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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Проектирование и управление поддержкой 
информационных продуктов

1.1. Аннотация содержания модуля  

В состав модуля включены три дисциплины: «Основы дизайна» (онлайн-курс), «Управление 
интеллектуальной собственностью» (онлайн-курс) и «Методы доступа к данным и 
информационного поиска» (онлайн-курс).  Онлайн-курс «Управление интеллектуальной 
собственностью» поможет магистранту приобрести базовые компетенции в области 
интеллектуальной собственности (ИС) и эффективно решать практические проблемы в сфере ИС. 
Особенно полезен курс при разработке и реализации технологических проектов (вопросы 
патентования изобретений, взаимоотношений между авторами, между авторами и предприятием, 
предприятием и инвесторами, патентные конфликты и др. ситуации). Курс разработан на основе 
многолетней практики специалистов Центра интеллектуальной собственности Уральского 
федерального университета с учетом опыта ведущих экспертов и патентных поверенных 
Уральского региона, а также практики преподавания в УрФУ аудиторной версии курса. Курс 
охватывает широкий круг вопросов из профессионального стандарта «Специалист по 
патентоведению», начиная от патентно-информационного обеспечения процесса создания и 
коммерциализации РИД до вопросов стратегического управления ИС на предприятии.  Онлайн-курс 
«Основы дизайна» знакомит с основными чертами продуктов дизайна, формирует навыки дизайн-
мышления, показывает возможности дизайна в решении профессиональных и личностных задач 
обучающихся разных специальностей. Задания развивают умение работать над проектом. Большое 
количество тщательно подобранного иллюстративного материала способствует пониманию 
закономерностей организации предметно-пространственной среды, а также формированию 
эстетического вкуса.   В Онлайн-курсе «Методы доступа к данным и информационного поиска» 
рассматриваются технологии хранения и обработки информации на примерах из ядра РСУБД 
PostgreSQL. Дисциплина полезна разработчикам операционных систем, системным архитекторам и 
широкому кругу инженеров-программистов, заинтересованных в освоении внутреннего устройства 
РСУБД. В дисциплине рассматривается применение индексов PostgreSQL, детали их реализации и 
возможности развития. Для выполнения заданий необходим компьютер или виртуальная машина с 
ОС Ubuntu Linux 16 LTS.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Управление интеллектуальной собственностью  3

2 Основы дизайна  2

3 Методы доступа к данным и информационного поиска  3

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены
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Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Методы доступа 
к данным и 
информационног
о поиска

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
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проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

Основы дизайна УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

Управление 
интеллектуально
й 
собственностью

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

У-1 - Формулировать инженерные задачи с 
учетом формализованных требований
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проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

У-2 - Определять основные потребности 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шульгин Дмитрий Борисович, Заведующий кафедрой, инноватики и интеллектуальной 
собственности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 
в рамках сетевого договора

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 
o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ. 
ПРАВИЛА ИГРЫ

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права

Основы патентного права

Основы авторского права

Товарные знаки и доменные имена

Секрет производства

Международное законодательство

2
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРАВА: КОНФЛИКТЫ 

ИНТЕРЕСОВ

Внутрикорпоративные конфликты

Конкурентные конфликты

3
УПРАВЛЕНИЕ 
ПАТЕНТНЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ

Патентная стратегия – содержание и модели рыночного 
поведения

Выбор объектов, способов и территории правовой охраны

Анализ патентных рисков

4 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ КАК 

Корпоративные цели и стратегии управления ИС

Оценка эффективности управления интеллектуальной 
собственностью



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС

Оценка стоимости интеллектуальной собственности

Патентные исследования

Использование Патентных ландшафтов при выборе 
технологической стратегии и в конкурентной разведке

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление интеллектуальной собственностью

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кияев, В., В.; Открытые системы и интеллектуальная собственность в ИТ; Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=429054 
(Электронное издание)

2. Бромберг, Г. В.; Интеллектуальная собственность : курс лекций. 1. ; Московский Государственный 
Университет, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=595536 (Электронное издание)

3. Бромберг, Г. В.; Интеллектуальная собственность : практическое пособие. 2. ; Московский 
Государственный Университет, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=595537 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бабкин, С. А.; Интеллектуальная собственность в сети "Интернет"; Центр ЮрИнфоР, Москва; 2005 
(1 экз.)

2. , Богуславский, М. М., Крупко, С. И., Мухамедшин, И. С., Светланов, А. Г.; Интеллектуальная 
собственность в России и ЕС. Правовые проблемы : сб. ст..; Волтерс Клувер, Москва; 2008 (1 экз.)

