
Группа: 411 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Основы проектной и исследовательской деятельности. 

Срок выполнения: до 07.06.2020г. включительно 

Тема: Определение цели и задач проектирования. 

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

работы сохранять!!! 

 

1. Прочитайте теоретический материал. Найдите в тексте ответы на вопросы 

и запишите в тетради. 

 

1) Как можно сформулировать понятие «цель»? 

2) Какой способ можно использовать при постановке целей? 

3) Какие требования к постановке целей предполагает способ SMART? 

4) В чем заключается конкретность цели? 

5) Как понять выражение «Цель должна быть достижима»? 

6) Используя способ SMART , переформулируйте цель «создание абажура для 

настольной лампы» так, чтобы она соответствовала всем требованиям SMART. 

7) Что определяют задачи проекта? 

8) Как можно сформулировать понятие «задача»? 

 

Самый первый шаг при подготовке проекта в любой сфере – это определение целей 

и задач проекта. 

- Какова цель вашего проекта? 

- Какие задачи ставятся при разработке проекта? 

Без ответа на эти вопросы, и о том, почему вы пишете эту работу, ваш труд будет 

носить абстрактный характер. 

Вы выбрали тему проекта. Чтобы сформулировать цель, необходимо определить, 

что именно вас заинтересовало в выбранной теме. Может быть, она не до конца раскрыта 

в учебниках или публикациях. Тогда вам предстоит заполнить в ней пробелы. Может 

быть, существуют какие-то спорные вопросы в выбранной теме. Тогда от вас ждут 

собственного обоснованного мнения. В большинстве случаев цель и задача проекта – это 

углубление теоретических знаний и применение их на практике. 

Не стоит предлагать большой список целей в работе, ведь достичь их вам все равно 

не удастся в рамках одного проекта. Лучше ограничиться одним или двумя 

предложениями. Если тема носит теоретический характер, то делайте упор на изучение 

материала. В случае практической направленности проекта, заострите внимание на ваших 

исследованиях в конкретной области. 

Цели должны отвечать на вопрос "Что?". Иными словами, "что" будет выполнять 

проект? Цель – описание окончательного результата, на который направлен определенный 

технологический процесс. Проекты могут иметь более одной цели, и много задач 

применительно к одной цели. Не путайте цели с задачами. 

Чтобы сформулировать цели, необходимо задать вопросы: 

Что нужно достичь? 

· Как и с какими расходами должна быть достигнута цель? 



· Когда должна быть достигнута цель? 

· Каковы приоритеты целей? 

· Какие цели зависят друг от друга? 

· Какие цели исключают друг друга? 

 

Формулировка и постановка целей лучше всего получается, если использовать 

принцип СМАРТ (SMART). 

Система постановки целей по SMART – это легкий способ создания продуманных 

целей. 

Концепция SMART целей: 

· Specific (конкретная): Цель должна быть конкретной, т.е. описывать, что именно 

необходимо достигнуть. Например, повысить успеваемость в школе. 

· Measurable (измеримая): Цель должна быть измерима, т.е. описывать в чем или в 

каких единицах можно будет измерить результат. Например, повысить успеваемость в 

школе на 3%. 

· Achievable (достижимая): Цель должна быть достижимая. Описывается за счет 

чего достигается цель и при каких условиях. Например, повысить успеваемость в школе 

на 3% за счет внедрения ФГОС. 

· Realistic (реалистичная): Цель должна быть реалистичной. Означает, что 

достижение целей финансово и технически возможно. Технические и человеческие 

ресурсы должны присутствовать в достаточном объеме. 

· Timely (ограниченная во времени): Реализация цели должна иметь реалистичную 

оценку реализации по времени. Указываются ограничение во времени, по истечении 

которого все задачи должны быть выполнены и цель достигнута. 

 

Конкретность цели. Возьмем для примера цель: 

«Мы собираемся опросить разнообразную аудиторию из разных групп, чтобы 

увидеть, где мы можем улучшить наши показатели». 

