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Введение 

Методическое пособие - разновидность учебно-методического издания, 

включающего в себя обширный систематизированный материал, 

раскрывающий содержание, отличительные особенности методики обучения 

по какому-либо учебному курсу в целом, либо значительному разделу(ам) 

курса, либо по направлению учебно-воспитательной работы. Помимо 

теоретического материала может содержать планы и конспекты уроков, а 

также дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, 

рисунков и т.п. Характеризуется ярко выраженной практической 

направленностью, доступностью, предназначается в помощь учителю в его 

повседневной работе. 

Методическое пособие – это издание, предназначенное в помощь 

педагогам для практического применения на практике, в котором основной 

упор делается на методику преподавания. В основе любого пособия лежат 

конкретные примеры и рекомендации.  

Методическое пособие отличается от методических рекомендаций тем, 

что содержит, наряду с практическими рекомендациями, ещё и теоретические 

положения, раскрывающие существующие точки зрения на излагаемый 

вопрос в педагогической науке. В методических рекомендациях теория 

вопроса дается минимально.  

Авторами методических пособий являются, как правило, опытные 

педагоги и методисты, способные систематизировать практический материал 

собственной работы и работы коллег по профессии, учесть и использовать в 

обосновании предлагаемых методик теоретические разработки современной 

педагогики.  

К сожалению, учебные пособия в системе профессионального 

образования могут дать студенту только знания, а не практический опыт. 

Поэтому проблема разработки методической продукции, направленной на 

приобретение студентами практических навыков, преподавателями СПО 

является актуальной. 



4 

Сегодня система профессионального образования нуждается в педагоге, 

создающем инновационный опыт в области методических нововведений в 

профессиональном обучении, в области приспособления новшеств 

(педагогических технологий) к современным условиям образовательной 

деятельности, а также в обобщении и распространении данного опыта. 

Актуальность разработки методических рекомендаций по созданию 

методической продукции обусловлена тем, что преподаватели СПО имея 

огромное количество наработок не всегда понимают, как можно представить 

свой опыт коллегам и систематизировать его. 

Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

библиографический список источников, и приложения.  

В первой главе рассматривается особенности разработки и основные 

принципы создания электронных методических пособий для СПО.  

Во второй главе рассматриваются разработка электронного 

методического пособия к курсу «История интерьера», а также описывается 

разработанный проект.  

В заключении работы формулируются выводы о проделанной работе. 

Актуальность темы заключается в том, что электронные пособия 

позволяют обогатить курс обучения, дополняя его разнообразными 

возможностями современных технологий, сделать его, широкодоступным и 

привлекательным для учащихся. Высокая степень наглядности 

представленного материала, взаимосвязь различных компонентов курсов, 

сформированность и интерактивность являются необходимым условием 

современных методик обучения. Благодаря комплексу разнообразных 

мультимедийных возможностей процесс обучения становится более 

эффективным и познавательным. 

Целью данной работы является разработка электронного методического 

пособия для формирования знаний, умений и навыков по курсу «История 

интерьера». 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
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1. Изучены особенности электронных учебных пособий; 

2. Ознакомилась с требованиями, предъявляемыми к ним; 

3. Выполнен анализ предметной области, на основании которого 

подобран материал для электронного методического пособия; 

4. Разработана структуру электронного методического пособия; 

6. Разработан принцип управления и дизайн. 

Объектом данного исследования являются электронные средства 

обучения. 

В качестве предмета исследования рассматривается структура и 

интерфейс электронного методического пособия. 

Представленное электронное пособие, разработанное в относительно 

короткий срок и при минимальных материальных затратах, отвечает всем 

требованиям по наглядности и систематизации знаний и будет интересен, и 

полезен не только студентам, но и широкому кругу пользователей, 

интересующихся основами дизайна.   
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Глава 1 Особенности разработки методических пособий и основные 

принципы их создания  

1.1 Специфика методического пособия 

При создании методической продукции преподаватель СПО должен 

руководствоваться определенными нормативно-правовыми документами и 

определять цели и задачи создания методической продукции. 

Профессиональная деятельность педагогических работников основана 

на федеральных и внутри техникумовских документах. Обязанностью 

каждого преподавателя является знание нормативно-правовой базы [1]. 

К документам регламентирующим работу преподавателей относятся 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1645) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», Федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по направлениям подготовки техникума, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО». 

В методических рекомендациях представлены требования к 

содержанию, структуре и оформлению методической продукции 

преподавателей. 

Методическая работа преподавательского состава техникума направлена 

на повышение квалификации и профессионализма преподавателей и мастеров 

производственного обучения, совершенствование его компетентности, а также 

создание своих методик обучения, ориентированных на формирование общих 

и профессиональных компетенций, обучающихся СПО в соответствии с 

будущим профилем их деятельности и инновационными требованиями 

развития общества. 
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Методическая продукция – это способ трансляции педагогических 

находок и методических приёмов педагогической деятельности [2]. 

Учебно-методическая продукция – это методический результат 

деятельности преподавателя по созданию разработок методической 

направленности, которые обеспечивают процесс обучения студентов СПО. 

Сегодняшней школе нужен учитель, свободно владеющий профессией, 

способный к постоянному саморазвитию, самообразованию в конкурентной 

среде, обладающий компетентностью. На первое место выдвигается не 

профессиональная информированность, а умение решать проблемы, 

возникающие при освоении профессиональных технологий, в ситуациях 

самоорганизации.  

В современном образовании компетентностный подход не отрицает 

академического подхода, а углубляет, расширяет и дополняет его. Сегодня он 

более соответствует условиям рыночного хозяйствования, так как 

предполагает ориентацию на формирование наряду с профессиональными 

ЗУНами, трактуемыми как владение профессиональными технологиями, еще и 

развитие таких универсальных способностей и готовностей (ключевых 

компетенций), которые востребованы современным рынком труда [1].  

Компетентностный подход предусмотрен и правовыми нормами: в 

«Квалификационных характеристиках должностей работников образования», 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 14.08.2009 № 593, 

определены требования к знаниям работников образования. Помимо прочего, 

педагогические работники должны знать методы формирования основных 

составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой); современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода. 

Компетентность является центральным понятием компетентностного 

подхода. К основным составляющим компетентности работников образования 

относятся: профессиональная, коммуникативная, информационная, правовая. 
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Профессиональная компетентность обеспечивает своевременное и 

оптимальное решение типичных профессиональных задач; видение проблем и 

их преодоление; нахождение нестандартных решений задач; гибкость и 

готовность принимать происходящие изменения. 

Коммуникативная компетентность предполагает обеспечение 

эффективного взаимодействия с различными организациями, органами 

власти; владение деловой перепиской; умение вести переговоры, общаться с 

коллегами по работе; способность разрешения напряженных и конфликтных 

ситуаций. 