3. Рожкова, М. А.; Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом 
новой редакции Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона .; Проспект, Москва; 2015 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- Профессиональный стандарт «Специалист по патентоведению». Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» октября 2013 г. № 570н. URL: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29734.html;

- Баттахов П.П. Право интеллектуальной собственности в предпринимательстве: проблемы теории и 
практики. URL: http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/Battakhov/Battakhov_avtoref...pdf;

- ГК РФ Часть 4, Глава 69. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629;

- электронный научный архив УрФУ [сайт]. URL: https://elar.urfu.ru;

- зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru;



- ЭБС "Лань". Издательство "Лань". URL: http://e.lanbook.com;

- eLibrary. ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru;

- Scopus Elsevier. URL: http://www.scopus.com;

- Web of Science Core Collection. Web of Science. URL: http://apps.webofknowledge.com;

- ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа». URL: http://www.biblioclub.ru;

- IEEE Xplore Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE). URL: http://www.ieee.org/ieeexplore;

- Computers & Applied Sciences Complete EBSCO publishing. URL: http://search.ebscohost.com;

- проект в сфере массового онлайн-образования Coursera. URL: https://www.coursera.org;

- Российский портал открытого образования [сайт]. URL: https://openedu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- Управление интеллектуальной собственностью: электронный учебный курс / Шульгин Д.Б. // 
Портал "Открытое образование". 2019. URL: https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/#;

- web-портал компании Microsoft [сайт]. URL www.microsoft.com/ru-ru;

- web-портал по информационным технологиям CIT Forum [сайт]. URL: citforum.ru;

- web-ресурс по информационным технологиям Interface.ru [сайт]. URL: www.interface.ru;

- web-ресурс разработчиков информационных систем [сайт]. URL: rsdn.org;

- электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU [сайт]. URL: it-gost.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление интеллектуальной собственностью

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы дизайна

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Быстрова Татьяна 
Юрьевна

доктор 
философских 
наук, доцент

Профессор культурологии и 
дизайна

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Быстрова Татьяна Юрьевна, Профессор, культурологии и дизайна
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 
в рамках сетевого договора

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 
o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Зачем специалисту дизайн

Тема 1.1. Где сегодня работает дизайн и что представляет 
собой проектное мышление

Тема 1.2. Что может дизайн

Тема 1. 3. Что создают дизайнеры и только они

2 Начала дизайн-
проектирования

Тема 2.1. Специфика опроса целевой аудитории дизайнером

Тема 2.2. Предпроектный анализ: контекст и бюджет проекта

Тема 2.3. Язык дизайна

3 Проектируем сами

Тема 3.1. Выбор предмета проектирования

Тема 3.2. Разработка формы продукта

Тема 3.3. От эскиза к реализации

4 Представление и защита 
проекта в дизайне

Тема 4.1. Как представить ваш дизайн-продукт

Тема 4.2. Где вам пригодятся навыки дизайна

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы дизайна

Электронные ресурсы (издания) 

1. Быстрова, , Т., Колясников, , В. А; Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна; Кабинетный 
ученый, Москва, Екатеринбург; 2018; http://www.iprbookshop.ru/74999.html (Электронное издание)

2. Глазычев, В. Л.; Дизайн как он есть : монография.; Европа, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=44829 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Быстрова, Т. Ю., Колясников, В. А.; Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна; 
Кабинетный ученый, Москва; 2017 (1 экз.)

2. Глазычев, В. Л.; Дизайн как он есть; Европа, Москва; 2006 (1 экз.)

3. Джонс, Д. К., Венда, В. Ф., Мунипов, В. М.; Методы проектирования : Пер. с англ..; Мир, Москва; 
1986 (12 экз.)

4. Норман, Д. А., Дональд А., Глушак, Б. Л.; Дизайн привычных вещей; Вильямс, Москва [и др.]; 2006 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- Монреальская декларация дизайна [Электронный ресурс] URL: https://worlddesignsummit.com/wp-
content/uploads/2017/10/20171004_WDSM2017_livret-40pages_declaration_65X9_AN-1.pdf;

- электронный научный архив УрФУ [сайт]. URL: https://elar.urfu.ru;

- зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru;

- ЭБС "Лань". Издательство "Лань". URL: http://e.lanbook.com;

- eLibrary. ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru;

- Scopus Elsevier. URL: http://www.scopus.com;

- Web of Science Core Collection. Web of Science. URL: http://apps.webofknowledge.com;

- ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа». URL: http://www.biblioclub.ru;

- IEEE Xplore Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE). URL: http://www.ieee.org/ieeexplore;

- Computers & Applied Sciences Complete EBSCO publishing. URL: http://search.ebscohost.com;

- проект в сфере массового онлайн-образования Coursera. URL: https://www.coursera.org;

- Российский портал открытого образования [сайт]. URL: https://openedu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- Основы дизайна: электронный учебный курс / Быстрова Т.Ю. // Портал "Открытое образование". 
2019. URL: https://openedu.ru/course/urfu/DesignBasics;

- web-портал компании Microsoft [сайт]. URL www.microsoft.com/ru-ru;

- web-портал по информационным технологиям CIT Forum [сайт]. URL: citforum.ru;

