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1. Рабочая программа учебной дисциплины (извлечение)
В период 13-14 Мая согласно перспективно-тематическому плану освоения дисциплины
вы должны закончить практической работой закрепление темы «Профессиональное
технологическое оборудование», и начать изучать тему 2.4 «Оформление жилых и
общественных помещений гостиниц», включая

76 Техническая эксплуатация оборудования службы приема и размещения
Содержание учебного материала
77 Интерьер и качество обслуживания Экстерьер здания гостиницы
78 Объемно- планировочные экспозиции в гостиницах

Основные источники:
1. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база гостиниц и

туристических комплексов/Учебник для СПО – М.: «Академия», 2009.
2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. – Киев: ВИРА-Р, 2001.

Дополнительные источники:
1. Гранильщиков Ю.В. Проектирование объектов туристического назначения

(гостиничные учреждения). – М.: ЦРИБ «Турист», 1982.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

1. Заданий по занятиям 74-75 было много! Они носили творческий характер. Потому вам
предстоит закрепить тему 2.3, написав эссе на одну- две странички по теме «Техническая
эксплуатация оборудования службы приема и размещения».
В эссе вы должны рассказать о том, как вы будете использовать то оборудование, что есть
на рабочем месте службы приема и размещения. Как минимум весь перечень
оборудования должен быть перечислен и каковы правила безопасной эксплуатации.
Творчество, конечно, приветствуется.

2. Внимательно прочитайте задание:

Вам предстоит продолжить изучение и закрепление темы 2.4. Оформление жилых и
общественных помещений гостиниц, для чего вы читаете электронный учебник, главу 3
параграфы 3.1. и 3.2, знакомитесь с презентациями, обращаетесь к интернет –источникам.
Теперь по порядку вопросов темы:
2.1. Интерьер и качество обслуживания Экстерьер здания гостиницы.

Определения терминов интерьер и экстерьер должны быть записаны в тетрадь и выучены.
Ответьте письменно на вопросы:
1. Каких закономерностей надо придерживаться при создании гостиничного интерьера?
2. Есть ли  теории о влиянии цвета  на психику человека? Вы с ними знакомы? Если да, то
что это за теории? ( придется немного поработать с интернетом).
3. Какие существуют требования, определяющие вид здания, которые должны быть
выполнены на этапе его проектирования?
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2.2 Объемно- планировочные экспозиции в гостиницах.
Этой темой мы немного возвращаемся назад к архитектурным композиционным объемно-
планировочным решениям. Для чего вы читаете еще раз (вспоминаете параграф 1.2.2. Тот
кто не сделал в свое время в тетради чертежи рис. 1.7., 1.8, 1.10 , делает их в тетрадь с
помощью линейки и карандаша.  У кого он есть, просто делает фото))).
На основе этих рисунков и того материала, что изучено в параграфах 3.1, 3.2 делает
выводы об экстерьере и интерьере с точки зрения их цветового и светового решения.
Главное, рассуждайте! Например, планировочное решение – анфиладная экспозиция. Для
отделки таких помещений применяем краски одного цвета, но разных тонов по принципу
«от бледного до насыщенного» и тд.

О цвете, свете и отделке более подробно мы будем изучать чуть позже).

Удачи! Вы должны быть готовы к занятиям 20-21 мая. Значит и все задания, включая
ранее выданные, должны быть соответственно выполненными.