Информационная компетентность позволяет педагогу эффективно 

воспринимать и оценивать информацию; использовать информационные 

технологии, работать с различными информационными источниками, вести 

документацию на электронных носителях. 

Правовая компетентность обеспечивает эффективное использование 

законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти. 

Умение разрабатывать методическое пособие, на мой взгляд, является 

показателем компетентности педагога. Именно при составлении пособия 

необходимо проявить все составляющие компетентности педагога. 

Перед каждым преподавателем системы среднего профессионального 

образования стоит главная задача – подготовка квалифицированного 

специалиста, готового решать профессиональные задачи сразу же после 

окончания техникума. Педагоги находятся в постоянном поиске новых 

средств, форм, приёмов обучения интересных для современного студента. К 

сожалению, не все учебные пособия отвечают требованиям и студентов, и 

преподавателей, поэтому педагоги профессионального обучения создают свои 

современные методические продукты. 

Методическая продукция разрабатывается преподавателями техникума с 

целью увеличения банка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, который должен отвечать требованиям ФГОС СПО по 
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формированию общих и профессиональных компетенций студентов, поиска 

новых форм, методов и средств обучения, авторских методик [3]. 

Реализация поставленных целей позволит решить следующие 

педагогические задачи: 

 определение механизмов плодотворного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, направленных на реализацию 

требований ФГОС СПО по программам, реализуемым в 

образовательном учреждении; 

 использование активных и интерактивных форм обучения: 

построение модели профессионального развития, траектории 

карьерного роста; 

 осуществления самоконтроля, самооценки, самоанализа; активное 

участие в осуществлении обратной связи; 

 создание условий для самостоятельного решения профессиональных 

задач во время учебной и производственной деятельности; 

 внедрение в учебный процесс новых форм проведения учебных 

занятий: лекций с эвристической беседой, с элементами ролевых игр, 

лекций-экскурсий на производство, деловых игр; 

 решение методической проблемы «Реализация модели практико-

ориентированного обучения, направленного на формирование 

профессионально и социально значимых компетенций будущего 

специалиста»; 

 формирование исследовательского подхода к проблемам 

профессионального обучения; 

 трансляция передового педагогического опыта преподавателями и 

мастерами производственного обучения; 

 систематизация имеющегося опыта преподавания профессиональных 

дисциплин по направлениям подготовки обучающихся техникума. 
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Преподаватель, правильно определивший цели и задачи создания 

методического продукта, сможет успешно пополнить методический кабинет 

своими наработками [4]. 

К методическим продуктам можно отнести методические разработки, 

учебные издания, методические издания. Особое место в век новых 

технологий занимают электронные методические продукты. 

Методической разработкой может быть разработка: 

 темы учебной дисциплины; 

 темы профессионального модуля; 

 темы практического или лабораторного занятия; 

 темы семинарского занятия; 

 серии учебных занятий; 

 конкретного учебного занятия; 

 дополнительной образовательной программы кружка; 

 программы факультатива, курса по выбору в рамках 

профессиональной подготовки, элективного курса; 

 программы дополнительного образования детей и взрослых; 

 описание новых форм, методов или средств обучения и 

воспитания (словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные 

карты, таблицы, схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства 

информационно-коммуникационных технологий); 

 сборник практических заданий и упражнений, способствующих 

достижению современных целей образования; 

 пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по 

их использованию; 

 пакет инструкционных карт по выполнению самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов; 

 письменной консультации для студентов заочной формы 

обучения; 
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 описание особенностей использования различных 

образовательных технологий в процессе преподавания 

спецдисциплин и профессиональных модулей; 

 описание информационно-образовательной среды и механизм ее 

создания и др. 

Уникальность методического пособия состоит, прежде всего, в 

тщательно подобранном материале по критериям художественности, 

актуальности, доступности, целесообразности, тематическому многообразию. 

Методическое пособие, как правило представляет собой 

самостоятельное средство обучения студентов, поэтому структура пособия 

должна быть представлена на качественном уровне. 

Качественные методические пособия помогают творчески подойти к 

учебному процессу, повысить его уровень, раскрыть потенциал учеников. А 

повышение уровня образования, в свою очередь, является приоритетной 

задачей любого учебного заведения. 

Современное образование развивается стремительными темпами, 

методические пособия, учебники и рабочие тетради позволяют подойти 

индивидуально к каждому ученику, создать ему максимально комфортные 

условия обучения. В зависимости от уровня подготовки, степень сложности 

задач может быть разной, даже на одном этапе обучения. В каждом 

современном пособии предусмотрены элементы контроля и самоконтроля, 

которые позволяют проверить свои знания самостоятельно. Это не только 

расширяет рамки учебного процесса, но и производит ответственность 

учеников.  

Таким образом, методическое пособие представляет из себя единство 

теории и практики, что, несомненно, является весьма важным фактором 

подготовки будущего педагога, стремящегося к вершинам профессионального 

мастерства.  
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1.2 Структура методического пособия 

Учебные пособия подразделяются: 

 учебник: содержит систематическое изложение учебной 

дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной 

программе; официально утвержден; предназначен для студентов. 

 учебное пособие: частично или полностью дополняет, или 

заменяет учебник; допускает отход от программы для того, чтобы 

дать возможность обучающимся углубить свои знания какой-либо 

темы или проблемы; может быть выпущено на одну из частных 

тем учебной дисциплины или профессионального модуля; 

официально утверждено; предназначено для студентов. 

 учебно-методическое пособие: содержит материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или 

профессиональному модулю; предназначено для преподавателей. 

 практикум: сборник практических заданий и упражнений, 

способствующих усвоению, закреплению, проверке знаний; 

предназначен для студентов. 

 пособие учебное: словари, справочники, альбомы, плакаты, 

учебные карты, таблицы, диаграммы, схемы, диафильмы, 

видеофильмы, звукозаписи, электронные презентации; 

предназначено для студентов [5]. 

Методическая разработка содержит конкретные материалыт по 

методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, темы, занятия) или 

профессионального модуля, по современным технологиям обучения, по 

обобщению передового опыта; планирование материала по курсу (примерная 

и рабочая программа, календарно-тематический план), положения по 

вопросам учебно-воспитательной работы (на основе нормативных актов). 

Методическое пособие содержит комплекс четко сформулированных 

рекомендаций, указаний по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ, лабораторных и практических занятий, решению 
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вопросов производственного обучения, по подготовке к ГИА; практические 

задания с примерами их выполнения [6]. 

Приоритетными разработками на всем образовательном пространстве 

большинства стран мира в последние годы являются электронные средства 

учебного назначения. Это обусловлено многими факторами. Во-первых, 

компьютер стал средством повышения производительности труда во всех 

сферах деятельности человека. Во-вторых, резко вырос объем необходимых 

знаний и с помощью традиционных способов и методик преподавания НЕ 

всегда возможно подготовить большое количество 

высококвалифицированных специалистов [7]. 