- web-ресурс по информационным технологиям Interface.ru [сайт]. URL: www.interface.ru;

- web-ресурс разработчиков информационных систем [сайт]. URL: rsdn.org;

- электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU [сайт]. URL: it-gost.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы дизайна

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методы доступа к данным и 

информационного поиска

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бородин Андрей 
Михайлович

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Бородин Андрей Михайлович, Доцент, 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 
в рамках сетевого договора

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 
o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Концепции архитектуры 
СУБД и общие алгоритмы

Тема 1. Введение в PostgreSQL. Основные идеи и организация 
исходного кода

Тема 2. Средства разработки запросов и ядра

Тема 3. Страничная организация памяти

Р2
Распространённые 

алгоритмы и структуры 
данных

Тема 1. B-дерево. Концепция, код и анализ запросов

Тема 2. Write-ahead log. Концепция восстановления после сбоя

Тема 3. Обобщённый древовидный индекс (GiST)

Р3 Специфические алгоритмы, 
характерные для PostgreSQL

Тема 1. Расширения PostgreSQL. сube и smlar

Тема 2. Полнотекстовый поиск. Инверсный индекс (GIN)

Тема 3. Цикл разработки PostgreSQL. Листы рассылки, 
коммитфесты

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы доступа к данным и информационного поиска

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шувалов, , М. В.; Информационный поиск и патентные исследования в области технических наук 
«Водоснабжение» и «Канализация» : учебное пособие.; Самарский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, Самара; 2016; http://www.iprbookshop.ru/82912.html (Электронное издание)

2. Ромм, Я. Е.; Детерминированный информационный поиск на основе сортировки с 
распараллеливанием базовых операций : монография.; Научный мир, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468725 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Маннинг, К. Д., Кристофер Д.; Введение в информационный поиск : [пер. с англ.].; Вильямс, Москва 
[и др.]; 2011 (5 экз.)

2. Романенко, В. Н.; Сетевой информационный поиск : практ. пособие.; Профессия, Санкт-Петербург; 
2005 (1 экз.)

3. Аверченков, В. И., Рощин, С. М., Трифанков, Ю. Т.; Информационный поиск в интернете : Учеб. 
пособие.; БГТУ, Брянск; 2002 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- wiki PostgreSQL. URL: https://wiki.postgresql.org/wiki/Main_Page;

- документация Postgres Pro на русском языке. URL: https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5;

- Ресурсы О.Бартунов и Ф.Сигаева. URL: http://www.sai.msu.su/~megera/postgres;

- Большие данные. Принципы и практика построения масштабируемых систем обработки данных в 
реальном времени / Натан Марц, Джеймс Уоррен // ISBN 978-5-8459-2075-1, 978-1-617-29034-3, -2016;

- Структуры данных и алгоритмы / Альфред В. Ахо, Джон Э. Хопкрофт, Джеффри Д. Ульман // ISBN 
978-5-8459-1610-5, 0-201-00023-7 -2016;

- PostgreSQL 9.5 Vol1: The SQL Language (Volume 1) / PostgreSQL Development Group // ISBN-13: 978-
9888406319 -2016;

- PostgreSQL 9.5 Vol4: Server Programming (Volume 4) / PostgreSQL Development Group // ISBN-13: 978-
9888406340 -2016;

- PostgreSQL 9.5 Vol6: Internals (Volume 6)) / PostgreSQL Development Group // ISBN-13: 978-9888406364 
-2016;

- электронный научный архив УрФУ [сайт]. URL: https://elar.urfu.ru;

- зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru;

- ЭБС "Лань". Издательство "Лань". URL: http://e.lanbook.com;

- eLibrary. ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru;

- Scopus Elsevier. URL: http://www.scopus.com;

- Web of Science Core Collection. Web of Science. URL: http://apps.webofknowledge.com;



- ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа». URL: http://www.biblioclub.ru;

- IEEE Xplore Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE). URL: http://www.ieee.org/ieeexplore;

- Computers & Applied Sciences Complete EBSCO publishing. URL: http://search.ebscohost.com;

- проект в сфере массового онлайн-образования Coursera. URL: https://www.coursera.org;

- Российский портал открытого образования [сайт]. URL: https://openedu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- Методы доступа к данным и информационного поиска: электронный учебный курс / Бородин А.М. 
// Портал "Открытое образование". 2019. URL: https://openedu.ru/course/urfu/DATAINF/#;

- web-портал компании Microsoft [сайт]. URL www.microsoft.com/ru-ru;

- web-портал по информационным технологиям CIT Forum [сайт]. URL: citforum.ru;

- web-ресурс по информационным технологиям Interface.ru [сайт]. URL: www.interface.ru;

- web-ресурс разработчиков информационных систем [сайт]. URL: rsdn.org;

- электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU [сайт]. URL: it-gost.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы доступа к данным и информационного поиска

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет
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