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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Здания и инженерные системы гостиниц» 

 1.  Пояснительная записка 

1.1. Область применения учебной программы 

 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Здания и инженерные 

системы гостиниц» является частью программы профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. Освоению данной дисциплины 

предшествует изучение следующих дисциплин: история; иностранный язык, менеджмент; 

правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности; экономика 

организации, ПМ.01 бронирование гостиничных услуг. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение студентами основ архитектурно-планировочных решений и 

функциональной организации зданий гостиниц и туристских комплексов, ознакомление с  

принципами оформления интерьеров гостиничных зданий, изучение требований к инжинерно-

техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов. 

Задачи дисциплины: 

 освоить основную терминологию и понятийный аппарат по данной 

дисциплине; 

 познакомиться с особенностями проектирования гостиниц и туристских 

комплексов; 

 изучить основные системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и 

туристских комплексов;   

 изучить требования, предъявляемые к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

 освоить способы применения ресурсо- и энергосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности;   

 познакомиться с правилами и норыми охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены. 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

 организации работы технической службы; 

 учета оборудования инвентаря гостиницы; 

уметь: 

 осуществлять контроль за выполнением правил и норм охраны труда и требований 

профессиональной санитарии и гигиены;  

 использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

 использовать системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы организации обслуживания в 

гостиницах; 

 принципы оформления интеръеров гостиничных зданий; 

 требования к инженерно-техническому оборудования и  системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; 

владеть: 



 профессиональными компетенциями в сфере контроля работы обслуживающего и 

технического персонала гостиницы; 

 методами учета оборудования инвентаря гостиницы; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6.); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7.); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных 

услуг, уборке номеров и служебных помещений (ПК 3.1); 

 организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service) (ПК 3.2.); 

 вести учет оборудования и инвентаря гостиницы (ПК 3.3.);  

 создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих 

(ПК 3.4).  

2.2. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Здания и инженерные системы гостиниц» 

используются следующие образовательные технологии: 

стандартные методы обучения: 

• лекции; 

• выполнение домашних заданий;  

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, выполнение указанных выше домашних заданий, работа с литературой; 

• подготовка докладов, рефератов, эссе 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

• публичные презентации проектов 

• обсуждение подготовленных студентами эссе, рефератов, докладов 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 106 

70 академических часа, из них: 



50 академических часов – лекционные занятия, 

20 академических часов – практические занятия, 

36 академических часов – самостоятельная работа. 

 

 



3.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 
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Раздел 1.  Основы конструктивных решений зданий и сооружений гостиниц и туристских 

комплексов. 

1.1 

Требования, предъявляемые к 

зданиям гостиничных 

предприятий. 

1 3 2 1 1 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

1.2 

Планировочная структура 

участка гостиничного 

предприятия 

1 5 4 1 1 

1.3 

Объемно-планировочное 

решение общественной части 

гостиничного предприятия 

1 5 4 1 2 

1.4 
Объемно-планировочное 

решение жилой части. 
1 5 4 1 2 

1.5 

Техническая эксплуатация 

зданий гостиничных 

предприятий. 

1 3 2 1 2 

Раздел 2.   Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения гостиниц и 

туристских комплексов. 

2.1  
Водопроводное оборудование и 

канализация. 
1 3 2 1 2 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

2.2 
Системы и оборудование 

центрального отопления. 
1 3 2 1 2 

2.3 

Оборудование систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха и пылеудаления. 

1 3 2 1 2 

2.4 Электрооборудование. 1 3 2 1 2 

2.5 
Подъемно-транспортное 

оборудование. 
1 3 2 1 2 

2.6 Прачечное оборудование. 1 3 2 1 2 

2.7 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии в профессиональной  

деятельности. 

1 3 2 1 2 

2.8 
Охрана труда, производственная 

санитария и гигиена. 
1 3 2 1 2 

Раздел 3.  Принципы оформления интерьеров гостиничных комплексов. 

3.1 
Принципы оформления 

интерьеров. 
1 5 4 1 1  составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 
3.2 

Цветовое решение интерьера 

общественных и жилых 

помещений гостиницы. 

1 3 2 1 2 



3.3 

Световое решение  интерьера 

общественных и жилых 

помещений гостиницы. 

1 3 2 1 2 

тестирование. 

3.4 

Отделочные материалы для 

внутренних архитектурных 

поверхностей в общественных и 

жилых помещениях гостиницы. 

1 3 2 1 2 

3.5 
Мебель в общественных и 

жилых помещениях гостиницы. 
1 3 2 1 2 

 

3.6 

Текстильные материалы в 

интерьере общественных и 

жилых помещений гостиницы. 

1 3 2 1 2 

3.7 

Элементы природы в интерьере 

общественных и жилых 

помещений гостиницы. 

1 5 4 1 1 

      Зачет  

Итого всего часов:  70 50 20 36  

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4.  Наименование и краткое содержание лекционных занятий  

      

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем учебной 

дисциплины, их краткое содержание 

Использование 

активных и  

интерактивных 

форм 

Час

ы 

1. Раздел 1.  Основы конструктивных решений зданий и сооружений гостиниц и 

туристских комплексов. 

2. Тема 1.1. Требования, предъявляемые к зданиям 

гостиничных предприятий.  

Нормативные документы, определяющие требования к 

проектируемым зданиям гостиниц. Основные требования к 

зданиям гостиниц и туристических комплексов: 

функциональные, санитарные, противопожарные 

требования. Обеспечение пожаротушения и безопасной 

эвакуации в случае возникновения пожара. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 2 

3. Тема 1.2. Планировочная структура участка 

гостиничного предприятия.  

Понятие генерального плана; требования, предъявляемые к 

генеральным планам участков; принципы решений 

генерального плана гостиничных комплексов различных 

видов. Типы застроек участков гостиничных комплексов: 

централизованная, блочная, павильонная и смешанная. 

Планировочная структуры  участков различных 

гостиничных предприятий по различным параметрам. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

4 

4. Тема 1.3. Объемно-планировочное решение 

общественной части гостиничного предприятия. 