Необходимость активного использования электронных средств и 

пособий сегодня диктуется тем, что информационные технологии занимают 

важное место в технологическом образовательном пространстве, а, 

следовательно, без их активного использования невозможно обеспечить 

значительную интенсивность процесса получения знаний, закрепление 

навыков и умений. 

Создание методического продукта – это очень сложный и трудоёмкий 

процесс, который представляет собой последовательность определенных 

этапов работы. Можно выделить 7 этапов работы над методическим 

продуктом: 

1. Первый этап «Подготовительный» 

Важным элементом данного этапа является составление паспорта 

будущего методического продукта, состоящий из следующих пунктов: 

 название методического продукта; 

 предметная область; 

 вид методического продукта; 

 автор методического продукта; 

 цель методического продукта: 

 задачи методического продукта  

2. Второй этап «Целеполагание». 
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Деятельность педагога заключается в том, что он определяет для себя 

цель методического продукта, при необходимости консультируется с 

методическим работником. На данном этапе преподавателю необходимо 

обосновать актуальность работы, и продумать ресурсное обеспечение 

методического продукта [8]. 

Цель методического продукта будет полностью зависеть от определения 

вида данной работы. Цель может быть следующей: определение форм и 

методов изучения содержания темы; раскрытие опыта проведения занятий по 

изучению той или иной темы рабочей программы; описание видов 

деятельности педагога и обучающихся; описание методики использования 

современных технических и информационных средств обучения; 

осуществление связи теории с практикой на занятиях; использования 

современных педагогических технологий или их элементов на занятиях). 

3. Третий этап «Планирование». 

На данном этапе осуществляется определение источников информации, 

способов сбора и анализа информации, форм отчета. Педагог определяет 

задачи и структуру своей работы, составляет план методического продукта. 

На данном этапе особое внимание нужно уделить именно структуре 

методического продукта, так как она будет зависеть от вида и цели вашей 

работы [9]. 

В разработке темы учебного занятия указывается не только содержание 

занятия и его ход, но и описываются методы, приёмы, образовательные 

технологии, которые помогли реализовать поставленные цели занятия. 

Указываются способы их использования. 

4. Четвёртый этап «Изучение передового опыта». 

Главной задачей данного этапа является изучение зарубежной и 

отечественной литературы, методических пособий, передового опыта по 

выбранной теме. Преподаватель должен помнить, что содержание 

методического продукта не должно повторять уже имеющийся опыт. 

Разработчику следует четко определить новизну своего методического 
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продукта и практическую направленность реализации задумки с учетом 

направлений техникума. 

5. Пятый этап «Систематизация». 

 На данном этапе происходит сбор информации и решение 

промежуточных задач. Имеющиеся наработки по данному направлению 

преподаватель анализирует и систематизирует. Создает каждый раздел 

методического продукта в соответствии с задуманным планом и структурой 

работы. Необходимо обратить внимание на логическое построение разделов 

методического продукта [10]. 

6. Шестой этап «Оформление». 

Методическая продукция разрабатывается в соответствии с единой 

системой требований к оформлению документации. 

При составлении методических рекомендаций должны учитываться 

требования: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ 8.417-81 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Единицы физических величин. 

7. Седьмой этап «Рецензирование и презентация». 

Чтобы методическая разработка не осталась достоянием лишь автора, 

необходимо организовать ее рецензирование. Рецензенты (преподаватели 

техникума, председатели цикловых комиссий) дают рекомендацию: кто 

должен ознакомиться с ней и использовать ее в работе, какая требуется 

доработка и в каком направлении следует вести дальнейшую работу. 
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Накопление в цикловой комиссии разработанных тем занятий, 

воспитательных мероприятий и других методических материалов облегчает 

календарно - тематическое планирование, помогает в подготовке к учебным 

занятиям. Однако следует иметь в виду, что методические разработки через 

несколько лет устаревают и нуждаются в обновлении в связи с выходом новой 

специальной и педагогической литературы. 

Необходимо помнить, что методическая разработка должна быть 

написана таким образом, чтобы Ваши коллеги не копировали ее «один к 

одному», а могли бы приспособить ее к условиям своего образовательного 

процесса, не нарушая предложенную вами технологию. Представленные в 

разработке примеры иллюстрируют, делают более понятными и конкретными 

ваши предложения. Но ни в коем случае не заменяют их.  

Перед тем, как начать работу над методической продукцией 

необходимо, прежде всего, правильно сформулировать цель ее составления. 

Точная постановка цели – это основополагающее начало в вопросе написания 

работы. Как это сделать? После сбора и первичной обработки литературы, по 

интересующей Вас теме, нужно выделить основную проблему, подумать над 

тем, как ее можно решить. Получив ответ на вопрос, что нужно сделать для ее 

решения, вы собственно и получите цель вашей методической работы, на ней 

будет строиться теоретическая и практическая часть и формироваться план 

написания методической продукции.  

Однако: не путать цель и результат.  

Цель есть то, к чему необходимо направляться для достижения 

результата и достижением чего именно вы именно сейчас можете прямо 

управлять. Цель должна иметь простую и понятную формулировку.  

Результат есть то, что происходит при достижении цели, это 

объективный исход, которым управлять нельзя.  

Четко поставленная цель придаст всей работе логическую связь и 

системность и поможет определить задачи.  
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Например, цель может быть следующей: определение форм и методов 

изучения содержания темы; раскрытие опыта проведения занятий по 

изучению той или иной темы учебной программы; описание видов 

деятельности педагога и обучающихся; описание методики использования 

современных технических и информационных средств обучения; 

осуществление связи теории с практикой на занятиях; использования 

современных педагогических технологий и их элементов на занятиях и т.д.  

Для того, чтобы определить какие задачи вы ставите в вашей работе 

важно обратить внимание на одну особенность: постановка задачи должна 

соответствовать целям и теме работы. Задачи работы могут быть самыми 

разнообразными, все зависит от темы. Задач может быть огромное множество. 

Четкая постановка задач позволит заранее определить, каким образом автор 

работы намерен подать студентам и преподавателям свой материал.  

Кроме постановки цели определения задач, необходимо обосновать 

актуальность работы. Обоснование актуальности работы это одно из 

требований, предъявляемых к написанию методической продукции. 

Актуальность темы характеризует ее востребованность и важность для 

решения определенной задачи, возникшей перед автором работы. Определяя 

актуальность написания методики нужно объяснить, по какой причине 

назрела необходимость написания данной методической продукции в данный 

момент. 

