
Группа: 111 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Основы проектной и исследовательской деятельности. 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Тема: Тема и проблема проекта. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, запишите число и тему занятия. Все 

работы сохранять!!! 

1. Прочитайте теоретический материал. 

Составляющие проекта 

Как и всякое сложное образование, проект состоит из компонентов 

(составляющих), качества которых и связи между которыми определяют качества самого 

проекта. 

Компонентами всякого проекта являются (см. рис. 1): 

● проблема; 

● цели (цель) проекта; 

● план действий по достижению целей; 

● механизм контроля и регулирования хода выполнения планов 

(механизм управления реализацией плана); 

● ресурсное обеспечение проекта; 

● действия, обеспечивающие реализацию проекта; 

● результаты реализации проекта; 

● субъект проекта (один человек или команда). 

Составляющие проекта разрабатываются, формируются и используются в ходе его 

выполнения. 



 

Этапы разработки и реализации проекта 

В любом деле важно четко сознавать логическую последовательность совершения 

этого дела. Последовательность этапов, которые проходит проект от начала его 

разработки до завершения называют жизненным циклом. 

Жизненный цикл практического проекта проходит стадии: 

● постановки практической проблемы – проблематизации; 

● поиска способа решения проблемы – проектирования решения; 

● планирования достижения желаемого результата; 

● практической реализации проекта; 

● завершения проекта. 

Жизненный цикл исследовательского проекта проходит стадии: 

● постановки исследовательской проблемы; 

● разработки гипотезы; 

● проектирование способа проверки гипотезы; 

● планирование проверки гипотезы; 



● практической реализации проекта. 

Определяя проблему, мы определяем потребность в чем-то, чего пока не 

существует, или потребность в улучшении чего-то уже существующего. Наличие 

потребности в изменениях – условие необходимое для того, чтобы проект начал 

реализоваться, но недостаточное. Нужно еще, чтобы существовали возможности для 

достижения требуемого. Поэтому при разработке проекта необходимо выявить, что 

возможно сделать, и какой результат, отвечающий потребности, реально можно получить. 

Достижение этого результата будет целью проекта. Можно сказать, что цель проекта в 

том, чтобы решить проблему, но это будет верно только частично. Проблема определяет, 

что требуется, но не всегда, наши потребности совпадают с возможностями. Цель будет 

реалистичной только тогда, когда для ее достижения будут найдены необходимые 

возможности. Таким образом, цель – это образ желаемых и возможных результатов. 

Чтобы достичь цели, нужно выполнить, какие-то действия. Но прежде, чем 

действия начнут выполняться, их нужно спланировать. 

План действий определяет, кто, что, когда, где должен сделать, какой результат 

получить, чтобы достичь желаемых результатов. Люди часто не склонны тщательно 

продумывать свои планы. В каких-то ситуациях, особенно в стандартных, в этом 

действительно нет необходимости. Но решать сложные проблемы без хорошо 

продуманного плана – значит намного увеличивать риск неудачи. Особенно в тех случаях, 

когда проблема решается не одним человеком, а группой людей. Когда дело плохо 

спланировано, всегда обнаруживается, что что-то нужное не сделано, поскольку никому 

не было поручено, что-то сделано не тогда, когда нужно, что-то нужно было учесть, но не 

учли. В результате возникают конфликты, разрушающие совместную работу. Люди 

больше тратят времени на выяснение отношений, а не на дело.  

Выполнение всяких действий требует ресурсов: человеческих, материальных, 

технических, информационных, финансовых. Каким бы замечательным не был план, он 

останется лишь замыслом, если для его выполнения не окажется достаточных денежных 

средств, или исполнители не будут обладать нужной квалификацией, или не окажется 

нужных технических возможностей. Поэтому в процессе планирования нужно решить, 

какие потребуются ресурсы и из каких источников они будут получены. Можно захотеть 

создать школьный театр, но это, помимо энтузиазма создателей, требует помещений, 

реквизитов, оборудования и другого. 

 Следующая за разработкой плана стадия проекта – его практическая реализация. 

Хорошо продуманный план – основа успеха проекта. Но даже хорошие планы не могут 

предусмотреть всего. Поэтому при практической реализации проекта необходимо 

контролировать, в какой мере фактический ход работ соответствует запланированному. 

Если они перестанут соответствовать, нужно решать, как изменить план, чтобы достичь 

цели.  

На завершающей стадии проекта анализируются и оцениваются его итоги. На этой 

стадии важно понять, что мешало реализации проекта, какие ошибки были допущены, в 

чем их причины и что нужно сделать, чтобы избежать аналогичных ошибок в будущем. 



2. Сформулируйте проблемы, которые беспокоят современного человека, общество. 

Например: экологические проблемы, зависимость от электроных гаджетов, 

незнание истории нашего края, низкое качество отдельной продукции… (не менее 

5 проблем). 

3. По методу Исикавы (Прием Фишбоун)  составьте схему («рыбий скелет»), 

выбрав одну из перечисленных Вами проблем. 

Как составить «рыбий скелет». 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, 

верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет 

рыбы. 
 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 
 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под 

углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные 

причины, которые привели к проблеме. 
 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 
 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них 

для решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть 

краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример «скелета рыбы». 

 
 

 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте martynovatanya1967@gmail.com   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванова 

А., гр.111, Основы проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 

 


