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1.Общие положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации регламентируют 

организацию и проведение защиты индивидуального проекта обучающихся 

Колледжа по основным профессиональным образовательным программам в 

условиях применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Защита индивидуального проекта обучающихся проводится в сроки, 

предусмотренные учебными планами Колледжа и календарным учебным 

графиком. 

3. Результаты защиты индивидуального проекта обучающегося в 

условиях применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий фиксируются оценками: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

 

2. Организация защиты индивидуального проекта обучающихся 

Колледжа в условиях применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

4. Перед началом проведения защиты индивидуального проекта 

каждый член комиссии по защите устанавливает на 

компьютере/ноутбуке/планшете/телефоне программное обеспечение, 

необходимое для организации работы в онлайн-режиме. 

6. Перед началом защиты индивидуального проекта каждый 

обучающийся устанавливает на компьютере/ноутбуке/планшете/телефоне 

программное обеспечение, необходимое для защиты в онлайн-режиме. 

7. Каждый член комиссии по защите перед началом защиты 

индивидуального проекта проверяет работу компьютера/ноутбука/планшета/ 

телефона; видео камеры, микрофона. 

8. Каждый обучающийся перед началом защиты индивидуального 

проекта проверяет работу компьютера/ ноутбука/ планшета/ телефона; видео 

камеры, микрофона. 

9. Заведующий отделением по ООД перед началом защиты 

индивидуального проекта направляет каждому члену комиссии по защите, 

обучающемуся ссылку для входа в виртуальный кабинет. 

10. Во время начала защиты индивидуального проекта каждый член 

комиссии по защите выходит через компьютер/ноутбук/планшет/телефон в 

виртуальный кабинет. 

11. Комиссия по защите во время начала защиты индивидуального 

проекта приглашает обучающихся в виртуальный кабинет. 

12. Обучающийся войдя в виртуальный кабинет должен предъявить 

комиссии по защите документ с фотографией, удостоверяющий личность. 

13. Комиссия по защите разрешает обучающемуся, прошедшему в 

виртуальном кабинете идентификацию личности, защиту индивидуального 

проекта. 



14. Обучающийся перед началом выступления загружает в 

виртуальный кабинет презентацию защиты индивидуального проекта, 

письменный индивидуальный проект. Руководитель индивидуального 

проекта загружает в виртуальный кабинет отзыв руководителя. 

15. Обучающийся выступает перед членами комиссии по защите с 

докладом в онлайн-режиме. На доклад отводится до 5-7 минут. Доклад 

должен быть кратким, ясным и сопровождаться презентацией. Основная цель 

доклада – в короткое время изложить основные результаты проделанной 

работы. 

Целесообразно построить доклад по следующему плану: 

 Наименование выбранной темы исследования и еѐ актуальность. 

 Чѐткая формулировка цели и задач работы. 

 Необходимость проведения исследований в направлении 

поставленной цели. 

 Результаты исследований (количественные оценки и 

сопоставления). 

 Выводы из проделанной работы. 

 Полученный продукт и практическая значимость работы. 

16. При определении оценки по результатам защиты индивидуального 

проекта с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий учитываются: доклад обучающегося, отзыв 

руководителя, ответы на вопросы. 

17. Результаты защиты индивидуального проекта по учебной 

дисциплине заносятся преподавателем в: 

- журнал; 

- зачетную ведомость. 

 

 
3. Порядок проведения защиту индивидуального проекта с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
18. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья защита индивидуального проекта с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проводится 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (далее - индивидуальные особенности). 

19. При проведении защиты индивидуального проекта с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 присутствие с обучающимся ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 пользование необходимыми обучающимися техническими средствами 

с учетом их индивидуальных особенностей. 



20. Дополнительно при проведении защиты индивидуального проекта 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
вопросы по проекту, а также инструкция о порядке защиты 

индивидуального проекта оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

обучающемуся при необходимости предоставляется компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обучающимся для защиты индивидуального проекта при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

вопросы для выполнения, а также инструкция о порядке защиты 

индивидуального проекта оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию защита индивидуального проекта может проводиться в 

письменной форме. 


