
Приложение  
к Положению о государственной итоговой аттестации выпускников  ФГБОУ 

ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» 
действует в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
 
 

Государственные экзамены  
 

1. Государственные экзамены  на время действия в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 
выпускников  ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. 
Горького» (далее вуз, институт) проводятся с использованием 
дистанционно-образовательных технологий с проведением 
видеозаписи процедуры. 

 
2. Профильные  кафедры на основе программы государственной итоговой 

аттестации разрабатывают экзаменационные тесты объемом не более 
20 вопросов и заданием типа «эссе». Тесты размещаются в 
официальной вузовской цифровой системе дистанционного обучения 
(sdo.litinstitut.ru) или в иной системе  к которой подключен институт.  

 
3. Экзаменационные тесты готовятся в необходимом количестве 

вариантов, проверяются заведующим кафедрой, согласовываются 
между профильным кафедрами и утверждаются ректором.  

 
4. Для студентов проводятся консультации по выполнению тестовых 

заданий.  
 

5. Государственный экзамен, который проходит с использованием 
дистанционных технологий, назначается на одно время для всех 
выпускников.  

 
6. Продолжительность экзамена – 150 минут, для студентов с 

инвалидностью время экзамена по необходимости продляется на 60 
минут.  
 

7. Результаты ГИА  оформляются ведомостью или протоколом. 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 
1. Оформление и представление ВКР на кафедру и рецензентам 

осуществляется в электронном виде с помощью электронной почты: 
официальной почты кафедры литературного мастерства и кафедры 
художественного перевода.  



 
 

2. Защита дипломной работы проводится с использованием 
дистанционных технологий  с проведением видеозаписи процедуры по 
графику (расписанию), разработанному выпускающими кафедрами и 
деканатами.  
 

 
Перенос ГИА 
 

1.  По уважительной причине (отсутствие технической возможности или 
форс-мажор, например, отключение электроэнергии и т.п.) студент 
может быть допущен к государственному экзамену по заявлению и в 
соответствии с решением ГАК в резервный день, который 
устанавливается по расписанию. 
 

Прокторинг 
 
1. Процедура дистанционного определения личности студента и контроля 

хода выполнения экзаменационного задания (онлайн-прокторинг) 
является обязательной при проведении ГИА в форме тестирования в 
системе дистанционного обучения Института для обеспечения 
достоверности оценивания. 

2. Онлайн-прокторинг проводится в виде аудио-видео наблюдения и записи 
при аккредитации студента перед выполнением и в процессе выполнения 
экзаменационного теста техническими средствами (веб камерой и 
микрофоном), подключенными или встроенными в коммуникационное 
устройство (персональный компьютер, ноутбук, планшет и пр.), с 
помощью которых студент выполняет экзаменационный тест. Наличие 
 доступа к вышеуказанному коммуникационному устройству студент 
обеспечивает самостоятельно. 
 

Все остальные ситуации, не отраженные в пунктах данного Приложения, 
регулируются  Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников  ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького. 
 


