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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Оформление учебных и научных работ в системе LATEX» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  
LATEX (читается «латех») — научная издательская система. На этом курсе вы узнаете, 

как оформить ваши работы в виде красивого, профессионально сверстанного текста или слай-
дов презентации. 

Система LATEX — стандарт в научном мире. Лучшие математические, физические и 
экономические журналы издаются в LATEX и рекомендуют авторам использовать его для под-
готовки рукописей. LATEX не очень прост в освоении, но обладает массой преимуществ перед 
популярными текстовыми процессорами и редакторами презентаций: 

• высококачественная верстка — текст выглядит «как в книжке»; 
• удобная работа со сложными математическими формулами; 
• хорошая кросс-платформенная совместимость; 
• автоматизация многих рутинных процессов: нумерации формул, рисунков, таблиц, 
разделов документа, перекрестных ссылок, создания колонтитулов, оформления стилей 
заголовков и т. п.; 
• огромное сообщество пользователей и разработчиков, пакеты-расширения на все 
случаи жизни. 

LATEX облегчает жизнь всем, кому приходится оформлять эссе, рефераты, курсовые и ди-
пломные работы, диссертации, а также слайды презентаций на их основе. 

 
1.2. Язык реализации программы - русский 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 
− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК–13); 
− владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирова-
ния, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения эксперимен-
тов по заданным методикам (ПК–14); 

− способностью составлять отчёты по выполненным работам, участвовать во внедрении 
результатов исследований и практических разработок (ПК–15). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

− требования к оформлению научных и учебных работ: диссертаций, выпускных квали-
фикационных работ, курсовых проектов, статей, рефератов и т.д. 
Уметь: 

− оформлять текст, математические формулы, таблицы, рисунки и презентации в изда-
тельской системе LATEX. 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 

− методами практического использования издательской системы LATEX при оформлении 
научных и учебных работ. 
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1.4.  Объем дисциплины  
очная форма обучения 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объ-
ема дисциплины по 

семестрам (час.) 
№ 
п/п Всего 

часов 

в т. ч. кон-
тактная 
работа 
(час.) 

7   

1. Аудиторные занятия 34 34 34   
2. Лекции      
3. Практические занятия 34 34 34   
4. Лабораторные работы      
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттестации 
70 5,1 5,4   

6. Промежуточная аттестация 4 0.25 З   
7. Общий объем по учебному плану, час. 108 39.35 108   
8. Общий объем по учебному плану, з.е. 3  3   
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
дисциплины Содержание  

Р1 Введение Введение. Устройство издательской системы LATEX. 
Программные средства и онлайн-ресурсы, полезные в обучении 

и дальнейшей работе с системой. 
Р2 Базовые 

свойства 
документа 

Классы документа, подключение пакетов, деление на главы и 
параграфы. Команды языка LATEX. Перекрестные ссылки внутри 

документа. 
Р3 Математика  

в LATEX 
Набор простейших формул. Формулы в строке и выключенные 
формулы, нумерация. Начертания символов, индексы, дроби, 

высота скобок, распространенные математические и 
экономические обозначения. Различные способы группировки 

формул, многострочные формулы, системы уравнений, матрицы. 
Дополнительные пакеты для работы с формулами. 

Р4 Рисунки Растровый или векторный рисунок как объект в тексте. 
Окружение рисунков: заголовок, номер, перекрестные ссылки. 

Масштабирование и другие модификации, рамки вокруг 
рисунков. Обтекаемые рисунки. 

Р5 Таблицы Система единиц измерения в LATEX. Таблица как объект в 
тексте. Окружение таблицы: заголовок, номер, перекрестные 

ссылки. Объединение ячеек, начертания линий сетки. 
Выравнивание в ячейках. Многостраничные таблицы. 

Обтекаемые таблицы. Оформление автоматических списков 
рисунков и таблиц. 
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Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
дисциплины Содержание  

Р6 Счетчики и 
макрокоманды. 

Объекты типа «теорема». Простейшее программирование: 
макрокоманды и их аргументы. Пакеты, расширяющие 

возможности программирования. Счетчики: использование и 
переподчинение стандартных (нумерация страниц, глав, 

разделов, теорем и т. п.) и определение новых. Пример: создание 
команд для верстки объектов типа «задача» и «решение». 

