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Программа повышения квалификации
«Издательская система LATEX, уровень пользователя»

Продолжительность курсов — 78 академических часов (2 недели — согласовывается).
Минимальная группа — 10 человек.
Стоимость обучения — 6 400 рублей.
График занятий: 5 дней в неделю по 6–8 академических часов в день (согласовывается).
Время занятий: согласовывается.
Место проведения занятий: пр. Калинина, 15-в.
Слушатели получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Учебный курс содержит основные сведения об издательских системах (ИС), знакомит слу-

шателей с издательской терминологией и основными элементами допечатной подготовки в ИС
LATEX(формат LATEX 2ε): управление вёрсткой, шрифтами, стилями, форматирование текста, ис-
пользование таблиц, графики, математики (формул), работа с большими документами, индекс-
ными указателями и библиографическими списками. Учитывая специфику ИС LATEX, програм-
ма курса не привязана жёстко к конкретной операционной системе и может преподаваться на
Windows, Linux/UNIX, Mac платформах.

Курс «Издательская система LATEX, уровень пользователя» предназначен для людей, не являю-
щихся специалистами в области современных информационных технологий, но желающих освоить
современные способы, методы и технологии подготовки электронных публикаций с помощью на-
стольной издательской системы LATEX. Этот курс также адресован и специалистам издательского
дела, работающим с WYSIWYG ИС и желающим повысить своё мастерство. В результате изуче-
ния дисциплины слушатели будут иметь представление об издательских системах, возможностях
и месте ИС LATEX; овладеют умениями и навыками работы в ИС LATEX(на уровне пользователя), с
утилитами BibTEX, MakeIndex и многими другими, научатся создавать современные электронные
документы и презентации в форматах PS, PDF, XML (XHTML, HTML).

Учебный курс адресован всем, кто хочет научиться готовить к публикации статьи, книги, жур-
налы и др., используя современную издательскую систему логического проектирования (причём
бесплатно и легально), независимо от возраста и образования. Программа курса предполагает,
что слушатель владеет персональным компьютером на уровне пользователя.

Тематический план:

1. Современные издательские системы
Краткий обзор издательских систем. Логические и визуальные системы. Особенности включения
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графики и математических формул. Стандарты для электронных публикаций и электронного
обмена. Издательские системы на базе текстового процессора TEX, ИС LATEX. Реализации для
различных операционных систем, советы по установке.

2. Входной файл и его обработка. Команды в LATEXe. Буквы и символы. Шрифты
Структура исходного файла. Набор текста. Обработка входного файла. Просмотр документа. Ко-
манды, декларации и логосы. Правила скобок. Специальные символы, акценты, тире, кавычки,
многоточия. Лигатуры, кернение, трекинг. Пользовательские команды выбора шрифтов. Пользо-
вательские команды изменения размера шрифтов. Низкоуровневые команды задания шрифтов (в
схеме NFSS).

3. Строки, абзацы, страницы
Горизонтальные пробелы. Строки и абзацы, переносы. Вертикальные пробелы. Страницы.

4. Форматирование текста. Боксы
Выравнивание. Цитаты и стихи. Списки. Неформатированный текст. Сноски и заметки на полях.
Строковые боксы. Текстовые боксы. Линейные боксы.

5. Структура печатного документа. Главный файл
Структура документа (преамбула, титульный лист, аннотация, секционирование, содержание, биб-
лиография). Механизм перекрёстного цитирования. Большие документы. Условная компиляция.
Главный документ, включение файлов.

6. Работа с библиографией
Утилита BibTEX. Библиографические базы данных. Утилиты для работы с библиографическими
базами данных.

7. Команды в LATEXe (углубленное рассмотрение)
Счётчики. Определение новых команд. Определение новых окружений. Определение команд типа
«теорема». Командные длины. Сохранение бокса для многократного использования.

8. Стиль документа
Стиль страницы. Формат страницы. Стандартные классы. Опции стандартных классов.

9. Математика в LATEXe (с расширением AMS)
Основные элементы (математические моды, пробелы в математических формулах, математиче-
ский алфавит, математические акценты, греческие буквы, прочие символы, бинарные операторы,
символы сравнения, «большие» операторы и символы переменного размера, разделители, стрелки,
функции). Основные структуры (верхние и нижние индексы, корни, дроби, биномиальные коэф-
фициенты, размещение объектов друг над другом, знаки пунктуации и многоточия, формулы в
рамке, условный выбор, матрицы). Большие формулы (уравнения, позиционирование, сложные
формулы, нумерация и ссылки). Математические шрифты. Классы AMS-LATEX.

10. Таблицы в LATEXе
Табулятор. Таблица. Параметры настройки таблицы. Плавающие объекты в LaTeX’е, расположе-
ние таблиц.

11. Сложные таблицы.
Специализированный табулятор. Улучшенные таблицы. Определение новых форматов. Выравни-
вание чисел. Объединение строк. Поворот материала. Таблицы заданной ширины. Разлиновка
таблиц. Большие таблицы (широкие таблицы, длинные таблицы).
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12. Утилита MakeIndex
Указатели в публикациях. Использование утилиты. Вход в указатель. Диапазоны страниц и пере-
крёстные ссылки. Оформление элементов указателя. Печать специальных символов. Параметры
MakeIndex. Стили MakeIndex. Примеры стилевых файлов.

13. Графика в LaTeX’е
Псевдографика (позиционирование, линии, круги, овалы, боксы). Импортирование графических
файлов. Расположение рисунков. Замена текста в рисунках. Встраиваемый PostScript.

14. Работа с цветом. Презентации
Работа с цветом. Цветные таблицы. Пакеты для подготовки презентаций.

15. Дополнительные возможности форматирования и вёрстки
Нумерация рубрик и сносок. Управление ссылками, ссылки на литературу, ссылки на внешние до-
кументы. Дополнительные средства форматирования. Управление интервалами (межбуквенными,
межсловными, межстрочными), пробелы. Подчёркивание. Неформатированный текст. Обтекание
боксов: плавающие боксы, неплавающие боксы (рисунки и окна), вложенные рисунки. Рисунки и
таблицы в конце документа. Многоколоночный набор.

16. Электронные публикации. Установка и настройка необходимого ПО
PS-документы, способы получения. PDF-документы, способы получения. Дополнительная размет-
ка в PDF-документах. Пакет hyperref. Особенности работы с pdfTEXом. Конвертация в HTML(XML)-
документы. Система TEX4ht. Другие способы отображения документов в сети. Установка ИС
LATEX. Форматные файлы. Конвертеры. Дополнительное ПО (GHostScript, NetPBM, ImageMagick,
и др.). Дополнительные пакеты и классы.

Контактная
информа-
ция:

г. Барнаул, пр. Калина, 15-в, тел./факс 8 (385-2) 22-33-16, 8 903 9927966
(Разживина Людмила Анатольевна),
тел. 8 (385-2) 22-33-74, 8 923 6573933 (Соколова Татьяна Геннадьевна),
e-mail: cdo@aael.altai.ru,
8 (385-2) 22-33-79 (Журенков Олег Викторович) e-mail: zhur@theory.asu.ru,
zhur@pie-aael.ru
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