Содержание методического материала должно отвечать следующим 

требованиям:  

 логичность и последовательность изложения;  

 обоснованность введения каждого раздела;  

 соответствие поставленных задач и сделанных красному выводов;  

 грамотность, лаконичность, доступность изложения; наглядность.  

При разработке примеров желательно создавать единый сквозной 

пример, показывающий разработку целостного приложения на всём 
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протяжении методического пособия (работы, издания), если это возможно в 

рассматриваемой теме.  

Рекомендуется использовать иллюстрации – диаграммы, рисунки с 

пояснениями, снимки с экрана. Формулировки предложений методической 

продукции не должны быть многокомпонентными и перегруженными.  

Перед началом работы над методическим изданием помещается 

информация о том, где, когда и в какой форме разработка была представлена 

профессиональному сообществу. 

Итак, если вы решили написать методическое пособие, то обязательно 

должны помнить элементарные правила, которые поднимут рейтинг вашего 

труда, а не оставят его долгие годы пылиться на полке без надобности. 

Правило первое. Очень важно изучить учебную программу, чтобы 

методичка соответствовала теме, а не оказалась бесполезной либо 

неактуальной. 

Правило второе. Структура должна не только соответствовать одной 

тематике и не вилять, но и содержать актуальную информацию, последние 

сведения и новые открытия, познания. В общем, методическое пособие не 

должно попадать в категорию «морально-устаревшая литература». 

Правило третье. Подобранный для написания материал обязательно 

должен быть структурированный, доступный, логичный, закономерный и 

понятный для студентов. Желательно использовать короткие фразы и 

небольшие абзацы, нумерованные и маркированные списки, тезисы, 

различные графические выделения, а по необходимости таблицы и графики. 

Правило четвертое. Список литературы должен быть ёмким и 

подробным, а составлен в соответствии требованиям. 

Правило пятое. Сложная терминология не приветствуется, а, если без ее 

участия не обойтись, то желательно объяснить подробно значение того или 

иного слова, фразы, выражения. 

Также коротко напомним процесс написания методички объем по плану: 



19 

1. Необходимо определиться с темой, которой будет посвящена 

запланированная методическая разработка. Начинать можно с легкой 

информации, ну а в последующих методичках затрагивать уже более сложные 

вопросы. 

2. Начинать свою работу желательно с предварительного плана, 

который может состоять из коротких предложений или емких тезисов. Это 

очень важно, иначе можно упустить какую-то важную информацию 

изучаемой темы, желательно заранее продумать содержание главных 

вопросов, чтобы ни один не упустить из виду. 

3. Методичка по своему содержанию не должна быть сложной, а весь 

представленный материал должен быть описан простым и легко читаемым 

языком, чтобы заинтересованный читатель не потерял интерес и не забросил 

ее уже после скучного прочтения первого абзаца. 

4. Вся используемая литература должна быть засвидетельствована после 

содержания, а ее оформление также соответствует определенным нормам и 

правилам, которые важно соблюдать. Изучить все правила оформления 

работы и преступить к дальнейшему написанию методического пособия. 

5. Готовую работу проверить, воспользовавшись услугами корректора 

(если вы, конечно, не филолог). Сдать на проверку, а потом в публикацию. 
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1.3 Особенности электронных пособий для дистанционного 

обучения 

Электронное учебное пособие (ЭУП) — это электронное издание, 

частично или полностью заменяющее, или дополняющее учебник.  

ЭУП – это совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, 

музыкальной, видео, фото и другой информации, а также печатной 

документации пользователя. Электронное издание может быть исполнено на 

любом электронном носителе — магнитном, оптическом (CD–ROM, DVD, 

CD–R, CD–I, CD+), а также опубликовано в электронной компьютерной сети. 

Основная особенность электронного учебного пособия состоит в 

сочетании необходимого теоретического материала с большим числом 

разнообразных, тщательно подобранных тестов, каждый из которых 

сопровождается комментариями.  

После выбора ответа, независимо от того был правильно выбран ответ 

или нет, обучаемый должен иметь возможность познакомиться с подробным 

решением этой или аналогичной задачи. Это помогает глубже осмыслить 

изучаемый материал.  

По статистическим данным, обучаемый с первого раза усваивает 

примерно 1/4 часть услышанного, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть 

услышанного и увиденного одновременно. Педагоги и психологи утверждают, 

что наибольший объем, а именно - 3/4, изучаемого материала, усваивается в 

действии.  

В условиях недостаточного количества учебных материалов по 

разнообразным дисциплинам значимость электронных учебников еще более 

возрастает.  

По определению, электронный учебник - компьютерная система, 

содержащая определенным образом подготовленную и структурированную 

учебную информацию, и систему упражнений для ее осмысления и 

закрепления, сценарии учебной работы и реализующие их программы, 

предназначенные для самостоятельного изучения учебного материала с 
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помощью компьютера. Таким образом, электронное пособие должено 

обеспечивать все виды занятий по дисциплине и включать в себя, по крайней 

мере, три составляющие: теоретическую, практическую части и контроль 

знаний.  

Использование электронных методических пособий в образовательном 

процессе позволяет более глубоко изучить материал, ознакомиться более 

подробно с интересующими или трудными темами. Богатый и красочный 

иллюстративный материал в электронном пособии позволяет наглядно 

продемонстрировать теоретическую информацию во всем ее многообразии и 

комплексности. При использовании электронных учебных пособий 

происходит не только репродуктивная деятельность студентов, но и 

абстрактно-логическая, что способствует лучшему осознанию и усвоению 

учебного материала.  

Несмотря на то, что сообщающее обучение недостаточно развивает 

творческие способности обучаемых и не обеспечивает индивидуализации, но 

этот вид обучения занимает достаточно большой процент времени. 

Информационно-иллюстративное обучение способствует усвоению большого 

по объему и достаточно сложного материала. Электронное пособие, 

включающий в себя не только текстовую и графическую информацию, но 

также звуковые и видеофрагменты позволяет индивидуализировать обучение, 

а в отличие от обычного (печатного) учебника обладает интерактивными 

возможностями, т.е. может предъявлять необходимую информацию по 

запросу обучаемого, что приближает его (электронный учебник) к обучению, 

проводимому под руководством преподавателя. "И, хотя вопросы, которые 

ставит компьютер перед учащимися, и особенно те, которые можно ставить 

компьютеру, пока намного уступают по своему разнообразию тем, что 

задаются при общении с учителем, их круг постепенно расширяется". 

Очень важен тот факт, что обучаемый имеет возможность и на лекции, и 

на практических занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться 
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одним и тем же электронным ресурсом, использование которого в 

образовательном процессе формирует целостный образ изучаемого предмета.  