Для того, чтобы сделать эту цель конкретной, необходимо определить тех, кто в 

действительности стоит за формулировкой «разнообразная». Если возможно, 

постарайтесь использовать конкретные названия, имена, как в этом примере: 

«Мы собираемся опросить менеджеров продуктовых магазинов, чтобы увидеть, где 

мы можем улучшить наши показатели». 

Измеримость цели. Сравните для примера эти варианты постановки целей. 

«Мы планируем оповестить потенциальную аудиторию о предстоящем событии с 

помощью рекламы в социальных сетях, распространения флайеров, а также «холодных 

звонков». 

«Мы планируем оповестить потенциальную аудиторию о предстоящем событии в 

течение недели, распространив 50 флайеров и сделав 10 телефонных звонков». 

Таким образом, добавляя в формулировку цели измеримые элементы, вы избавите 

себя от неопределенности в достижении цели. Эти два примера могут проиллюстрировать, 

как разные способы измерения могут влиять на действия: 

«Мы продадим 500 единиц товара в эти выходные». 

«Мы продадим товара на 2000 долларов 60 участникам конференции». 

Достижимость цели. Сравните два примера постановки цели по SMART: 

«Выступить против застройки территории парка». 

Или: 



«Собрать 1000 подписей под обращением от жителей квартала, встретиться с 

главой города, назначить встречу с представителем организации по сохранению 

национального наследия, представить отчет о нанесении ущерба в «GreenPeace», 

запустить акцию в защиту парка в Живом Журнале». 

Разница между этими двумя примерами постановки цели в том, что первое 

содержит в себе просто главную мысль, а второе разделено на конкретные шаги, что 

значительно облегчает планирование. 

Реалистичность цели. Прежде чем допускать ту или иную формулировку, 

необходимо ответить на простой вопрос: «Позволяют ли ваши энергия, время и 

возможности осуществить это?» Посмотрите на эти два примера постановки цели: 

«Собрать 1000 подписей под петицией от жителей района в течение недели». 

«Каждый участник нашей группы соберет как минимум 30 подписей в течение 

недели». 

Обратите внимание, что новая формулировка содержит фразу «как минимум». 

Даже если вы смотрите на вещи слишком реалистично, вас будет мотивировать 

возможность сделать больше запланированного и, таким образом, достичь лучшего 

результата. 

Цели, ограниченные во времени. Вы можете назначить конечный срок или 

определенные сроки для отдельных действий. Самым важным является то, что вы ставите 

крайний срок. Указание точного времени всегда сигнализирует о том, что вы ответственно 

относитесь к цели. В этих примерах постановки целей вы увидите, как все элементы 

увязываются в единое целое: 

«Каждый день я буду обзванивать 10 человек в течение трех дней для того, чтобы 

сообщить о предстоящем мероприятии». 

«Каждый из нашей группы будет собирать 30 подписей каждую неделю в течение 

четырех недель среди жителей микрорайона, чтобы предотвратить застройку парка». 

Каждый из этих примеров содержит в себе конкретную цель: сообщить о 

мероприятии или предотвратить застройку парка. Каждая из этих целей измерима: в 

каждом примере есть числа. 

Цели и задачи неразрывно связаны. Цель – это по своей сути ответ на вопрос о том, 

что человек будет делать в своем проекте. Задачи, в свою очередь, определяют способы 

достижения целей. 

Нередко задачи могут формулироваться примерно так: углубленное изучение 

теоретического материала по выбранной теме; обзор деятельности объекта исследования; 

анализ полученных данных; разработка выводов и рекомендаций. 

Задач может быть и больше. Все зависит от дисциплины и выбранной темы. Цель и 

Задачи проекта должны быть сформулированы очень конкретно. Задача носит более узкое 

определение, чем цель. Как и цель она относится к описанию потребности. Каждая задача 

- это своего рода ступень, приближающая к цели. Задачи — это те промежуточные 

действия, которые непременно нужно последовательно осуществить, чтобы достичь 

обозначенных целей. 

Задача, как и цели, должна быть конкретной, измеряемой, достижимой, 

соответствовать общей цели и предполагать конкретные сроки выполнения. 

 

2. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте 89124692286@mail.ru.  В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., 

гр.411, Основы проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

mailto:89124692286@mail.ru


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. 

 