Основные процессы в функционировании гостиниц и 

туристских комплексов и требования, предъявляемые к 

ним. Общая структура многофункционального здания 

гостиницы, основные виды (функциональные группы) 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 
4 



помещений (административные помещения, хозяйственно-

технические, общественные, жилые, для организации 

питания, для занятий спортом и т.д.). Функциональная 

организация здания, основные блоки помещений и 

требования к ним, связь между отдельными блоками 

помещений. Особенности планировки помещений 

различных видов. Архитектурно-планировочное решение 

помещений общественного назначения на жилом этаже: 

вспомогательных помещений и холлов, помещений 

культурно-массового, туристского и спортивно-

оздоровительных назначения, бытового обслуживания, 

общественного питания. 

5. Тема 1.4. Объемно-планировочное решение жилой 

части. 

Архитектурно-планировочные решения жилой части 

гостиниц, мотелей, кемпингов и туристских комплексов. 

Планировочная структура номера. Конструктивные схемы 

жилых этажей гостиниц. Жилые номера. Вспомогательные 

помещения. Коммуникационные помещения. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

4 

 Тема 1.5.  Техническая эксплуатация зданий 

гостиничных предприятий. 

Правила технической эксплуатации зданий. Нормативный 

усредненный и фактический сроки службы зданий. 

Физический и моральный износ здания. Факторы, 

определяющие износ зданий. Техническая паспортизация 

основных фондов. Система планово-предупредительного 

ремонта. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 2 

Раздел 2   Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения гостиниц и 

туристских комплексов. 

 Тема 2.1. Водопроводное оборудование и канализация. 

Требования, предъявляемые к качеству воды. Системы 

холодного, горячего, пожарного  водоснабжения: 

назначение и принцип работы. Основные неисправности 

системы водоснабжения. Канализация: виды, назначение и 

технические требования к системам канализации. Основные 

неисправности системы канализации. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

2 

 Тема 2.2. Системы и оборудование центрального 

отопления. 

Центральное отопление: назначение и принцип работы. 

Схемы систем отопления: однотрубное, двухтрубное 

подключение. Отопительные приборы, применяемые в 

зданиях гостиниц и туристских комплексах. Основные 

неисправности системы отопления.   

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 2 

 Тема 2.3. Оборудование систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха и пылеудаления. 

Вентиляция: воздухообмен в соответствии с требованиями 

СНиП. Роль вентиляции в защите окружающей среды. 

Классификация систем вентиляции. Основные 

неисправности системы вентиляции. 

Кондиционирование воздуха. Центральные и местные 

системы  кондиционирования. Моноблок, сплит-система, 

мультисплит-система, мультизональная система. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

2 

  Тема 2.4. Электрооборудование. 

Система энергоснабжения зданий. Осветительная и силовая 

сеть. Основное и аварийное освещение. Виды слаботочных 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

2 



устройств (телефон, сеть, радиосеть, телеантенны, 

сигнализация и автоматика), назначение и применение 

фотоэлементов. Нормативные акты и документы, 

регламентирующие техническую эксплуатацию, 

освидетельствование, профилактику, ремонт и безопасное 

обслуживание электрооборудования зданий гостиниц и 

туристских комплексов. Обеспечение безаварийной работы 

системы энергоснабжения здания. 

 дискуссия 

 Тема 2.5.  Подъемно-транспортное оборудование. 

Классификация подъемно-транспортных оборудования. 

Размещение лифтов в гостинице. Регистрация, техническое 

освидетельствование, пуск в эксплуатацию, осмотр и 

обслуживание лифтов. Оборудование, обеспечивающее 

безопасную работу лифтов. Требования, предъявляемые к 

уровню подготовки и аттестации обслуживающего 

технического персонала. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

2 

 Тема 2.6. Прачечное оборудование. 

Состав помещений прачечной. Устройства и системы, 

обеспечивающие работу прачечной службы гостиницы. 

Основное и вспомогательное оборудование прачечной. 

Стиральные, сушильные и гладильные машины. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 

2 

 Тема 2.7.  Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной  деятельности. 

Понятие, значение и общая характеристика 

ресурсо- и энергосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности в области гостиничного 

сервиса. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

эксплуатации инженерно-технического оборудования 

и систем жизнеобеспечения гостиниц и туристских 

комплексов. Основные пути экономии тепловой и 

электрической энергии 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

2 

 Тема 2.8. Охрана труда, производственная санитария и 

гигиена. 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации. Основные понятия: охрана труда, 

безопасные условия труда,  вредный производственный 

фактор, опасный производственный фактор, рабочее место, 

сертификат безопасности. Экспертиза условий труда. 

Инструкции для персонала по охране труда. Требования к 

уровню подготовки обслуживающего персонала. Правила 

охраны труда и техники безопасности при эксплуатации и 

ремонте систем и оборудования. Требования, 

предъявляемые к уровню подготовки обслуживающего 

персонала 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 

2 

Раздел 3.  Принципы оформления интерьеров гостиничных комплексов. 

 Тема 3.1.  Принципы оформления интерьеров. 

Понятие об интерьере зданий и помещений. 

Функциональное и эстетическое назначение интерьера. 

Основные требования к современному интерьеру 

гостиничных зданий и помещений. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

4 

 Тема 3.2. Цветовое решение интерьера общественных и 

жилых помещений гостиницы. 

Цвет как средство эстетической выразительности 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

2 



интерьера. Цвета хроматические и ахроматические. 

Психофизиологическое влияние цвета. Художественно-

эмоциональная роль цвета. Цветовой круг Гете. Принципы 

создания цветовой гармонии  в интерьере. Эстетические и 

санитарные рекомендации по подбору цветовых сочетаний 

интерьера помещений гостиницы. 

 дискуссия 

 Тема 3.3. Световое решение  интерьера общественных и 

жилых помещений гостиницы. 

Основные понятия применяемые в светотехнике. 

Физиологическое и психологическое воздействие света на 

человека. Параметры светового климата. Факторы, 

определяющие  систему освещения в помещениях. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

2 

 Тема 3.4. Отделочные материалы для внутренних 

архитектурных поверхностей в общественных и жилых 

помещениях гостиницы. 

Виды отделочных материалов. Требования, предъявляемые 

к отделочным материалам в интерьере. Перечень 

параметров, учитываемых при подборе  отделочных 

материалов для внутренних архитектурных поверхностей: 

пола, потолка, стен. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 2 

 Тема 3.5. Мебель в общественных и жилых помещениях 

гостиницы. 

