
Уроки настоящего
проектирования.

Постановка SMART-цели 



Что такое проект?
В основе проектной деятельности -
получение нового: 

Исследование - новое знание

Конструирование - новый объект

Искусство - новое восприятие



Постановка и анализ проблемы 

Выбор методов, планирование работы 

Формулировка целей, задач, гипотез 

Жизненный цикл проекта:

Работа над проектом 

Подготовка к защите, конференции

Планирование и продолжение дальнейшей работы



результат проекта

проблемную ситуацию и основную цель проекта

проблему или тематическую область

Формулировка темы должна фиксировать:



Что такое SMART-цели?



SPECIFIC
(КОНКРЕТНАЯ)

Что вы ожидаете получить?

Кто участвует в реализации?

Точный результат, к которому нужно

стремиться.

Чтобы сформулировать конкретную цель,

ответьте на вопросы:

Укажите способ достижения цели



MEASURABLE
(ИЗМЕРИМАЯ)

По какому показателю вы определите,

что достигли цели?

Какое значение данного показателя

будет признаком того, что вы достигли

желаемого итога?

Измерение цели по промежуточным

итогам деятельности и по конечному

продукту. 

Чтобы сформулировать измеримую цель,

ответьте на вопросы:



ATTAINABLE
(ДОСТИЖИМАЯ)

Что поможет в достижении?

Что помешает?

Есть ли дополнительные условия, от

которых зависит достижение?

Цель является достижимой, если её

реально достичь с учетом внешних и

внутренних ресурсов. 

Чтобы оценить реалистичность, ответьте на

вопросы:



RELEVANT
(АКТУАЛЬНАЯ) 

Зачем её достигать?

Соответствует ли эта цель стратегии и

миссии?

Не противоречит ли она другим

задачам проекта?

Не противоречит ли она рыночным

тенденциям?

Результат проекта не  противоречит

здравому смыслу и законам природы.

Чтобы оценить актуальность цели, ответьте

на вопрос:



TIME-BOUND
(ОГРАНИЧЕННАЯ
ВО ВРЕМЕНИ) 

За какой промежуток её реально

достичь?

За какой промежуток её нужно

достичь?

Устанавливайте дедлайн.

Чтобы ограничить цель — ответьте на

вопрос:





Легко составить план действий за счет

точной формулировки.

Практичность

Для использования техники SMART не нужны

специальные знания, поэтому она подходит всем.

Доступность

Метод подходит для проектной работы, решения

личных задач, самосовершенствования.

Универсальность

Преимущества SMART



Не учитывается влияние внешних
факторов

Форс-мажоры, социальные и экономические изменения,

болезни, неисполнительность других участников процесса.

Со временем у человека меняются приоритеты и

работа над проектом прекращается.

Не берется во внимание человеческий
фактор 

Игнорируются более эффективные решения

Недостатки SMART

Не удается разглядеть более удачные способы

решения глобальных задач.