Р7 Оформление 
документа в 

целом 

Подробности о классах документа: выбор подходящего класса. 
Поля, колонтитулы, ориентация и размер листа, размер шрифта, 
междустрочный интервал. Разрыв страницы, вертикальные 
пробелы. Оформление аннотации (abstract). Оформление 
стандартного титульного листа (пример). Многоуровневая 
структура документа: главы, разделы, подразделы и т. д., 
приложения. Сноски. Оглавление, списки таблиц и 
иллюстраций. Гиперссылки на места документа и внешние 
источники. Оформление маркированных и нумерованных 
перечней. Оформление текста в несколько колонок 

Р8 Работа с 
библиографией 

Оформление библиографического списка и ссылок на источники 
стандартным методом. Пакет BibLATEX: создание коллекции 

источников и интеграция ее с документами LATEX. Стандарты 
цитирования. Библиографические менеджеры. 

Р9 Графика в 
пакете TikZ 

Создание простейшей векторной графики средствами LATEX и 
его расширений. Принципы работы с пакетом TikZ. Создание 
основных объектов: осей координат, геометрических фигур, 

графиков функций. Примеры использования TikZ для 
иллюстраций к экономическим моделям. Сторонние 

приложения, облегчающие создание графики (GeoGebra). 
Р10 Презентации в 

beamer 
Пакет beamer: общее устройство. Выбор стиля презентации, его 
настройка (вставка логотипов и др.). Оформление титульного 

слайда. Структура презентации: разделы, слайды, блоки. 
Специальные средства выделения текста на слайдах. Режим 
handout для печати раздаточного материала. Постепенное 

появление объектов на слайдах, изменение их начертания между 
слайдами. Активные объекты: кнопки гиперссылок и перехода 

между слайдами. Пакет lecture для оформления циклов 
презентаций. 

Р11 Русский язык  
в LATEX 

Особенности работы с документами, набранными с 
использованием русского языка. Кириллические шрифты: пакет 

XeLATEX. Особенности русской пунктуации и реализация ее 
средствами LATEX 

Р12 Большие 
проекты 

Особенности работы с проектами, состоящими из множества tex-
файлов. Команды \input и \include. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины 

 



  

Очная форма обучения 
 Объем модуля (зач.ед.): 3 

Объем дисциплины (зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 
(час.) Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
од

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
се

го
 п

о 
ра

зд
ел

у,
 т

ем
е 

(ч
ас

.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
  

ст
уд

ен
то

в 
(ч

ас
.) 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение 
самостоятель-
ных внеауди-
торных работ 

(колич.) 

Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям 
текущей атте-

стации (колич.) 

Подготовка к 
промежуточ-

ной аттестации 
по дисциплине 

(час.) 

Подготовка в 
рамках дисци-

плины к проме-
жуточной атте-
стации по моду-

лю (час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
., 

се
ми

на
р.

 за
ня

ти
е 

Л
аб

ор
ат

ор
но

е 
за

ня
ти

е 
Н

/и
 с

ем
ин

ар
, с

ем
ин

ар
-

ко
нф

ер
., 

ко
лл

ок
ви

ум
 

(
) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

 
К

он
тр

ол
ьн

ая
 р

аб
от

а*
 

К
ол

ло
кв

иу
м*

 

За
че

т 

Эк
за

ме
н 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
эк

за
ме

н 
по

 м
од

ул
ю

 

П
ро

ек
т 

по
 м

од
ул

ю
 

Р1 Введение 4     4   4        
Р2 Базовые свойства документа 4 2  2  2   2        
Р3 Математика в LATEX 18 6  6  12   8   4 

1 

   

Р4 Рисунки 7 2  2  5   4   1    
Р5 Таблицы 12 4  4  8   6   2    
Р6 Счетчики и макрокоманды. 5 2  2  3   2   1    
Р7 Оформление документа в целом 10 4  4  6   4   2    
Р8 Работа с библиографией 10 2  2  8   6   2    
Р9 Графика в пакете TikZ 12 4  4  8   6   2    

Р10 Презентации в beamer 10 2  2  8   6   2    
Р11 Русский язык в LATEX 9 4  4  5   4   1    

Р12 Большие проекты 5 2  2  3   2   1    
 Всего (час), без учета промежу-

точной аттестации: 104 34 0 34 0 70 0,0 0 52 0 0 18 18 0,0 0 0 4    

 Всего по дисциплине (час.): 108 34  70 в т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  
не предусмотрено 

4.2. Практические занятия 
 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия (час.) 