Типы и виды мебели в гостинице и туристском комплексе. 

Эксплуатационные и эстетические требования к мебели. 

Приемы расстановки мебели в жилых и общественных 

помещениях гостиницы. Требования к 

взаиморасположению мебели. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

2 

 Тема 3.6. Текстильные материалы в интерьере 

общественных и жилых помещений гостиницы. 

Декоративные ткани и их роль в эстетическом оформлении 

интерьера. Фактура, цвет и структура тканей. Факторы, 

определяющие подбор текстильных материалов для 

различных помещений. Основные приемы использования 

декоративных тканей в интерьере. Оформление оконных и 

дверных проемов. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 дискуссия 2 

 Тема 3.7. Элементы природы в интерьере общественных 

и жилых помещений гостиницы. 

Роль элементов природы в интерьере гостиниц и 

туристских комплексов. Параметры, определяющие выбор 

системы озеленения. Приемы включения элементов 

природы в интерьер общественных и жилых помещений. 

Виды и декоративные особенности  комнатных растений. 

 презентация; 

 проблемная 

лекция; 

 просмотр и 

обсуждение 

учебных 

видеофильмов; 

4 

Всего   50 

 

2.5.Наименование и краткое содержание практических (семинарских) занятий  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины, их 

краткое содержание 

Использование 

активных и  

интерактивных 

форм 

Часы 

Раздел 1.  Основы конструктивных решений зданий и сооружений гостиниц и туристских 

комплексов. 



 Тема 1.1. Требования, предъявляемые к зданиям 

гостиничных предприятий.  

1. Основные требования к зданиям гостиниц и 

туристических комплексов: функциональные, санитарные, 

противопожарные требования.  

 составление 

презентаций; 

 решение 

тестирование. 

1 

 Тема 1.2. Планировочная структура участка 

гостиничного предприятия.  

1. Понятие генерального плана. 

2. Типы застроек участков гостиничных комплексов: 

централизованная, блочная, павильонная и смешанная.  

 составление 

презентаций; 

 решение 

тестирование. 

1 

 Тема 1.3. Объемно-планировочное решение 

общественной части гостиничного предприятия. 

1. Основные процессы в функционировании гостиниц и 

туристских комплексов и требования, предъявляемые к ним.  

2. Архитектурно-планировочное решение помещений 

общественного назначения на жилом этаже. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

тестирование. 
1 

 Тема 1.4. Объемно-планировочное решение жилой части. 

1. Архитектурно-планировочные решения жилой части 

гостиниц, мотелей, кемпингов и туристских комплексов.  

2. Планировочная структура номера.  

 составление 

презентаций; 

 решение 

тестирование. 

1 

 Тема 1.5.  Техническая эксплуатация зданий 

гостиничных предприятий. 

1. Правила технической эксплуатации зданий.  

2. Система планово-предупредительного ремонта. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

Раздел 2   Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения гостиниц и 

туристских комплексов. 

 Тема 2.1. Водопроводное оборудование и канализация. 

1. Системы холодного, горячего, пожарного  

водоснабжения: назначение и принцип работы.  

2. Канализация: виды, назначение и технические требования 

к системам канализации.  

 составление 

презентаций; 

 решение 

тестирование. 

1 

 Тема 2.2. Системы и оборудование центрального 

отопления. 

1. Центральное отопление: назначение и принцип работы.  

2. Отопительные приборы, применяемые в зданиях 

гостиниц и туристских комплексах.  

 составление 

презентаций; 

 решение 

тестирование. 

1 

 Тема 2.3. Оборудование систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха и пылеудаления. 

1. Вентиляция: воздухообмен в соответствии с требованиями 

СНиП. 

2. Кондиционирование воздуха.  

 составление 

презентаций; 

 решение 

тестирование. 

1 

 Тема 2.4. Электрооборудование. 

1. Система энергоснабжения зданий.  

2. Обеспечение безаварийной работы системы 

энергоснабжения здания. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

 Тема 2.5.  Подъемно-транспортное оборудование. 

1. Классификация подъемно-транспортных средств.  

2. Требования, предъявляемые к уровню подготовки и 

аттестации обслуживающего технического персонала. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

 Тема 2.6. Прачечное оборудование. 

1. Состав помещений прачечной.  
 составление 

презентаций; 
1 



2. Устройства и системы, обеспечивающие работу прачечной 

службы гостиницы.  
 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

 Тема 2.7.  Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной  деятельности. 

1. Понятие, значение и общая характеристика 

ресурсо- и энергосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности в области гостиничного 

сервиса.  

2. Основные пути экономии тепловой и электрической 

энергии 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 
1 

 Тема 2.8. Охрана труда, производственная санитария и 

гигиена. 

1. Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации.  

2. Требования, предъявляемые к уровню подготовки 

обслуживающего персонала 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

Раздел 3.  Принципы оформления интерьеров гостиничных комплексов. 

 Тема 3.1.  Принципы оформления интерьеров. 

1. Понятие об интерьере зданий и помещений.  

2. Основные требования к современному интерьеру 

гостиничных зданий и помещений. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

 Тема 3.2. Цветовое решение интерьера общественных и 

жилых помещений гостиницы. 

1. Цвет как средство эстетической выразительности 

интерьера. 

2. Эстетические и санитарные рекомендации по 

подбору цветовых сочетаний интерьера помещений 

гостиницы. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

 Тема 3.3. Световое решение  интерьера общественных и 

жилых помещений гостиницы. 

1. Параметры светового климата.  

2. Факторы, определяющие  систему освещения в 

помещениях. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

 Тема 3.4. Отделочные материалы для внутренних 

архитектурных поверхностей в общественных и жилых 

помещениях гостиницы. 

1. Требования, предъявляемые к отделочным 

материалам в интерьере.  

2. Перечень параметров, учитываемых при подборе  

отделочных материалов для внутренних 

архитектурных поверхностей: пола, потолка, стен. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 
1 

 Тема 3.5. Мебель в общественных и жилых помещениях 

гостиницы. 

1. Типы и виды мебели в гостинице и туристском 

комплексе.  

2. Приемы расстановки мебели в жилых и 

общественных помещениях гостиницы.  

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

 Тема 3.6. Текстильные материалы в интерьере 

общественных и жилых помещений гостиницы. 