При проектировании и создании электронных учебников, также, как и 

других обучающих программ, требуется соблюдать психологические 

принципы взаимодействия человека и компьютера. Нарушение проявляется 

чаще всего в следующем: "избыточная помощь, недостаточная помощь, 

неадекватность оценочных суждений, избыточность информативного диалога, 

сбои компьютера, то есть компьютер может давать ответ не по существу 

решаемой задачи, либо заданного вопроса, недостаточная мотивированность 

помощи, чрезмерная категоричность". И может привести к увеличению, 

вместо предполагаемого сокращения, времени на обучение, снижению 

мотивации к учению. 

Система дистанционного образования предполагает активное 

использование компьютерных Internet-технологий, поэтому априори можно 

быть уверенным в наличии у пользователя какого-либо браузера. То есть 

электронные учебники второго вида (по приведенной выше классификации) в 

этом случае лучше всего делать с использованием языка гипертекстовой 

разметки (HyperText Markup Language — HTML). Ну а раз платформа 

известна, то стоит более пристально разобраться с возможностями и 

особенностями представления документов в формате HTML. При этом, 

прежде всего, нельзя упускать из вида, что возможности форматирования 

текста в HTML-файлах значительно уступают возможностям текстовых 

процессоров типа Word. К этим ограничениям форматирования добавляются 

еще и ограничения, связанные с пропускной способностью линий связи, 

несколькими видами применяемых браузеров различных версий и 

возможными техническими ограничениями компьютеров конечных 

пользователей. 

Язык разметки гипертекстовых страниц HTML представляет собой язык, 

разработанный специально для создания Web-документов. Он определяет 

синтаксис и размещение специальных инструкций (тегов), которые не 
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выводятся на экран, но указывают браузеру, как отображать содержимое 

документа. Он также используется для создания ссылок на другие документы, 

локальные или сетевые, например, находящиеся в сети Интернет. 

Документы HTML являются обычными текстовыми ASCII-файлами. 

Это означает, что для их создания можно использовать любой текстовый 

редактор, даже с минимальными возможностями.  

Существуют средства редактирования, разработанные специально для 

написания HTML. Они позволяют экономить время, так как содержат 

клавиши быстрого доступа для выполнения повторяющихся операций, 

например, задания начальных установок документов, таблиц или просто 

применения стилей к тексту. Редакторы HTML отличаются от авторского 

инструментария тем, что требуют знания правил составления HTML вручную, 

редакторы лишь упрощают и ускоряют этот процесс. 

Последние годы характеризуются резким ростом рынка авторских 

инструментов. HTML-редакторы класса WYSIWYG (What You See Is What 

You Get – что видишь, то и получишь) имеют графические интерфейсы, 

которые делают написание HTML больше похожим на программу 

редактирования текстов или разметки страницы. 

Первоначальной целью этих программ было освобождение 

пользователей от тегов HTML, наподобие того, как программы разметки 

страниц защищают разработчика от набора команд языка PostScript. Сегодня 

их значимость возросла, так как они повышают эффективность и уровень 

автоматизации производства документов, обеспечивая в то же время доступ к 

исходному тексту HTML. 

Наиболее популярными в настоящее время WYSIWYG-редакторами 

являются: Macromedia Dreamweaver, Golive CyberStudio (только для 

компьютеров Macintosh), Microsoft FrontPage, FileMaker Claris, Home Page, 

Adobe PageMill.  Эти специальные редакторы, ориентированные на 

визуальную разработку сайтов, позволяют проектировать Web-страницы так 

же легко, как и создавать документ в текстовом редакторе. Вы можете 
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размещать на странице текст, таблицы, рисунки, видео, создавать ссылки, 

использовать различные интерактивные компоненты и при этом работать со 

страницей в режиме WYSIWYG, то есть практически в том виде, в каком она 

будет выглядеть в браузере. Визуальный редактор позволяет скрыть 

внутреннее представление страницы в формате HTML,что существенно 

облегчает разработку и избавляет от поиска синтаксических ошибок. 

  



25 

Глава 2 Разработка электронного методического пособия к курсу 

«История интерьера» 

2.1 Анализ и обработка исходного материала для методического 

пособия 

Дизайн — вид проектно-художественной деятельности, связанный с 

разработкой предметного окружения человека, систем визуальной 

коммуникации и информации, организацией жизни и деятельности человека 

на функциональных, рациональных началах. В своей работе дизайнер 

пользуется всем арсеналом проектных средств: от технического 

конструирования, компоновки — до композиционного формообразования, 

стилеобразования; от функционального анализа — до организационных, 

концептуальных моделей предметной среды. Однако все эти средства 

подчинены выявлению общекультурного, художественно-образного 

понимания дизайнером всего комплекса проблем предметного мира и мира 

коммуникации. Разработка этой «второй природы» базируется на ряде 

принципиальных методов —функциональном анализе, компоновке, создании 

пространственной или графической композиционной структуры, стилизации. 

Цель дизайна — удовлетворение разнообразных потребностей человека, 

включая потребность в культурной идентификации, эффективная организация 

предметной и информационной среды жизни и деятельности на основе 

художественно-образных моделей. Это работа художника с формой, и потому 

процессы формообразования здесь принципиальны. Форма интегрирует 

понимание дизайнером всего круга стоящих перед ним задач: и утилитарных, 

и социокультурных, и художественных, и технологических. Через форму 

дизайнер общается с потребителем (понимая под формой не только оболочку 

или конструкцию материальных предметов, но и структуры, сценарии 

действия, те или иные правила и условия). 

Зарождение дизайна как самостоятельной профессиональной 

деятельности связано с развитием массового производства, технологий, 

прикладных наук. Хотя его история многогранна и включает факты из области 
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архитектуры, техники, изобразительного искусства, теории знаковых систем, 

социологии, культурологии, проблем коммуникации, рекламы и маркетинга, 

функционального анализа и эргономики, тем не менее XX век дал ряд 

фундаментальных исторических исследований, посвященных именно этой 

профессии. Первая книга в этом ряду — «Пионеры современного движения. 

От Морриса до Гропиуса» Николауса Певзнера — была издана в 1936 г. 

История дизайна представлена в ней как история современности — стилей, 

мышления, как история актуальных направлений и идей в культуре. 

Модернизм, художественный авангард первой трети XX в. надолго стал 

ассоциироваться с дизайном. 

История дизайна, так же, как и сам дизайн, имеет свои внутренние 

жанры, области. Отдельно пишется история моды и костюма, отдельно — 

история графического дизайна и рекламы, история интерьера и выставочного 

дизайна, история посуды и мебели, ткани и бытовых приборов. Однако во 

всех этих областях, несмотря на узкую специализацию и свои проблемы, есть 

нечто, что их объединяет, а именно проектный подход, проектная культура, 

визуальная культура, функциональные, технологические и художественные 

проблемы. В истории дизайна чаще обращаются к конкретным личностям, 

поскольку проектная культура развивается благодаря авторским творческим 

концепциям. До сих пор жива традиция, заложенная Певзнером, представлять 

историю как движение к модернизму, показывая в художественной эволюции 

дизайна роль тех или иных концепций. формообразования, идущих от 

искусства. Искусство для дизайна играло роль своеобразного 

разведывательного отряда, осваивающего новые творческие технологии и 

приемы выразительности. 

