательно 

излагает материал курса, формулирует отдельные выводы и обобщения по теме вопроса, 

дает достаточно полные ответы на вопросы при сдаче зачета. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который проявляет 

неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса, не умеет решать 

практические задания, предусмотренные дисциплиной. В ответе студента отсутствует 

логика и последовательное изложение материала курса, он не может сформулировать 

отдельные выводы и обобщения по теме вопроса при сдаче зачета. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Издательские системы» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Издательские системы» дает базовые знания по основам современных 

компьютерных издательских систем на примере системы LaTeX2e, необходимые для 

написания и правильного оформления выпускной работы бакалавра, а также позволяет 

обучить студентов технике написания научных работ в области физики и 

проиллюстрировать эту технику на примерах конкретных работ по математике и физике.  

Лекционные занятия должны быть закреплены самостоятельной работой, в рамках 

которой студенты приобретают навыки работы.  

Для изучения теоретического курса и самостоятельной работы рекомендуется 

использовать литературу из прилагаемого списка основной и дополнительной литературы. 
Важной частью самостоятельной работы студентов является подготовка к зачету. 

Список вопросов к зачету прилагается. 
 

 


