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 Определение взвешенной оценки путем умножения ве-

са фактора на силу его воздействия и подсчитывание суммар-

ной взвешенной оценки для данного предприятия. 

STEP-анализ вполне можно рассматривать как вариант си-

стемного анализа, т. к. факторы, которые относятся к перечислен-

ным четырем аспектам, обычно тесно взаимосвязаны и характе-

ризуют различные иерархические уровни общества, как системы. 

STEP-анализ помогает изучить «поведение» внешней сре-

ды только в том случае, если адекватно и объективно оцени-

вать воздействие на организацию всех четырех факторов. 
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Классический английский стиль в интерьере возник в XVIII 

веке и не потерял свою актуальность по сегодняшний день. 

Самые главные его черты – изящность и пышность дошли до 

нашей эпохи неизменными, а сам стиль символизирует сего-

дня богатство и роскошь [1]. 

Английский стиль требует свободное пространство, так как в 

доме должны поместиться громоздкая мебель, крупные декори-

рованные элементы, выполненные в едином стиле. Натуральная 

мебель и текстиль придают изысканность внешнему виду поме-

щений. Стены квартиры принято обшивать дубовыми панеля-

ми либо фактурными обоями. Обязательно наличие сложного 

орнамента, цветочных узоров или классических полосок. Широ-

кие деревянные лестницы и уютный камин отлично дополняют 

большие окна и массивные двери классического английского 

стиля. Стоит отметить, что дизайн интерьера в английском сти-

ле невозможен без уютных пледов, пышных подушек, чехлов  
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на стульях, изящных абажуров, кистей, подвязок и бахромы на 

шторах. Интерьер гостиной в английском стиле гармонично 

сочетает в себе шикарные картины, мягкие ковры, фамильные 

изделия из серебра, фарфор, стильные подсвечники, хрусталь-

ные люстры. Аксессуары создают особую, спокойную и уют-

ную атмосферу, подчеркивающую достоинство, респекта-

бельность и роскошь. 

Традиционно в интерьере спальни присутствует кровать с 

балдахином, которая сделана из натурального дерева с укра-

шениями из кованого металла. Удобная кровать имеет рос-

кошную тканевую обивку натуральных тонов, декоративные 

подушки с цветочными орнаментами, мягкие покрывала.  

Оформление дизайна кухни в английском стиле один из са-

мых важных и сложных этапов декорирования. Строгий класси-

ческий стиль не допускает наличия бытовой техники и совре-

менных технических устройств, поэтому выход становится воз-

можность маскировки техники и приборов под дерево. 

Важным элементом интерьера кабинета в английском стиле 

– это обязательно большое количество книжных шкафов, в 

которых находится домашняя библиотека [2]. 

Детские комнаты в английском стиле – это классическая 

мебель, удобство и комфорт. В интерьер комнаты для девочек 

удачно впишутся изображения цветов или растительный ор-

намент на обоях. Роза – любимый мотив английской классики, 

ее изображениями украшают не только стены, но и мебельные 

фасады. Тема странствий, морская тематика, геральдика по-

дойдут при оформлении детской комнаты для мальчика. Ши-

рокие полосы темно-красной или темно-зеленой гаммы будут 

смотреться особенно по-английски [3]. 

Таким образом, английский стиль ‒ это классика, которая 

будет всегда в моде. Он подойдет всем тем, которые хотят 

жить в уютном, элегантном, красивом доме. Данный стиль  
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сочетает в себе вековые традиции, а это значит, что он будет 

популярным еще долгое время. 
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Педагогические программные средства (ППС) – это от-

дельные программы и программные комплексы, предназна-

ченные для применения в процессе изучения образовательной 

дисциплины. 

В состав ППС входят: программа (совокупность программ), 

направленная на достижение заданных дидактических целей 

при обучении той или иной учебной дисциплине; комплект 

технической и методической документации; набор вспомога-

тельных средств (не обязателен). 

Виды педагогических программных средств: компьютерная 

учебная среда (мир), автоматизированная обучающая система 

(АОС), электронный учебник, авторская инструментальная 

среда (АИС), контролирующая программа, компьютерные 

имитаторы технологического оборудования, демонстрацион-

ная программа. 

ППС имеют следующую классификацию: 

 тренировочные программы предназначены преимуще-

ственно для закрепления умений и навыков предполагается, 

что теоретический материал уже усвоен; 

 наставнические программы ориентированы на усвое-

ние новых понятий многие из них также работают в режиме, 

близком к программированному обучению с разветвлённой 

программой; 
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