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1. Цель и задачи ГИА  

Цель: 

государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, а также установления уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», направленность «Информационный сервис», 

утвержденного 20.10.2015  г. № 1169 и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», направленность 

«Информационный сервис»,  разработанной в Московской международной академии
 

 

Задачи: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускников, которая:  строится с учетом 

изменений в содержании и организации профессиональной подготовки выпускников;  

оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками 

для профессиональной деятельности;  учитывает возможность продолжения образования 

студентом на более высоких ступенях. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

производственно-технологическая деятельность: 

-выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

-разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

-внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

-мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

сервисная деятельность: 

-проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

-выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

-обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

-предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация (ГИА) относится 

к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг 

потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

-потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

-запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 



-процессы сервиса; 

-методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 

объектов сервиса; 

-материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 

системы и технологии; 

-процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

-технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

-средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

-информационные системы и технологии; 

-первичные трудовые коллективы. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», направленность 

«Информационный сервис» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

-выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

-разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

-внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

-мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

сервисная деятельность: 

-проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

-выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

-обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

-предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6); 



 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалариата: 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7); 

сервисная деятельность: 

 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

 способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-

10); 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

 

3. Формы ГИА 

В блок 3 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис», направленность «Информационный сервис», 

утвержденного Министерством образования и науки РФ 20.10.2015  г. № 1169 входит 

«Государственная итоговая аттестация», которая предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис», направленность «Информационный сервис», проводится в форме: 



 защиты выпускной квалификационной работы бакалавра, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты; 

 государственного экзамена, включающего подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена.  

 

 

4. Объем ГИА 

 

Общая трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц (324 часа). 

 

4. Планируемые результаты ГИА 
Компетенции Знать Уметь  Владеть (иметь 

навыки) Индекс Формулировка 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

навыки использовать 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

ОК-2 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

навыками 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки коммуникации 

в устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

принципы 

самоорганизации и 

самообразованию 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-6 

способностью 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

знания в различных 

сферах деятельности, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

навыки использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 



социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

российского права государства, 

международного и 

российского права 

государства, 

международного и 

российского права 

ОК-7 

способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

принципы пропаганды 

активного долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

навыки поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

ОК-8 

готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

основные методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

навыки пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

навыки решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

ОПК-2 

готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

навыки разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

ОПК-3 

готовностью 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя 

навыки организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 



средств с учетом 

требований 

потребителя 

ПК-6 

готовностью к 

применению 

современных 

сервисных технологий 

в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

современные 

сервисные технологии 

в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

применять 

современные 

сервисные технологии 

в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

применять 

современные 

сервисные технологии 

в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

ПК-7 

готовностью к 

разработке процесса 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

процесс 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

разрабатывать процесс 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

навыки разрабатывать 

процесс 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ПК-8 

способностью к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

принципы 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

организовать 

диверсификацию 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

навыки организовать 

диверсификацию 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

ПК-9 

способностью 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

навыки выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

ПК-10 

готовностью к 

проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

основы экспертизы и 

(или) диагностики 

объектов сервиса 

провести экспертизу и 

(или) диагностику 

объектов сервиса 

навыки проведения 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

ПК-11 

готовностью к работе 

в контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

контактную зону с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

работать  в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

навыки работать  в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

ПК-12 

готовностью к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

основы контроля 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

осуществлять 

контроль качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

навыки осуществлять 

контроль качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

 



 

 

6.     Содержание ГИА 

№ 

п/п 
Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля 

1 
Теоретическая подготовка к решению 

профессиональных задач 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-

8; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Государственный 

экзамен 

2 

Обобщение и оценка результатов 

исследования (подготовка (указывается вид 

ВКР в соответствии с уровнем ВО)) 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-

8; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 
 

Перечень дисциплин образовательной программы, выносимых на государственный 

экзамен по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», направленность 

«Информационный сервис»: 

- Информационные коммуникационные услуги и электронная коммерция 

- Инфокоммуникационные системы 

- Сервисная деятельность 

 

7. Учебно-методическое обеспечение ГИА 

 

7.1. Основная литература 

1. Чекмарева, Г.В. Сервисная деятельность / Г.В. Чекмарева. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 40 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228826 (дата обращения: 

12.03.2020). – ISBN 978-5-7782-1837-6. – Текст : электронный... 

2. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев ; 

под общ. ред. Ж.А. Романович. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

284 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Библиогр.: с. 275-277. – ISBN 978-5-394-01274-7. – Текст : электронный.. 