1. Декоративные ткани и их роль в эстетическом 

оформлении интерьера.  

2. Оформление оконных и дверных проемов. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 



 Тема 3.7. Элементы природы в интерьере общественных 

и жилых помещений гостиницы. 

1. Роль элементов природы в интерьере гостиниц и 

туристских комплексов.  

2. Виды и декоративные особенности  комнатных растений. 

 составление 

презентаций; 

 решение 

ситуационных задач; 

 тестирование. 

1 

Итого  20 

 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента 

 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Целью самостоятельной работы студентов является: получение знаний в области 

организации внутреннего гостиничного пространства, умение работать с литературой, 

выработка способности анализировать жалобы клиентов и предлагать возможные пути их 

урегулирования. Студент должен показать владение навыками самостоятельной работы, 

глубину знаний по той или иной теме, умение обобщать полученные из анализа литературы 

данные и делать правильные выводы.  

Темы для самостоятельного изучения 

№ 
Наименование разделов и тем дисциплины, их 

краткое содержание; вид самостоятельной работы 
Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1. Раздел 1.  Основы конструктивных решений зданий и сооружений гостиниц и 

туристских комплексов. 

2. Тема 1.1. Требования, предъявляемые к зданиям 

гостиничных предприятий.  

Нормативные документы, определяющие требования к 

проектируемым зданиям гостиниц. Основные требования 

к зданиям гостиниц и туристических комплексов: 

функциональные, санитарные, противопожарные 

требования. Обеспечение пожаротушения и безопасной 

эвакуации в случае возникновения пожара. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

1 

3. Тема 1.2. Планировочная структура участка 

гостиничного предприятия.  

Понятие генерального плана; требования, предъявляемые 

к генеральным планам участков; принципы решений 

генерального плана гостиничных комплексов различных 

видов. Типы застроек участков гостиничных комплексов: 

централизованная, блочная, павильонная и смешанная. 

Планировочная структуры  участков различных 

гостиничных предприятий по различным параметрам. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

1 

4. Тема 1.3. Объемно-планировочное решение 

общественной части гостиничного предприятия. 
 опрос; 

 тестирование; 
2 



Основные процессы в функционировании гостиниц и 

туристских комплексов и требования, предъявляемые к 

ним. Общая структура многофункционального здания 

гостиницы, основные виды (функциональные группы) 

помещений (административные помещения, 

хозяйственно-технические, общественные, жилые, для 

организации питания, для занятий спортом и т.д.). 

Функциональная организация здания, основные 

блоки помещений и требования к ним, связь между 

отдельными блоками помещений. Особенности 

планировки помещений различных видов. Архитектурно-

планировочное решение помещений общественного 

назначения на жилом этаже: вспомогательных помещений 

и холлов, помещений культурно-массового, туристского и 

спортивно-оздоровительных назначения, бытового 

обслуживания, общественного питания. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 решение 

ситуационных задач. 

 

5. Тема 1.4. Объемно-планировочное решение жилой 

части. 

Архитектурно-планировочные решения жилой части 

гостиниц, мотелей, кемпингов и туристских комплексов. 

Планировочная структура номера. Конструктивные схемы 

жилых этажей гостиниц. Жилые номера. 

Вспомогательные помещения. Коммуникационные 

помещения. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

 Тема 1.5.  Техническая эксплуатация зданий 

гостиничных предприятий. 

Правила технической эксплуатации зданий. Нормативный 

усредненный и фактический сроки службы зданий. 

Физический и моральный износ здания. Факторы, 

определяющие износ зданий. Техническая паспортизация 

основных фондов. Система планово-предупредительного 

ремонта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Раздел 2   Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения гостиниц и 

туристских комплексов. 

 Тема 2.1. Водопроводное оборудование и канализация. 

Требования, предъявляемые к качеству воды. Системы 

холодного, горячего, пожарного  водоснабжения: назначение 

и принцип работы. Основные неисправности системы 

водоснабжения. Канализация: виды, назначение и 

технические требования к системам канализации. Основные 

неисправности системы канализации. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 2 



3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 Тема 2.2. Системы и оборудование центрального 

отопления. 

Центральное отопление: назначение и принцип работы. 

Схемы систем отопления: однотрубное, двухтрубное 

подключение. Отопительные приборы, применяемые в 

зданиях гостиниц и туристских комплексах. Основные 

неисправности системы отопления.   

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 
2 

 Тема 2.3. Оборудование систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха и пылеудаления. 

Вентиляция: воздухообмен в соответствии с требованиями 

СНиП. Роль вентиляции в защите окружающей среды. 

Классификация систем вентиляции. Основные 

неисправности системы вентиляции. 

Кондиционирование воздуха. Центральные и местные 

системы  кондиционирования. Моноблок, сплит-система, 

мультисплит-система, мультизональная система. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

  Тема 2.4. Электрооборудование. 

Система энергоснабжения зданий. Осветительная и силовая 

сеть. Основное и аварийное освещение. Виды слаботочных 

устройств (телефон, сеть, радиосеть, телеантенны, 

сигнализация и автоматика), назначение и применение 

фотоэлементов. Нормативные акты и документы, 

регламентирующие техническую эксплуатацию, 

освидетельствование, профилактику, ремонт и безопасное 

обслуживание электрооборудования зданий гостиниц и 

туристских комплексов. Обеспечение безаварийной работы 

системы энергоснабжения здания. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 
4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

 Тема 2.5.  Подъемно-транспортное оборудование. 

Классификация подъемно-транспортных оборудования. 

Размещение лифтов в гостинице. Регистрация, техническое 

освидетельствование, пуск в эксплуатацию, осмотр и 

обслуживание лифтов. Оборудование, обеспечивающее 

безопасную работу лифтов. Требования, предъявляемые к 

уровню подготовки и аттестации обслуживающего 

технического персонала. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 
4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

 Тема 2.6. Прачечное оборудование. 

Состав помещений прачечной. Устройства и системы, 
 опрос; 

 тестирование; 
2 



обеспечивающие работу прачечной службы гостиницы. 

Основное и вспомогательное оборудование прачечной. 

Стиральные, сушильные и гладильные машины. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 
4. Подготовка к информационному сообщению. 

 решение 

ситуационных задач. 

 

 Тема 2.7.  Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной  деятельности. 