Есть и другой подход. Объектом изучения становится анонимный 

дизайн, впервые во- рассмотренный исследователем дизайна и архитектором 

Зигфридом Гидеоном в книге «Механизация слушается». Другая его книга 

была целиком посвящена анонимным проектам стульев, находившихся в 

одном из американских патентных бюро. Повседневная, банальная часть 
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предметного мира часто поражает нас своей непривычной красотой. Это то, 

что можно назвать техническим, проектным, дизайнерским фольклором. 

Фольклор, наряду с вершинами искусства, всегда питал культуру, в том числе 

предметно художественную. 

История дизайна как вида проектно- художественной деятельности 

разворачивается во взаимодействии с научно-технической и визуальной, 

художественной культурой, поэтому она обязательно отражает влияние 

новаций и изобретений в технике, инженерном и художественном творчестве. 

Дизайн — это одновременно и продукт культуры, инструмент культурного 

строительства, и фактор, активно формирующий культуру [11-26]. 
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2.2 Разработка структуры методического пособия 

Курс истории дизайна охватывает период с древнейших времен, начала 

предметно-художественной деятельности человека, до рубежа XX—XXI вв. 

Представлены основные исторические эпохи, стилевые направления, 

тенденции в дизайне, а также ключевые фигуры. Структура и содержания 

электронного методического пособия к курсу «История интерьера» выглядеть 

следующим образом: 

1. Теоретические и методологические основы курса «История 

интерьера»: 

 Типы и назначение интерьеров. 

 Общие понятия (интерьер, экстерьер и т. д.). 

 Интерьер как средство воплощения идей в форму. 

2. Интерьер Древнего Египта: 

 Периодизация. 

 История общества, культуры и быта. 

 Культовые и светские интерьеры. 

 Мебель. 

3. Интерьер Древней Месопотамии, Персии: 

 Периодизация. 

 История общества, культуры и быта. 

 Культовые и светские интерьеры. 

 Ападаны. 

 Мебель. 

4. Интерьеры Античного мира (Крито-микенская культура, 

Древняя Греция, Древний Рим): 

 Периодизация. 

 История общества, культуры и быта. 

 Основные светские и культовые сооружения, жилые 

 интерьеры. Система ордеров. 
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 Особенности декора в интерьерах. 

 Мебель. 

5. Интерьеры Византии: 

 Периодизация. 

 История общества, культуры и быта. 

 Основные светские и культовые сооружения, жилые 

 интерьеры. Мебель. 

6. Античный мир: Дороманский стиль: 

 Периодизация. 

 История общества, культуры и быта. 

 Основные культовые сооружения. 

 Жилые интерьеры. 

 Особенности декора. 

7. Античный мир: Романский стиль: 

 История общества, культуры и быта в эпоху феодализма. 

 Роль храма в жизни общества. 

 Каркас. 

 Донжон. 

 Интерьеры замков. 

 Новые технологии в производстве мебели. 

8. Античный мир: Готика: 

 История общества, культуры и быта. 

 Роль храма в жизни общества. 

 Основные культовые сооружения. 

 Жилые интерьеры. 

 Особенности декора. 

9. Интерьеры Возрождения (Ренессанса): 

 Периодизация. 

 Причины возникновения. 
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 История общества, культуры и быта. 

 Новые приемы строительства, виды сооружений. 

 Маньеризм. 

 Развитие резьбы, мозаики, интарсии. 

 Новые виды мебели. 

10. Классицизм и ампир: 

 Классицизм во Франции. 

 Работы мастеров – мебельщиков – Ж.А. Ризенера, Леле, 

Вейсвейлера, Дюбуа, Крессана, Бенемана, Жоржа Жакоба. Англия, 

искусство Роберта Адама (деятельность фирмы ≪Адельфи≫), Георга 

Хэплуайта, Томаса Шератона. 

 Стиль Цопф. 

 Стиль ампир. 

11. Эклектика и историзм: 

 Использование форм стилей прошлых эпох. 

 Противоречие между формой и назначением. 

 Венская мебель. 

 Промышленные выставки. 

 Деятельность Дж. Рёскина, Уильяма Морриса. 

12. Интерьеры XX в. Модерн и ретроспективные направления: 

 Новые типы зданий. 

 Стиль модерн. 

 Новые композиционные приемы в интерьерном и мебельном 

искусстве. 

 Поиск новых форм (подвижность, динамичность, текучесть). 

Направления в модерне. 

 Разновидности модерна. 

 Поиск новых форм. Гнутая мебель Тонета. 

13. Интерьеры Российской Империи: 
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 Петровская реформа русского быта. 

 Барокко и рококо в России. 

 Классицизм и ампир. 

 Строительство Петербурга. 

 Русский фарфор. 

 Дворцовые интерьеры. 

 Псевдорусский стиль. 

14. Русский модерн. 

 Отрицание принципов классицизма. 

 Основные городские постройки. 

 Применение новых ценных материалов. 

 Накладные украшения, инкрустации на мебели. 

 Поиск новых форм. 

 Дуализм модерна. 

15. Неоклассицизм второй половины XX века: 

 Эволюция творчества Ф. Джонсона. 

 ≪Стеклянный дом≫ Нью – Канаан. 

 Дом Леонарда, Лонг – Айленд. 

 Капелла в Нью – Хармони. 

 Музей современного искусства в Нью – Йорке. 

 Музей доколумбова искусства в Оксе. 

 Обзор творчества М. Ямасаки. 
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2.3 Разработка интерфейса методического пособия 

Программы для создания электронных публикаций можно разбить на 

три категории. В первую входят редакторы. Они предоставляют удобные 

инструменты для быстрого визуального объединения текста, графики, 

навигационных элементов. Они обладают определенной функциональностью 

в плане редактирования. Наибольшие возможности предлагаются для 

редактирования текста, однако на том или ином уровне (например, через 

переключение в установленные на компьютере специализированные 

приложения) может быть реализовано редактирование и других типов 

внедряемых в публикацию объектов. Редакторы позволяют создавать любые 

типы электронных публикаций и добиваться их уникального оформления. 