Р2 1 Базовые свойства документа 2 
Р3 2 Математика в LATEX 4 
Р4 3 Рисунки 2 
Р5 4 Таблицы 4 
Р6 5 Счетчики и макрокоманды. 2 
Р7 6 Оформление документа в целом 4 
Р8 7 Работа с библиографией 2 
Р9 8 Графика в пакете TikZ 4 
Р10 9 Презентации в beamer 2 
Р11 10 Русский язык в LATEX 4 
Р12 11 Большие проекты 2 

Всего: 34 

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 

не предусмотрено» 
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 

не предусмотрено» 
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 

не предусмотрено» 
4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

не предусмотрено» 
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 

не предусмотрено» 
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

1. Оформление курсового проекта по профессиональной дисциплине 
2. Оформление магистерской диссертации 
3. Оформление выпускной квалификационной работы 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   
не предусмотрено» 

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ 
не предусмотрено» 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
не предусмотрено» 
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 

Код раздела, 
темы дисци-

плины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обуче-

ние 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

К
ей

с-
ан

ал
из

 

Д
ел

ов
ы

е 
иг

ры
 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

ен
ие

 

К
ом

ан
дн

ая
 р

аб
от

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

С
ет

ев
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
мы

 
и 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 
ви

де
ок

он
фе

ре
нц

ии
 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

С
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо

та
 и

 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р1 *            
Р2 *            
Р3 *            
Р4 *            
Р5 *            
Р6 *            
Р7 *            
Р8 *            
Р9 *            
Р10 *            
Р11 *            
Р12 *            

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
9.1. Рекомендуемая литература 
9.1.1. Основная литература 
Львовский С. М. Набор и верстка в системе LaTeX. 3-е издание, испр. и доп. М.: МЦНМО, 
2003. 448 с. Электронная версия. 

9.1.2. Дополнительная литература 
1. Котельников И. А., Чеботаев П. З. LaTeX по-русски. 3-е издание, перераб. и доп. Ново-

сибирск: Сибирский хронограф, 2004. 496 с. Электронная версия. 
2. Knuth D. E. The TeXbook. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984. Исходный код.  (Перевод: 

Кнут Д. Е. Всё про TeX. Протвино: АО RDTEX, 1993.) 
3. Grätzer G. A.  Math into LaTeX: an introduction to LaTeX and AMS-LaTeX. Boston, MA: 

Birkhäuser Boston, 1996. Некоторые фрагменты книги. 
4. Oetiker T. The Not So Short Introduction to LaTeX 2ε. 2015. Электронная версия. (Перевод: 

Oetiker T. Не очень краткое введение в LaTeX 2ε. 2003. Электронная версия.) 
5. Воронцов К. В. LaTeX 2ε в примерах. 2005. Электронная версия. 
6. Балдин Е. М. Компьютерная типография LaTeX. Новосибирск, 2013. Электронная вер-

сия. Драгунов Т. Н., Королев С. А., Морозов А. Д. Презентации в LaTeX: учебное посо-
бие. М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. 

7. Pakin S. The Comprehensive LaTeX Symbol List. 2015. Электронная версия. 
8. Mittelbach F., Goossens M., Braams J., Carlisle D., Rowley C. The LaTeX Companion (Tools 

and Techniques for Computer Typesetting). 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 2004. 

9.2. Методические разработки  
не используются 
9.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система: Windows 7, 8, 10 или OS X или Debian/Ubuntu/Fedora 
2. TeX Live 
3. TeXstudio 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-
te.at.urfu.ru/docs/  

9.5. Электронные образовательные ресурсы 
1. Открытый онлайн курс ВШЭ «Документы и презентации в LaTeX (Introduction to LaTeX)». 

Режим доступа: https://www.coursera.org/learn/latex/   
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 
 

Назначение аудитории Оборудование 
Компьютерный класс – аудитория СП-304 

Компьютерный класс, оснащенный 
проектором и маркерной доской 

– Персональные компьютеры – 15 шт; 
– Выход в Интернет с любого рабочего места через за-
щищенное vpn-соединение 