Понятие, значение и общая характеристика 

ресурсо- и энергосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности в области гостиничного 

сервиса. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

эксплуатации инженерно-технического оборудования 

и систем жизнеобеспечения гостиниц и туристских 

комплексов. Основные пути экономии тепловой и 

электрической энергии. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 
4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

 Тема 2.8. Охрана труда, производственная санитария и 

гигиена. 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации. Основные понятия: охрана труда, 

безопасные условия труда,  вредный производственный 

фактор, опасный производственный фактор, рабочее место, 

сертификат безопасности. Экспертиза условий труда. 

Инструкции для персонала по охране труда. Требования к 

уровню подготовки обслуживающего персонала. Правила 

охраны труда и техники безопасности при эксплуатации и 

ремонте систем и оборудования. Требования, 

предъявляемые к уровню подготовки обслуживающего 

персонала 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 
4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Раздел 3.  Принципы оформления интерьеров гостиничных комплексов. 

 Тема 3.1.  Принципы оформления интерьеров. 

Понятие об интерьере зданий и помещений. 

Функциональное и эстетическое назначение интерьера. 

Основные требования к современному интерьеру 

гостиничных зданий и помещений. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 
4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 1 

 Тема 3.2. Цветовое решение интерьера общественных и 

жилых помещений гостиницы. 

Цвет как средство эстетической выразительности интерьера. 

Цвета хроматические и ахроматические. 

Психофизиологическое влияние цвета. Художественно-

эмоциональная роль цвета. Цветовой круг Гете. Принципы 

создания цветовой гармонии  в интерьере. Эстетические и 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 



санитарные рекомендации по подбору цветовых сочетаний 

интерьера помещений гостиницы. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 Тема 3.3. Световое решение  интерьера общественных и 

жилых помещений гостиницы. 

Основные понятия применяемые в светотехнике. 

Физиологическое и психологическое воздействие света на 

человека. Параметры светового климата. Факторы, 

определяющие  систему освещения в помещениях. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 2 

 Тема 3.4. Отделочные материалы для внутренних 

архитектурных поверхностей в общественных и жилых 

помещениях гостиницы. 

Виды отделочных материалов. Требования, предъявляемые к 

отделочным материалам в интерьере. Перечень параметров, 

учитываемых при подборе  отделочных материалов для 

внутренних архитектурных поверхностей: пола, потолка, 

стен. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

 Тема 3.5. Мебель в общественных и жилых помещениях 

гостиницы. 

Типы и виды мебели в гостинице и туристском комплексе. 

Эксплуатационные и эстетические требования к мебели. 

Приемы расстановки мебели в жилых и общественных 

помещениях гостиницы. Требования к взаиморасположению 

мебели. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 
2 

 Тема 3.6. Текстильные материалы в интерьере 

общественных и жилых помещений гостиницы. 

Декоративные ткани и их роль в эстетическом оформлении 

интерьера. Фактура, цвет и структура тканей. Факторы, 

определяющие подбор текстильных материалов для 

различных помещений. Основные приемы использования 

декоративных тканей в интерьере. Оформление оконных и 

дверных проемов. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

 

2 

 Тема 3.7. Элементы природы в интерьере общественных 

и жилых помещений гостиницы. 

Роль элементов природы в интерьере гостиниц и туристских 

комплексов. Параметры, определяющие выбор системы 

 опрос; 

 тестирование; 

 решение 

ситуационных задач. 

1 



озеленения. Приемы включения элементов природы в 

интерьер общественных и жилых помещений. Виды и 

декоративные особенности  комнатных растений. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 

Итого   36 

 

Тематика курсовых работ - курсовая работа не предусмотрена 

 

 

2.6. Форма промежуточной аттестации 

По данной дисциплине предусмотрен зачет 

Вопросы к зачету 

1. Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий.  

2. Основные фонды гостиничных предприятий.  

3. Основные системы жизнеобеспечения гостиничного предприятия.  

4. Функционирование санитарно-технических систем здания.  

5. Основы проектирования гостиниц и туристских комплексов.  

6. Требования к номерному фону гостиниц и туристских комплексов.  

7. Эксплуатация инженерно-технических систем.  

8. Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений.  

9. Инженерное оборудование гостиниц.  

10. Система теплоснабжения гостиницы.  

11. Система водоснабжения гостиницы.  

12. Система электроснабжения гостиницы.  

13. Лифтовое хозяйство, вспомогательное оборудование, эскалаторы.  

14. Система вентиляции и кондиционирования гостиницы.  

15. Телекоммуникационные системы гостиниц.  

16. Телефонная сеть гостиницы.  

17. Локальная компьютерная сеть гостиницы.  

18. Системы пожарной безопасности в отеле.  

19. Системы видеонаблюдения. Оборудование для систем видеонаблюдения.  

20. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц.  

21. Уборочные машины и механизмы.  

22. Организация работы прачечных.  

23. Оборудование службы приема и размещения.  

24. Компьютеры и периферийные устройства.  

25. Оборудование для кодирования электронных ключей.  

26. Оборудование для ресторанов.  

27. Оформление жилых и общественных помещений гостиниц и туристских комплексов  

28. Отделочные материалы для внутренних помещений гостиницы.  

 

Текущий контроль знаний студентов 

 

Аттестация №1. 

Тест: Коммуникации гостиниц  

Вариант 1.  

 

№  

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответа 

1 Гидрофорные устройства это: а) устройства для распределения воды в 

водопроводной сети; 

б) задвижки для воды, устанавливаемые в 



специальных колодцах; 

в) устройства для обеспечения напора воды; 

г) устройства для включения резервных 

водопроводов в случае пожара. 

2 Максимальная температура воды в 

системах горячего водоснабжения не 

должна превышать: 

а) 90*; 

б) 85*; 

в) 80*; 

г) 75* 

3 Деаэрация это: а)  использование установок, препятствующих 

поступлению газов из канализационной сети в 

помещение; 

б) использование ароматических веществ для 

устранения неприятных запахов в 

канализационной сети; 

в) использование установок для откачки 

неприятного запаха из канализационной сети; 

г) поступление воздуха в канализационные 

трубы при помощи вытяжных труб. 

