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Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Архитектурно-планировочное решение зданий гостиниц. 

Тема 2. Функциональная организация здания, блоки помещений гостиниц. 

Тема 3. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий. 

Тема 4. Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения гостиниц. 

Тема 5. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности. 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев ; под общ. ред. С. Г. 

Опарина. - Москва : Юрайт, 2019. - 283 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437309 

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» / 

Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. Ю. М. Варфоломеева. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 249 с. https://new.znanium.com/catalog/product/988149 

3. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий [Электронный ресурс] : учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 08.02.01 "Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений" / Н. П. Вильчик. - 2-е изд., перераб. и доп. . - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 319 с. https://new.znanium.com/catalog/product/939984 

4. Можаева, Н. Г. Гостиничный сервис [Текст] : учебник для средних учебных заведений, 

обучающихся по специальности 43.02.11 (101101) "Гостиничный сервис" / Н. Г. Можаева, Г. 

В. Рыбачек. - Москва : Альфа-М: Инфра-М, 2017. - 240 с. (5 экз.) 

5. Овчаренко, Н. П. Организация гостиничного дела [Текст] : учебное пособие / Н. П. 

Овчаренко, Л. Л. Руденко, И. В. Барашок. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 203 с. (1 экз.)  

 Дополнительная литература 

1. Калинин, В. М. Оценка технического состояния зданий [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / В. М. Калинин, С. Д. 

Сокова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 268 с. https://new.znanium.com/catalog/product/988138 

2. Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. Шумилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 331 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/438195 

3. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 

специальности 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" / 

Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. Ю. М. Варфоломеева. - Москва : ИНФРА-

М, 2018. - 249 с. https://new.znanium.com/catalog/product/917865 

4. Калинин, В. М. Оценка технического состояния зданий [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / В. М. Калинин, С. Д. 

Сокова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 268 с. https://new.znanium.com/catalog/product/775147 

5. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 07.03.01 «Архитектура» / Е. В. Сысоева [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 
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280 с. https://new.znanium.com/catalog/product/522650 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов 

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов 

В данной дисциплине не реализуются 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/522650