 

https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/lUkoLXNUyeCI20ddY6yUep5gXcTDl8lBfyOPRZnIo6O8RGNDc8ZF_c0vtcH-Fcdm0NferV1gYA13eLjBzF3bWA.Pd4yHDN-d6gFwXLpQEY6qA.RmNgdTcRwyboz3cjfzhh8MKyoBHcfFYeQfPgi6HwgojEE7poK3_7OarN3fNOWuQIZ5dPSi1OYEucOGQcMKzimsgx_dpPlskVbdAkSpNHO-s6diyn8kWtqaxL7n6oiAG6Yx7AS6pHzai9LtG1FrMm-Qaxo9ZsBNR9mVsIdxkGebSuUKd3QPRCnP-8VxpwciM7uLkhr8VxU5T7_-HehE9AqhuUJVTm0DXIH3UglHiVRhz2z4Bb71rUNkc_BjurME7O8pAZ0OO-_vvWwoyrxMKPOgnsPwNKrwzSJmvjPViejiV_GFhrVVYJXwIvidUfXbJJX1RAroKEJ353pAz_NAu84Q
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/cg0I3KZmZJ5RjUgTdxPEgiKANyiroWlkWeJyjvaFxFV4ZzrTrfGCfSsLDmDPBaxQc0snJd-jtAG8XGYHVp1F9w.1u_peFadz1Z9CyAR9gbCyw.fp10E3M9iKDKB4bXxpRd5GU3Gt4ojYuN-9o9MQQ-N4mYWnSaG1wrC2TbrLj4KAE92jTCm3EA5zwBKQtVMTNgNFRzTsohHvaqYVingAvf9xMEAcOO9GUzRXTg36iF3fXSE2RRhdRBQ_ZtNfTBj-tnIp6zZrSYCqnHk7CmxfP-CAwh9dUw6V4GscyQXl8Wbk7rW93o0Yd3O1uOIVwrhoJ4yqHmY85ngx_ZKj1QFFENdj_gve4bi3rcDB9SMJbHdt-FJ86ipb4-Cb5SUarIFbdShMT0LPAtKtu0tbEhVMn1jiVNxtigb_khjv3kqUqhBpRphKidvCJIx5rnmZ_91Mt3a6cQfkZyGj_o-3_dbgkEsK4
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/LLvVTNmW_HWvA6BeXSFUOVKGBw3oKxenvx6wmSv302Z1H_icbQn2dH9CC7f9zZWkg154I58Y-fb2PTIMV3nckA.CAJBXitT96WtoLkYjA6wFA.y1ipb8MXvNFwzLGbdOulgXktweJlZ5KrUKFug64qyu_Ph-nDa7B_0rGmHhnqIFYer92OETtDv25dhS1pgULdtQw5EccaLkhfagB5gzTuDe7NgQ4Dbwgi2ZJ0-Btxygx9mQ94J1WKzO0LqS31QfOryx8BpfxJwdPx7oUjR7jVkoC7zIg-IsUTA83mLP0xEOmsRwU0tf19_J6XDNLw1m2nV0SiWkbybUsej35psWijyRyvzYwLEVt_BiFrZ1bz-nFnp4YcaA3xPPRdXNUSONjzCOGNsc_FnLYk_eMedMHgrq3pxB1MywBEqK7QRS94XGqyLXHbY7FDl7UMjVmJAdVLRw
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/YBgrM11nJ3C19ZjwA5W4eDtltJ-9ut1Dhq9NHCRsfnmJcfIzAvRF5pIdbEJMLochynp_oPLCCnrvUCuxcrYJfg.ayvc4d3UwcIgP3w6tMYaQg.2Urb07ujw67cd60BviB2Tq2vGWXNXiWUeZ2yFuJSml9deiS-ZYgM6wDYi2CRINzkoC2-Qk6rzRq-XHaHnpEsJV_e7O_lChmwq24lTJk3Kzs2DX5xvDyuJvYDALVdTnABIN_P3iAKMAaS10vSPE1MQYTQRxT8z3BCLbwFRUJPqnIDhmLo_YJlBKJRuaAAj89IbbYssNwbLBseL9NOqx3Bi4QVDk3nNLqguF4HUMaHzLYPgVmRR42JttfxYgIoUC5vGZoP0Cspym87BuVaM3t8ZC1iMAOCR0lSGLuEMY0UQbUKMdFHCXAgGuBFBxHqHTawQhvzM_34sH9CnFN3Vx1hGA
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/pZcfqtPQGOcuJmCIRY6nMvH5iyB3J7rU8Qk9v6w-u_JiaVhLXUq6jXmh1cGBJ1camJpFrm6bPX6XteInCzkvgg.iPpwnmKKNRBlSwuSDCUWPQ.KqjFVMBH8TOZfEr_9uUBCBtoE34doFqBDthYhNEk8IvysmX-xMi5kzQ6WmLNuttshSlacT12kPzXseOxef2wrMlMuo2eADGf994k2EcUdj51r1C4eGonO1dUAb3vqxhpvEYKwrH3CNeRXSJXIPnyiOluxrWMIPyMMRA9k_UL4lW04jN3AJdAsLUrYtCMbOmCH0YWDyo1Kyt9i_DlHQa7QN8Fkf9SnefGmu-_G0OYvx1K78jmP-L4RF9Q5g_dyJD4On49_eUec7uGtLi2HRn6cL6QOWe667sTnwtGuhPWxTeYC4IJKOdA16roCP9UuRJD