3. Борисова, Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию : учебно-методическое 

пособие / Е.Н. Борисова. - М. : Согласие, 2015. - 96 с. : табл., ил. - (Языковая культура 

музыканта). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906709-28-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106 

4. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное пособие / 

В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. – Москва : Юнити, 2015. – 129 с. – Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106


доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00923-2. – Текст : электронный. 

5. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник / 

В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – Москва : Юнити, 2015. – 336 с. – (Профессиональный учебник: 

Информатика). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00577-6. – Текст : электронный. 

 

7.2    Дополнительная литература 

1. Семакина, Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное 

пособие / Г.А. Семакина, О.А. Кислицына. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228923 (дата обращения: 12.03.2020). – 

ISBN 978-5-7782-1877-2. – Текст : электронный. 

2. Сервисная деятельность : учебное пособие / ред. Б.И. Штейнгольц. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 130 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143 (дата 

обращения: 12.03.2020). – ISBN 978-5-7782-2225-0. – Текст : электронный. 

3. Семянникова, В.В. Научно-методическая работа студентов : учебное пособие / 

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

4. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное пособие / 

С.Е. Гасумова. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 311 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573204 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Библиогр.: с. 259-263. – ISBN 978-5-394-03642-2. – Текст : электронный. 

 

Законодательно-нормативная литература 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования: http://fgosvo.ru 

 

7.3    Периодические издания 

  7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573204
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/  

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/  

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/  

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/  

3 
Толковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 
https://www.merriam-webster.com/  

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/  

5 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

6 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

7 
Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

8 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 
https://www.multitran.com/ 
 

9 

ABBYY Lingvo компьютерная 

программа и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 
 

 

7.5  Методические указания к ГИА 

 

Методические указания по подготовке к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 

направленность «Информационный сервис», Москва, 2021 год, [Электронный ресурс] – 

Москва: Издательство ММА, 2021. – ЭИОС ММА 

Программа по подготовке к государственному экзамену по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис», направленность «Информационный сервис»»- ММА, 2021 год, 

[Электронный ресурс] – Москва: Издательство ММА, 2021. – ЭИОС  ММА 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации  

 

8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 

Государственный экзамен и защита ВКР проводятся в аудитории на 30 и более рабочих 

мест. 

http://www.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://www.rsl.ru/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.philology.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ММА, библиотеках 

города, лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности, компьютерных классах ММА на 10 и более рабочих мест. 

 

8.2.  Перечень специализированного оборудования  

 

Для итогового экзамена и защиты ВКР 

учебная аудитория, 

аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации №____, 

учебный корпус №____ 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

Ноутбук Lenovo G550 

Проектор Acer 

Доска магнитно – маркерная POCADA,120*180 

Экран на штативе  

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные 

обучающие, плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

 

Самостоятельная работа 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы),  

ауд. № 203б, учебный 

корпус № 1  

 

 

 

 

 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы),  

ауд. № 204б, учебный 

корпус № 1 

 

Ноутбук  Lenovo G550 

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге SereenMedia 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

Персональный компьютер DEPONeos 220 WP  – 12 шт. 

Сеть интернет 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные 

обучающие, плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

* - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 

8.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

№ Программный продукт № лицензии Количество 

лицензий 



1 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

2 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

3 Advego Plagiatus свободно распространяемая без 

ограничений 

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без 

ограничений 

5 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без 

ограничений 

6 Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

7 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 

1 year Educational Renewal 

License 

156А-180605-093859-080-982 150 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без 

ограничений 

9 Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

10 Windows  Перечислить 

11 Office 365 для образования 

E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без 

ограничений 

12 Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

13 Thunderbird  свободно распространяемая без 

ограничений 

14 WINE свободно распространяемая без 

ограничений 

15 Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без 

ограничений 

16 Система тестирования 

INDIGO 

Лицензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

17 «Сеть КонсультантПлюс»  

 

Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016 

без 

ограничений 

18 Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без 

ограничений 

19 ВКР ВУЗ Лицензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионный договор 

№3936/18 от 10.09.18 

1300 загрузок 

 

8.4 Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при проведении ГИА, необходимо также 

учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-



44/05вн. 

Образовательный процесс при проведении ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей ГИА (в том числе необходимости овладения 

определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-

технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 

учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем при проведении ГИА, в 

том числе учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть. Форма проведения ГИА для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и 

должна устанавливаться преподавателем с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, 

разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать 

оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в ГИА. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на  экзамене. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

(приложение 1) 

  
  

 

 

 

 

 

 


