До экзамена по "Истории и философии науки" допускаются только
аспиранты, аттестованные по 3 и 4 вопросам.
Обучающиеся
находится
«дистанционно»,
как
экзаменационной комиссии, сотрудник ДИТ находится в СФУ.

и

члены

Удаленное выполнение экзаменационного задания осуществляется
в форме тестирования на https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1502.
Тестирование проводится в установленное расписанием время с
возможностью контроля хода его выполнения средствами сервиса
проведения видеоконференций Zoom, позволяющим установить
дистанционный контакт между преподавателем и обучающимся в режиме
«online» и выполнить идентификацию обучающегося с использованием
аудиовидеосвязи.
За сутки и за час до начала кандидатского экзамена в дистанционном
формате специалист ДИТ, отвечающий за техническое сопровождение,
тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, проводит тест
видеозаписи, звука и информирует председателя экзаменационной комиссии
и его заместителя о результатах тестирования. В случае если у обучающегося
/ прикрепленного лица выявлена техническая неготовность к участию в
кандидатском экзамене в дистанционном формате, председателем
экзаменационной комиссии принимается решение о переносе испытания в
согласованные сроки.
В целях обеспечения прозрачности кандидатского экзамена во время его
проведения необходима аудио и видеозапись, кроме времени, отведенного на
обсуждение комиссией результатов испытания.
Перед ответом обучающийся / прикрепленное лицо называет фамилию,
имя и отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу паспорта с
фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с
фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в зачётной
книжке. Данная процедура проводится для каждого обучающегося /
прикрепленного лица и фиксируется в рамках видеозаписи заседания
кандидатского экзамена. Если при идентификации личности обучающегося /
прикрепленного лица выявляется факт подмены личности, обучающийся /
прикрепленное лицо считается не сдавшим кандидатский экзамен в связи с
неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из
Университета в установленном порядке.
Тестирование можно проводить в один день одновременно (либо в
разные дни) всех аспирантов, контроль за которыми осуществляется по

группам разными преподавателями - членами экзаменационной комиссии. За
сутки до начала тестирования, группы сдающих аспирантов подключают к
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1502. За 10 минут до начала
тестирования обучающиеся входят в видеоконференцию Zoom, чтобы
выполнить идентификацию обучающегося преподавателем с использованием
аудиовидеосвязи. Начало тестирования устанавливается в https://e.sfukras.ru/course/view.php?id=1502.
Время проведения тестирования 1 академический час. Обучающемуся
предлагается, на выбор экзаменационной комиссии, ответить на вопросы
двух тем теоретического курса из девяти. Компановка тем: 3+1; 4+7; 5+2;
6+9; 4+8, с учетом того, чтобы сумма тестовых вопросов не превышала 90.
Дается одна попытка ответа на вопросы. Оценка ответов на вопросы средняя,
в пятибалльной системе. Данная оценка суммируется членами комиссии с
оценками за философские вопросы конкретных научных дисциплин и
реферат, средняя оценка будет итоговой за кандидатский экзамен.