Дизайн учебного издания - важный фактор повышения качества 

усвоения материала студентом. Чтобы работа с компьютером была удобной, 

пользователь при взаимодействии с ней должен ощущать комфорт. Поэтому в 

процессе создания электронного пособия были учтены рекомендации 

специалистов по компьютерным технологиям: 

1) яркость объекта должна лежать в определенных пределах; 

2) контрастность изображения относительно фона должна выбираться с 

учетом размеров объекта: чем меньше его размер, тем выше должна быть его 

контрастность; 

3) следует учитывать, что наибольшую чувствительность глаз имеет к 

излучению желто-зеленого цвета, наименьшую - к фиолетовому и красному; 

4) размер символа должен быть согласован с остротой зрения человека; 

нужно также учитывать, что он влияет на скорость и правильность восприятия 

информации; 

5) все поле зрения, охватываемое глазом, можно разбить на три зоны: 

центрального зрения, где наиболее четко различаются детали; ясного видения, 

где можно опознать объект без мелких деталей; периферического зрения, где 

предметы обнаруживаются, но не распознаются; 
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6) зрительное ощущение нарастает и спадает постепенно, в сумме это 

время составляет 0,5 секунды. 

Нужно соблюдать правила, регулирующие плотность расположения 

текста на экране: 

- оставлять пустым приблизительно половину экрана; 

- оставлять пустую строку после каждой пятой строки таблицы; 

- оставлять 4 или 5 пять пробелов между столбцами таблицы. 

Фрагменты текста должны располагаться на экране так, чтобы взгляд 

пользователя перемещался по экрану в привычном направлении. 

Содержимое полей в таблице должно не «прижиматься» к краю экрана, 

а располагаться около горизонтальных или вертикальных осей. 

Меню, содержащее относительно небольшой объем информации, 

должно быть смещено в левую верхнюю часть экрана. 

Один и тот же тип информации должен появляться всегда в одном и том 

же месте экрана. 

Верхние две или три строки экрана обычно резервируются для вывода 

заголовка и состояния системы. Заголовок показывает, в каком месте системы 

находится пользователь; область состояния показывает пункты меню верхнего 

уровня и служит для вывода подтверждений о том, что система 

работоспособна. 

Из-за низкого разрешения экрана ПК ухудшается различимость 

шрифтовых знаков. Поэтому экранный шрифт должен быть крупнее, чем при 

печати на бумаге, а именно - соответствовать как минимум типографскому 

кеглю цицеро, равному 12 пунктам. 

Как показывает практика экранной типографики, в основном 

пользователи используют стандартные гарнитуры Times, Courier, Arial, Sans 

Serif, изначально имеющиеся в памяти любого ПК. Существует мнение, что 

благодаря их повсеместному применению, в том числе и в печатных изданиях, 

они порождают эффект шрифтовой обезлички информации, создавая 

эмоциональный барьер между сообщением и зрителем-читателем. 
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Выделяется гигиеническими и художественными достоинствами шрифт 

Playfair Display. Он рассчитан на воспроизведение с низким разрешением, 

прост по рисунку; удобны и красивы его пропорции. Шрифт выглядит легким, 

открытым и без труда воспринимается с дисплея. 

Междустрочный интервал целесообразно делать в 2-2,5 раза большим, 

чем в печатных изданиях. На экране плохо выглядят и курсив, и разрядка, 

поэтому для текстовых выделений лучше использовать либо цвет, либо 

полужирное начертание. 

Для учебного пособия черный текст на белом фоне - это стандартный, 

но не самый лучший вариант, поскольку сильный контраст цветов влечет 

дополнительную утомляемость обучаемого. Избежать этого можно простым 

подбором цветовой пары текст - фон. 

Для цвета основного текста лучше подходит универсальный черный, 

хотя возможны и варианты (темно-коричневый, темно-синий и т. д.). Для фона 

следует использовать мягкие пастельные тона, причем лучший визуальный 

эффект дает не сплошная заливка фона выбранным цветом, а мягкий 

расфокусированный текстурный фон. 

В пределах одного тематического раздела цвет и текстура фона должны 

оставаться постоянными для всех страниц. [7] 

Исходя из выше перечисленного для электронного методического 

пособия к курсу «История интерьера», мною были выбраны: 

- шрифт – Playfair Display; 

- размер шрифта – 14 пт; 

- цвет шрифта – белый; 

- интервал – полуторный; 

- выравнивание – по ширине. 

В электронном методическом пособии к курсу «История интерьера» 

используются гиперссылки и фреймовая структура, что позволяет, не листая 

страниц (в отличие от печатного издания), быстро перейти к нужному разделу 

или фрагменту и при необходимости так же быстро возвратиться обратно. При 
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этом не требуется запоминать страницы, на которых были расположены 

соответствующие разделы. 

Методическое пособие состоит из следующих разделов: 

Раздел 1: Теоретические и методологические основы курса 

«История интерьера и мебели». Глава содержит: Общие понятия: интерьер, 

экстерьер. Типы и назначение интерьеров. Характеристики интерьера. 

Учебно-методические материалы по дисциплине. Качественное отличие от 

внешней формы находит отражение в специфических характеристиках 

интерьера. Интерьер здания как один из видов архитектурной среды обладает 

некоторой самостоятельностью существования по отношению к внешней 

форме. Качественные признаки внешней формы здания и внутреннего 

пространства интерьера объясняются различием в условиях их формирования. 

Объемная форма здания воспринимается как целостность, обладающая 

признаком завершенности. Физическая ограниченность интерьера вызывает 

специфические ощущения величины внутренних пространств от малых до 

больших, соизмеряемых с человеком и оказывающих определенное влияние 

на его психическое состояние. 

Раздел 2: Интерьер Древнего Египта. Глава содержит: Периодизация. 

Культовые интерьеры Древнего Царства. Культовые интерьеры Среднего 

Царства. Культовые интерьеры Нового Царства.  Культовые интерьеры 

позднего и эллинистического Египта продолжают традиционные 

композиционные приемы храмов Нового царства с использованием отдельных 

новшеств. Жилые и дворцовые интерьеры. 

Раздел 3: Интерьер Древней Месопотамии, Персии. Глава содержит: 

Периодизация. Культовые интерьеры. Дворцовые интерьеры. Древняя Персия 

(Ахеменидский период). 

Раздел 4: Интерьеры Античного мира (Крито-микенская культура, 

Древняя Греция, Древний Рим). Глава содержит: Периодизация. Эгейский 

мир. Древняя Греция: культовые интерьеры, светские общественные 
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интерьеры, жилые интерьеры. Древний Рим: культовые интерьеры, светские 

общественные интерьеры, дворцовые интерьеры, жилые интерьеры. 

Раздел 5: Интерьер Византии. Глава содержит: Периодизация 

Культовые интерьеры. Светские интерьеры. 