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/AKmcV1MDRG03dxldSGdjS3FQdmF3j1t5Rs7Kh-qaEcB-841XaLAryUCuWwHcNHX5BbqX3X6LFDefqGNhotIoCw.7nADOwVkSG5GtvWf7tKw5g._CT8D9_K5rSYhUTAz5t0fY8yG3WxwD6pKFw5iVY7oRFgGPqmYuglRYk_KkRINvDndQtjGfmzaj9xOW4gj6Sl3R-ED3rdIDd-bTyzki-4kh5VYjcbLOxHCOjL0i1ZzAnIvvp1sOlMhzGYApbuL0wxmcsYK1WjtqaU1t4Qunm9hTQxflStfEHhf9kyelSHRbUFcb_3DiDv-iUH0c1_VeLpUP_Jlyo7Sh5myupb9UHy_8QzqYcTAZW8oKaKF1el0yhtBG3F7yUYbqNUmHVPg5Qw48usstDggCiNRk0-ELU-Im5EGpyccvaMDcBBNdjEEMACa6Ct3SE7HhEs7X16p-IrOoocnI6sLXEopZKLL0M-enpalgJ0580E2VWx9ufaC1Wu
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/6174cpoKEb5BFsszdYdBIc9LKRpwGoLk7X7Htea9_UZrzg1YGVv6pjFG_k5iqajF3MMSPz51OotFEPBrjNcmYg.vZ7KV2vD3gXFypXpCTiD5A.OTjuMsXqbgsaiFZfhExngAb-7VD2tq7C-YR8HhMpj_6Qvk7GnM5TPT1b_DKFTIIboAS48lck5E3voZNiXCw23p82tQvuqfVU0tcCVOT2p6CULwWji_WXTZuJvIJGUoLXBBJFi1lO8wMu0bIF6VrLE-dC70UMy9EvHwvg9ouPC5vaKC_cygPDSOPIvfhcdEHET7Zpfm29ewpnm4_xoELf7YpmTxObkSqL37OpcPrFD2w0ppRdJQCWis_K7n7-mhS1F-yeE_CTNU4O1FVHKXSUi35TRGmHpsh9gNX8mjKgir4TSfMd5JCyvZ2QK8rqkvyUxMgsPIG7t1nKN3ajjSWw-Q
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/FNX67iXBriuAAuc8F6HT9A1Cl4W7xZaeaAUPOPir71RDQPpQzyjQrm2004ULWrojm9NA6OK_r9zheOSoH59bag.qHEN1tBWk-WmubJMqicNrw.umelrl1V9Z9LZxvOwWex75660bMdj8S7R4wuqXetzIMON2gszDImh3teLFhWCwx5YYQi7yoLrqax92Y7imQIU71W-0ebm9_egNr4CHx_-Q9xvWrn_gsB_VDry4Eqc7Z4zjS4TF557Cng69Y2R-P2aFTbGX_oiT9g07ehywHm9nnrpPsfm3N5p7ar_6IuCc8EeDpts4uOR2MxFNzBJtSV_SV6KNkg3gcLf_sbFGCleT7c9iMZTuTCvjC-cvYm2ij46ipvp75Pd5rEEVpg7ufYaN4fG09fO959Dh-tZZxOVfSA95e3spalc1HhMB4rtTUMBfHvraJ7W_5lEl4znmtA78FljW90ACoskCPPagEKITev-NnS2Q4hRoKcN1OGOzbDrO8FB3XaDvzNq1opXOYVk57bWSC3M-m0KnHGogz4NN8AEouVveQRASSm9qPtI9xx
https://eventing.coursera.org/api/redirectStrict/0Zfx14qzWw3O1NtO5alVrlKCdQLYw_7etr1-lJoSDuZECD2kKwItma5gZoYieAkZ097sQ6kRTuhgBtAIrGlDlw.6RFqDZ2NGUwPCbprj_pUEA.P9jgabmuzX9hwEIO9M4G5lsdJhUUN4Os1W64vj9sWfzuWpuePLkNUnZsFUaG-zUWDEgPXRHo6jlAYuCyYrz_b2KKSIPHscrvX_v5jTWy1Aw7I4LTa31X100QgxtL5h__kcwF_E_t0FxntuY8Gze-EeVUk8_fyC2DFHWw4qufyS843JaE3Egns0HnePkJ1BXcJ9ZX_0pwBvb6gDHy2bi8NfqK2PH7IRkAu3m3rsw0r0GIaG5DbeCJIeOM3Ubko-FWgQ2Eb2ashhQY6-MrT5_oTepO0sQMhBlbvp80RKVVMuCKsfc-vryCOJLWHy2k-Z1lWKx_bE5rOLduOQ2X7C0pMwzqAihcqrRsdA2tAFIEtf8
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
https://www.coursera.org/learn/latex/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1   
6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

1. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результа-
тов практических/семинарских занятий – 1 
Текущая аттестация на практических/семинарских заняти-
ях 

Сроки – се-
местр, 

учебная неде-
ля 

Макси-
мальная 
оценка в 
баллах 

Выполнение практических работ 1-16 55 
СРС: выполнение РГР 16 45 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– 0,6 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-
ским/семинарским занятиям– 0,4 

 
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  
не предусмотрено 
 
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 
Порядковый номер семестра по учебному пла-

ну, в котором осваивается дисциплина 
Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 
Осенний семестр 1 

 
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 
имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Ин-
тернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 
СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 
не проводится. 

http://www.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, зна-
ние-копию: узнает объек-
ты, явления и понятия, 
находит в них различия, 
проявляет знание источ-
ников получения инфор-
мации, может осуществ-
лять самостоятельно ре-
продуктивные действия 
над знаниями путем само-
стоятельного воспроизве-
дения и применения ин-
формации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной классифика-
ционной группе, само-
стоятельно системати-
зирует их, устанавлива-
ет взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может само-
стоятельно извлекать 
новые знания из окру-
жающего мира, творче-
ски их использовать 
для принятия решений 
в новых и нестандарт-
ных ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму в известной си-
туации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет самосто-
ятельно выполнять дей-
ствия (приемы, опера-
ции) по решению не-
стандартных задач, тре-
бующих выбора на ос-
нове комбинации из-
вестных методов, в не-
предсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет само-
стоятельно выполнять 
действия, связанные с 
решением исследова-
тельских задач, демон-
стрирует творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной дея-
тельности, проявляет без-
различное, безответствен-
ное отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет выра-
женную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует позитив-
ное отношение к обуче-
нию и будущей трудо-
вой деятельности, про-
являет активность.  

Студент имеет разви-
тую мотивацию учеб-
ной и трудовой дея-
тельности, проявляет 
настойчивость и увле-
ченность, трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттеста-
ции применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Про-
центные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы проме-
жуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

− в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 
баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

− при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий 
теста, от общего числа заданий. 

 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
8.3.1. Примерные задания для расчетно-графической работы  

1. Выполнить оформление курсового проекта по профессиональной дисциплине, в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 

2. Выполнить оформление отдельных разделов выпускной квалификационной работы по про-
фессиональной дисциплине, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 

 
8.3.2. Перечень примерных вопросов для зачета  

1. Понятие TeX и LATEX. Применение, особенности, достоинства и недостатки издательских си-
стем на основе LATEX. Основные принципы работы с издательской системой LATEX. 

2. Основные понятия и команды издательской системы LATEX. 
3. Команды секционирования, плавающие окружения. 
4. Счетчики и макрокоманды 
5. Создание таблиц, рисунков и стандартных перечней. 
6. Оформление текста: классы, пакеты, стили оформления страниц. 
7. Создание титульного листа, оглавления, библиографического списка. 
8. Основные принципы набора формул. Нумерация выключенных формул. 
9. Создание ссылок на формулы, разделы и плавающие иллюстрации. 

10. Работа с библиографией 
11. Графика в пакете TikZ 
12. Презентации в beamer 

 
8.3.3. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 
текущей и промежуточной аттестации  
не используются в первый год реализации дисциплины 
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