4 Калориферная система это: а) система отопления от нагреваемой в котле 

воды с целью создания давления; 

б) система, нагревающая, увлажняющая и 

очищающая воздух в помещениях; 

в) отопление помещения нагревательными 

каналами, расположенными в конструкциях 

потолков или панелях стен; 

г) отопление помещений теплым воздухом при 

помощи вентиляционных установок. 

5 В производственных помещениях 

ресторана следует оборудовать: 

а) естественную приточную вентиляцию; 

б) естественную приточно-вытяжную 

вентиляцию; 

в) механическую вытяжную вентиляцию; 

г) механическую приточно-вытяжную 

вентиляцию. 

6 Анемометр это: а) прибор, определяющий скорость движения 

воздуха в кондиционерах; 

б) устройство, позволяющее контролировать 

температуру воздуха в кондиционере; 

в) устройство для определения давления 

воздуха в вентиляционных системах; 

г) прибор, позволяющий производить проверку 

тяги в вентиляционных шахтах мусоропровода. 

 

Вариант 2.  

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответа 

1 Давление воды в водопроводных сетях 

жилых помещений не должно 

превышать: 

а) 12 атм; 

б) 6 атм; 

в) 5 атм; 

г) 8 атм. 

2 Минимальная температура воды в 

системах горячего водоснабжения не 

должна опускаться ниже: 

а) 60*; 

б) 55*; 

в) 50*; 

г) 45* 

3 Ревизии это: а) специальные устройства на канализационных 



стояках, дающие возможность проводить их 

осмотр и устранять засорения; 

б) еженедельный обязательный 

профилактический осмотр канализационной 

сети; 

в) обязательные ежемесячные проверки 

состояния канализационной сети городскими 

коммунальными службами; 

г)устройства, перекрывающие 

канализационный стояк в случае ремонта. 

4 Лучистое отопление это: а) система отопления от нагреваемой в котле 

воды с целью создания давления; 

б) система, нагревающая, увлажняющая и 

очищающая воздух в помещениях; 

в) отопление помещения нагревательными 

каналами, расположенными в конструкциях 

потолков или панелях стен; 

г) отопление помещений теплым воздухом при 

помощи вентиляционных установок. 

5 Помещения гостиничных номеров 

необходимо оборудовать:  

а) естественной приточной вентиляцией; 

б) естественной приточно-вытяжной 

вентиляцией; 

в) механической вытяжной вентиляцией; 

г) механической приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

6 Системы кондиционирования с 

частичной рецеркуляцией воздуха 

используются: 

а) для обеспечения постоянной температуры в 

помещениях; 

б) для экономии тепла в холодное время года; 

в) для экономии холода в теплое время года; 

г) для увеличения производительности 

кондиционеров. 

 

Аттестация №2 

 

Тест «Функциональная организация зданий гостиниц» 

Вариант 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответа 

1 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц, площадь холла для 

гостиниц, категории 3* и  количеством номеров 

более 50 рассчитывается исходя из следующих 

параметров 

А. 9 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го, 

максимальная площадь может не 

превышать 25 м
2 

Б. 20 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го, 

максимальная площадь может не 

превышать 40 м
2 

В. 30 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го,  

максимальная площадь может не 

превышать 80 м
2 

Г. 30 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го,  

максимальная площадь может не 

превышать 80 м
2
 



2 Номера, рассчитанные на проживание нескольких 

человек в гостиницах сезонного функционирования 

должны иметь площадь не менее: 

А. 4 кв.м. на человека. 

Б. 4,5 кв.м. на человека 

В. 5 кв. м. на человека. 

Г. 6 кв.м. на человека. 

3 Номер в средстве размещения площадью не менее 75 

м
2
, состоящий из трех и более жилых комнат, с 

нестандартной широкой двуспальной кроватью и 

дополнительным гостевым туалетом это: 

А. Сюит. 

Б. Люкс 

В. Студия. 

Г. Апартамент 

4 Номер высшей категории «люкс» должен быть 

площадью не менее: 

А. 75 кв.м 

Б.  45 кв.м. 

В.  35  кв.м. 

Г. 25 кв.м. 

5 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц,  время ожидания лифта в 

гостинице 4 * не должно превышать 

А. 20 сек 

Б.  30 сек 

В. 40 сек 

Г. 50 сек 

Д. 60 сек 

6 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц лифт в здании гостиницы 2 

* должен быть установлен, если  в гостинице: 

А. более 5 этажей 

Б.  более 4 этажей 

В. более 3 этажей 

Г. более 2 этажей 

Д. более 1 этажа 

Е. данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

7 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц, наличие служебного и 

грузовых лифтов должно быть: 

А.  В гостиницах любой категории  

Б.   Только в гостиницах 3- 4-5*. 

В.   Только в гостиницах 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах  5*. 

Д.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

8 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц, площадь санузла, в 

гостинице 4* должна быть не менее: 

А.  1,75 м
2
 

Б.   2, 5 м
2
 

В.   3,8 м
2
 

Г.   4,2 м
2
 

Д.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

 

Вариант 2.  

 

№  

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответа 

1 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц,  площадь холла для 

гостиниц, категории 4* и  количеством номеров более 

50 рассчитывается исходя из следующих параметров 

А. 9 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го, 

максимальная площадь может не 

превышать 25 м
2 

Б. 20 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го, 

максимальная площадь может не 

превышать 40 м
2 

В. 30 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го,  

максимальная площадь может не 



превышать 80 м
2 

Г. 30 м
2
 плюс по 1 м

2
 из расчета на 

каждый номер, начиная с 21-го,  

максимальная площадь может не 

превышать 80 м
2
 

2 Номера, рассчитанные на проживание нескольких 

человек в гостиницах круглогодичного 

функционирования должны иметь площадь не менее: 

А.  4 кв.м. на человека. 

Б.  4,5 кв.м. на человека 

В.  5 кв. м. на человека. 

Г.  6 кв.м. на человека. 

3 Номер в средстве размещения площадью не менее 40 

м
2
, состоящий из двух и более жилых комнат  

имеющий кухонное оборудование это: 

А. Сюит. 

Б. Люкс 

В. Студия. 

Г. Апартамент 

4 Номер высшей категории «сюит» должен иметь 

площадь не менее: 

А.  75 кв.м 

Б.   45 кв.м. 

В.   35  кв.м. 

Г.   25 кв.м. 