Раздел 6: Средневековые интерьеры (дороманский, романский и 

готический период). Глава содержит: Периодизация. Интерьеры раннего 

средневековья. Интерьеры романского периода: культовые интерьеры 

Франции, культовые интерьеры Германии, культовые интерьеры Италии, 

жилые и дворцовые интерьеры. Интерьеры готического периода: культовые 

интерьеры Франции, культовые интерьеры Англии, культовые интерьеры 

Германии и Австрии, культовые интерьеры Италии, светские интерьеры. 

Раздел 7: Интерьеры Возрождения (Ренессанса). Глава содержит: 

Общие положения. Периодизация. Ренессанс в Италии: Дученто XIII в., 

Треченто XIV в., Кватроченто XV в., Чинквеченто XVI в. Ренессанс во 

Франции: переходный стиль (Стиль Людовика XII), ранний Ренессанс (Стиль 

Франциска I), зрелый Ренессанс (Стиль Генриха II), поздний Ренессанс (Стиль 

Генриха IV) Ренессанс в Голландии и Англии. Ренессанс в Германии и 

Испании: ранний Ренессанс (до сер. XVI в.), поздний Ренессанс (до 70-х гг. 

XVII в.). 

Раздел 8: Классицизм и ампир. Глава содержит: Классицизм. Общие 

положения. Классицизм во Франции. Классицизм в Англии. Классицизм в 

Германии. Стиль Цопф. Стиль Директории и Консульства. Ампир. Франция. 

Австрия. Англия 

Раздел 9: Эклектика и историзм. Глава содержит: Историзм. Общие 

положения. Неоготика. Неоренессанс. Эклектика. 

Раздел 10: Интерьеры XX в. Модерн и ретроспективные 

направления. Глава содержит: Модерн. Основные положения. Новое 

искусство (арт нуво). Стиль молодых (югендстиль). Сецессия. Персональный 

модерн. Мебель Тонета. 



37 

Раздел 11: Интерьеры Российской Империи. Барокко и рококо в 

России. Классицизм и ампир. Глава содержит: Зодчество нач. XVIII в. 

Барокко. Классицизм. Ампир. Эклектика. Псевдорусский стиль 

Раздел 12: Русский модерн. Глава содержит: Направления русского 

модерна. Северный модерн. Творчество Ф.О. Шехтеля. Абрамцево и 

Талашкино. Творчество Врубеля. Периодические издания модерна. 

Раздел 13: Неоклассицизм второй половины XX века. Глава 

содержит: Распад программной системы функционализма. Творчество Филипа 

Джонсона. Движение Неоклассицизм. 

В меню электронного методического пособия также можно найти 

творчество архитекторов и дизайнеров, галерею и видео, книги. 
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Заключение 

Своевременное и осознанное использование информационных 

технологий является одним из способов повышения качества образования. 

Разработка электронных учебных материалов, электронных презентаций, 

мультимедиа-изданий, цифровых учебных видеофильмов, электронных 

библиотек и прочего - одно из актуальных и перспективных направлений 

информатизации образовательного процесса, которое, путем 

индивидуализации процесса обучения, позволит разрешить противоречие 

между всевозрастающим потоком информации и ограниченностью 

возможностей студента к ее усвоению.  

В этой дипломной работе рассматривалась тема «Разработка 

электронного методического пособия к курсу «История интерьера». 

Курс «История интерьера» направлена на изучение и приведение в 

систему знаний об элементах архитектурной и предметно-пространственной 

среды различных культур и исторических эпох. «История интерьера» строится 

на основе метода исторического анализа и системного изучения всех 

архитектурно-художественных характеристик: архитектурных форм и 

пространств, их освещения, обстановки и оборудования для тех или иных 

функций, художественной отделки и элементов пластических искусств, а 

также быта, привычек, поведения, предметов обихода людей, для которых он 

создавался. Изучение истории интерьера предполагает анализ всех этих 

составляющих в их синтезе. 

Курс «История интерьера» дает будущему специалисту-дизайнеру 

возможность понимания закономерностей формообразования внутреннего 

пространства, его наполнения, художественных приемов и средств, общих для 

самых разных эпох и культур и их особенностей. 

Таким образом, электронные учебные материалы позволяют изменить 

коренным образом методы и методику преподавания в сторону все большей 

индивидуализации процесса обучения, повышая тем самым качество 

образования в целом. 
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Данная дипломная работа состоит из теоретической и практической 

части. К теоретической относится анализ проработанного материала, а в 

практической два планшета с графическими изображениям. Подводя итоги 

проделанной работы, целесообразно сделать выводы по каждому отдельно 

взятому разделу.  

Итак, на первом этапе написания работы необходимо было исходя из 

тематики дипломной работы, описать основные аспекты исследуемой темы на 

примере уже существующий методических пособий.  

Второй раздел дипломной работы состоит из обоснования авторского 

решение, в котором освещены основные принципы интерфейса электронного 

методического пособия, а именно: 

 оформление внешнего вида приложения, открываемых окон, 

вкладок, меню и т.д. Здесь речь идёт и о дизайне, и о цветовых 

решениях, 

 расположение функциональных кнопок, указателей, 

переключателей, с помощью которых программой можно будет 

управлять, 

 используемый в программе язык или иные обозначения для 

подсказок пользователю, как с ней работать, как поставить задачу 

и как получить нужный конечный результат. 

При разработке электронного методического пособия учитывались, 

прежде всего, это то, как выглядит электронное методическое пособие для 

человека, который им будет пользоваться. 

В ходе работы реализованы следующие задачи: 

 произведен анализ литературы, на основании которого подобран 

материал для разработки электронного методического пособия по 

курсу «История интерьера»;  
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 выполнен анализ инструментов и средств разработки 

электронного пособия;  

 разработана структура электронного методического пособия; 

 разработан и оформлен внешний вид электронного методического 

пособия. 

Проектируемое пособие может быть использовано в качестве 

вспомогательного материала для преподавателя и для самостоятельной 

работы студентов СПО. 
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Раздел: Интерьеры Античного мира 

 

Раздел: Интерьеры Византии 

 

Раздел: Интерьеры Средневековые 
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Раздел: Интерьеры Возрождения (Ренессанса) 

  

Раздел: Классицизм и Ампир 

 

Раздел: Эклектика и историзм 
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Раздел: Интерьеры ХХ в. Модерн и Ретроспективные направления  

 

Раздел: Интерьеры Российской империи 

 

Раздел: Русский модерн 
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Раздел: Неоклассицизм второй половине ХХ века 

 

Творчество: Ф.О. Шехтель 

 

Творчество: М. Врубель 
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Творчество: Л. Мис Ван Дер Роэ 

 

Творчество: Ле Корбюзье 

 

Творчество: А. Аалто 
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Творчество: Филипп Джонсон 

 

Галерея 

 

Видео 
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Тест 

 

Тест 

 

Книги 

  



55 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                               (Ф.И.О.) 


