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1. Рабочая программа учебной дисциплины (извлечение)
В период 20-21 Мая согласно перспективно-тематическому плану освоения дисциплины
вы должны  продолжить изучать тему 2.4 «Оформление жилых и общественных
помещений гостиниц», включая

79 Цветовое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц

Световое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц.

Параметры светового климата.

80 Виды освещения и осветительных приборов.

Использование искусственного освещения в гостинице
81 Мебель в жилых и общественных помещениях гостиниц

Текстильные материалы в интерьере гостиниц

Отделочные материалы для внутренних архитектурных поверхностей

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:
- презентации:  «Освещение», Свет в интерьере, Круг Гете, Светильники.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

1. Повторите пройденное. Отвечайте быстро, не заглядывая. Ответы «да» или «нет».,
вставь пропущенные слова. Проверьте себя!

1. Интерьер характеризует облик здания, его фасад.
2. Интерьер является существенной составляющей гостиничной услуги.
3. Хорошо организованный_________  ____________, чистота помещений — это внешние
критерии качества обслуживания, по которым клиенты сделают заключение о том, что на
этом предприятии все в порядке и ему можно довериться.
4. При плохой погоде отдыхающие — клиенты курортных гостиниц — начинают
обращать более пристальное внимание на _______________ ,   ___________________.
5. Интерьер (от фр. intйrieur — внутренний) — внутреннее пространство здания или
помещения в здании (вестибюль, комната, зал). Но это не любое внутреннее помещение, а
оформленное ____________________ и ________________, т.е. имеющее задуманную
организацию в соответствии с уровнем нашего понимания красоты и вкуса.
6. Интерьер — понятие комплексное, оно объединяет ____________________,
_______________________, ________________________, ________________,
__________________, _______________________,_________________ ,______________.
7. Экстерьер — внешний вид гостиничного здания — имеет большое значение для
туристов при выборе места размещения.
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8. В районах с суровым климатом должно быть больше открытых пространств.
9. Все здания должны проектироваться с учетом _____________________и
_________________данных человека, от которых зависят высота этажей, расположение
окон, высота и ширина дверных проемов и т.п.
10. Архитектура гостиничных зданий  не зависит от назначения гостиницы

Приступаем к изучению нового материала.

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,
знакомитесь с презентациями, обращаетесь к интернет –источникам.
Теперь по порядку вопросов темы:
2.1. Цветовое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц
Световое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц.
Параметры светового климата.

Составьте опорный конспект по параграфу 3.3. Обязательно познакомьтесь с кругом Гете.
Напишите эссе по этой теме, за основу взяв интерьер вашей комнаты. Отразите, что бы вы
хотели изменить, добавить, приукрасить. Помечтайте или попланируйте в эссе. Эссе на 1
лист тетради.
Читаете параграф 3.4. Выписываете в тетрадь все параметры светового климата без их
характеристик, их достаточно прочитать.

2.2 Виды освещения и осветительных приборов. Использование искусственного освещения
в гостинице.
Читаете параграф 3.4.2 и 3.4.3.
В тетрадь выписываете:
По характеру распределения светового потока освещение может быть:
-
-
Виды освещения:
-
-
-
Составляете опорный конспект по параграфу 3.4.3., но не более 1.5 стр.

2.3. Мебель в жилых и общественных помещениях гостиниц.
Текстильные материалы в интерьере гостиниц.
Отделочные материалы для внутренних архитектурных поверхностей

Читаете параграфы 3.5 и 3.6.
Ответьте письменно на вопросы:
1. В чем состоит значение мебели в интерьере?
2. Какие требования предъявляются к размерам, формам, расположению мебели в
помещениях?
3.Какие виды мебели используются в гостинице?
4. Назовите возможные способы расстановки мебели в жилом номере и общественных
помещениях.



Удачи!
Осталось совсем немного! Следующими будут практические работы:
Практические работы

82 Дизайн гостиничного интерьера.
83 Разработка цветового решения жилого номера
84 Разработка интерьера вестибюльной группы
85 Разработка интерьера бара гостиницы
86 Использование элементов природы при оформлении интерьеров гостиниц
87 Декоративное оформление помещений в гостинице

Предлагаю вам объединиться в небольшие группы по 2-3 человека. Выбрать себе задание
и подготовить его. Это могут быть презентации, эссе, реферат, какой- либо интересный
опыт гостиничного предприятия. Я предложу вам оценить работы друг друга. Для чего я,
получив от вас работы, перенаправлю их вашим коллегам. Но это все после того, как вы
все изучите!, т.е . это будет уже в июне.

 Вы должны быть готовы к занятиям 27-28 мая. Значит и все задания, включая ранее
выданные, должны быть соответственно выполненными.