5 Гостиница,  расположенная в обыкновенном 

многоквартирном доме или подъезде, сдающая 

клиентам квартиры с обязательным кухонным 

оборудованием это: 

а) Пансион 

б) Анонимный пансион 

в) Апарт-отель 

г) Туристский приют 

6 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц,  время ожидания лифта в 

гостинице 3 * не должно превышать 

А. 25 сек 

Б.  35 сек 

В. 45 сек 

Г. 55 сек 

Д. 60 сек 

7 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц лифт в здании гостиницы 4 * 

должен быть установлен, если  в гостинице: 

А. более 5 этажей 

Б.  более 4 этажей 

В. более 3 этажей 

Г. более 2 этажей 

Д. более 1 этажа 

Е. данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

8 В соответствии с требованиями Системы 

классификации гостиниц, площадь санузла, в 

гостинице 2* должна быть не менее: 

А.  1,75 м
2
 

Б.   2, 5 м
2
 

В.   3,8 м
2
 

Г.   4,2 м
2
 

Д.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

 

Аттестация №3. 

Тест  «Оборудование и оформление гостиниц» 

Вариант 1.  

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответа 

1 Выберите неверное утверждение: средствами телевизионной 

системы охраны и наблюдения (ТСОН) оборудуются: 

а) Гостиничные номера 

б) Гостиничные коридоры 

в) Гостиничные лифты   

г) Зоны автомобильной 

парковки. 

2 Имеет ли клиент право требовать уменьшения платы за 

гостиничную услугу, если через несколько дней после 

А. Имеет, и его просьба 

будет удовлетворена; 



поселения в его номере перестал работать телевизор? Б. Имеет, но возврат денег 

произведен не будет; 

В. Имеет, если неисправность 

не будет устранена в 

течении трех суток; 

Г. Не имеет, так  как это 

непредвиденные 

обстоятельства. 

 

3 В соответствии с Системой классификации телефонный 

аппарат  в ванной комнате (или кнопка вызова 

обслуживающего персонала) должен быть: 

А. Во всех номерах 

гостиниц 3- 4-5*. 

Б. Только в номерах высшей 

категории . 

В. В номерах высшей и первой 

категории в гостиницах 4-

5*. 

Г. Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации. 

4 В соответствии с Системой классификации  наличие 

двуспальной кровати 160x200 см. в номерах первой 

категории  

А. Является обязательным 

требованием. 

Б. Данное требование 

обязательно только для 

гостиниц 4-5*. 

В. Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации. 

Г. Размеры кроватей 

выбираются гостиницей по 

своему усмотрению. 

5 В соответствии с Системой классификации стационарный 

генератор, обеспечивающий основное освещение и работу 

основного оборудования (в том числе лифтов) в течение не 

менее 24 часов должен быть: 

А.  В гостиницах любой 

категории  

Б.   Только в гостиницах 3- 4-

5*. 

В.   Только в гостиницах 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах  5*. 

Д.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

6 В соответствии с Системой классификации установка по 

обработке воды с целью обеспечения ее пригодности для 

питья
 
должна быть: 

А.  В гостиницах любой 

категории  

Б.   Только в гостиницах 3- 4-

5*. 

В.   Только в гостиницах 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах  5*. 

Д.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

7 В соответствии с Системой классификации охранная 

сигнализация, электронные замки и/или видеокамеры в 

коридорах должна быть: 

А.  В гостиницах любой 

категории  

Б.   Только в гостиницах 3- 4-

5*. 

В.   Только в гостиницах 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах  5*. 

Д.   Данное требование не 



предусмотрено Системой 

классификации 

 

Вариант 2.  

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Варианты ответа 

1 Выберите неправильное утверждение: средствами 

контроля управления доступом (СКУД) оборудуются 

следующие помещения гостиницы: 

а) Служебный вход в гостиницу. 

б) Входы в административно-

служебную зону. 

в) Главный вход в гостиницу. 

г) Входы в зоны, где 

расположены особо важные 

системы жизнеобеспечения 

2 В соответствии с Системой классификации минисейф 

должен быть: 

А. Во всех номерах гостиниц 3- 4-

5*. 

Б. Только в номерах высшей 

категории . 

В. В номерах высшей и первой 

категории в гостиницах 4-5*. 

Г. Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации. 

3 В соответствии с Системой классификации  наличие 

двуспальной кровати 200x200 см. является 

обязательным: 

А. Для номеров высшей 

категории. 

Б. Только для номеров типа 

«апартамент» и «сюит». 

В. Для номеров высшей категории в 

гостиницах 4-5*. 

Г. Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

4 В соответствии с Системой классификации  горячее 

водоснабжение от резервной системы ГВС на время 

аварии, профилактических работ должно быть: 

А.  В гостиницах любой категории  

Б.   Только в гостиницах 3- 4-5*. 

В.   Только в гостиницах 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах  5*. 

Д.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

5 В соответствии с Системой классификации  наличие 

бутилированной питьевой воды в номере (бесплатно) 

должно быть: 

А.  В гостиницах любой категории  

Б.   В гостиницах 1-2-3* 

В.   Только в гостиницах 3- 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах 4-5*. 

Д.   Только в гостиницах  5*. 

Е.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

6 В соответствии с Системой классификации  

кондиционирование воздуха во всех помещениях 

круглогодично должно быть: 

А.  В гостиницах любой категории  

Б.   В гостиницах 1-2-3* 

В.   Только в гостиницах 3- 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах 4-5*. 

Д.   Только в гостиницах  5*. 

Е.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 



7 В соответствии с Системой классификации  гостиниц 

термостат для индивидуальной регулировки 

температуры должен быть: 

А.  В гостиницах любой категории  

Б.   В гостиницах 1-2-3* 

В.   Только в гостиницах 3- 4-5*. 

Г.   Только в гостиницах 4-5*. 

Д.   Только в гостиницах  5*. 

Е.   Данное требование не 

предусмотрено Системой 

классификации 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Турагентской и 

туроператорской деятельности». 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество (шт) 

1.  Компьютер 1 

2.  Стенды информационные 2 

3.  Комплект дисков программного обеспечения 

дисциплин 

10 

4.  Доска меловая 1 

5.  Плакаты «Средства размещения туристов», «Цели 

развития туристской индустрии», «Структура развития 

гостиничной услуги», «Организация работы службы 

приема и размещения» 

4 

6.  Карта «География практик и стажировок студентов 

колледжа», Географический атлас 

2 

 

3.3 Технические средства обучения 

 

  

1.  Рабочие программы учебных дисциплин 10 

2.  Учебная литература (ЭБС) Согласно 

списку ЭБС 

3.  Учебно-методическая литература  

40 4.  Справочная литература 

5.  Образовательные таблицы «Сезоны туризма», «Реклама в туризме», 

«Таблица сезонов по странам», «Структура персонала в туристской 

организации» 

4 

6.  Тематические журналы 100 

7.  Тематические каталоги 28 

8.  Периодические издания по туроператорской деятельности 10 

9.  Рекламные плакаты «Турагентство Discovery-КМВ», "КМВ Тур", 

«Роза Ветров», «Музинидис», «TEZ TOUR» 

5 

10.  Программно-методическое обеспечение  Microsoft Office 8 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJxNj8uOk2AYhuuVODfA9Ps5lOLuL6X0YFsoCJ3ZNAzwF2g5lYPAwoyjM4lx4b1oTCbG6M413IRx5w24cGZjfHbv864eL8-T7Fm_b0XntRU5bnV-Kvp2XER5X07G5lW0djdUzcIDlx5wjJtyW2VlD8oFbYfcQa40NEzwMBDkRjQHApnMElC2a4fgpFayIDJChmwx9qOJk8qGFugv5RoumqBccSNZ3YO6PEihhY9YHsQwG4OeopyA1QiDrNA5wgjSxg-xghZYdFa-GJCYgmq5HoFk2jk79spTxYwkWQ2l1KZDJlOCiNH3j3thJbVKyoZM8IVlFJrmGjl6bjRDGrl7RhURGT1W0Y13pLhwemWZjnaEDYt8T5YBBKCM_7zG7_4R7ujdnKQV2Ac8dccR8NxluJuBLqLK5A27EulSYWJMZQyerOb10CbUeoGaoCqndDz3T9OCDwF63U33prvu3rb33XX7tXt_1n48a793H7qb9r791H57-F63X9rPPcQKgHhgaOj9-pHePWXfLZ84P__cvnrx-y-gFaFb
http://firms.turizm.ru/agency/ooo_kmv_tur/28385/
http://travel.jobsmarket.ru/company/3/?f_city=862


4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список использованной литературы: 

 Основная 

1. Румянцева, И. А. Архитектурно-планировочные решения и функционная организация 

зданий гостиниц [Электронный ресурс] : курс лекций / И. А. Румянцева. - Москва : 

Альтаир-МГАВТ, 2015. - 53 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

2. Организация обеспечения безопасности гостиницы: учебное пособие Автор: Ушаков Р. 

Н., Авилова Н. Л. Издательство: Директ-Медиа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

Нормативные документы 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.). 

4. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт». 

5. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об  утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 октября 

1999 г., 15 сентября 2000 г.). 

Дополнительная литература 
6. Брашнов, Д. Г. Основы индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Д. Г. Брашнов, Е. В. Мигунова. - Москва : Флинта, 2013. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 
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http: // www.socmart.com.ua. – Классификация гостиниц и особенности предоставления 

гостиничных услуг. 

http: // www.turnovosti.com.ua. – Колмовская, Н. Подводные камни отельного бизнеса. 
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http: // www.news.turizm.ru/ russia. – Рейтинг туристической привлекательности стран 

мира. 

http://www.fms.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной миграционной службы 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.consultant.ru/ - компания «КонсультантПлюс», тематический классификатор 

«Основы государственного управления», «Международные отношения. Международное право» 

http://www.e-college.ru/ - проект Московского института экономики, менеджмента и права 

(МИЭМП), посвященный дистанционному обучению 

http://mirpal.org/f - журнал «Миграция. XXI век» 

http://www.baromig.ru/ - сайт проекта Фонда «Новая Евразия» - «Миграционный барометр 

в Российской Федерации». 

http://media.prohotel.ru/novosti/32.html Официальный сайт журнала PROОтель для 

PROфессионалов гостиничного дела 

http://all-hotels.ru Все отели России (характеристика рынка гостиничных услуг России); 

http://www.pir.ru/vestnik/261.html#1 Вестник ПИР – вестник индустрии гостеприимства 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов) 

Дисциплина «Здания и инженерные системы гостиниц» обеспечена электронным курсом 

лекций, заданиями для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru/- Электронная библиотека. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424 (дата обращения: 05.12.2016). 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424


• Для лекций - демонстрационное оборудование для мультимедийных материалов 

(ноутбук, мультимедийный проектор, колонки). 

• Для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом в Интернет 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код Наименование результата обучения 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6.); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7.); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных 

услуг, уборке номеров и служебных помещений (ПК 3.1); 

 организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service) (ПК 3.2.); 

 вести учет оборудования и инвентаря гостиницы (ПК 3.3.);  

 создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих 

(ПК 3.4).  

5.1 Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК):  

 лекционным материалом, методическими; 

 указаниями по проведению практических, семинарских занятий, методическими; 

 рекомендациями по выполнению самостоятельной работы, контрольно-

измерительными материалами. Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному 

фонду. Консультации для студентов организуются через электронную почту на почтовом 

сервере ОУ и индивидуально, согласно составленному графику консультаций. Образовательное 

учреждение представляет обучающимся возможность работы СС справочно-правовыми 

системами специальными программными продуктами. При реализации профессионального 

модуля предусматривается учебная и производственная практика. 

 

 



УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лифтовый холл — помещение перед входами в лифты.  

Лоджия — перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во 

внешнее пространство. 

Отсек подвального или цокольного этажа — пространство, ограниченное 

противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах отсека 

помещения могут быть выделены перегородками с пределом огнестойкости по табл. 1 СНиП  

2.01.02—85. 

Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания 

холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие 

помещения. 

Трибуна — сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей. 

Чердак — пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием 

верхнего этажа. 

Этаж мансардный — этаж, размещаемый внутри чердачного пространства. 

Этаж надземный — этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки 

земли. 

Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более чем на половину высоты помещений. 

Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки 

коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней 

(технический чердак) или средней части здания. 

Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли на высоту не более половины высоты помещений. 
 


