
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

 

 

Форма обучения: очная  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020  



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Здания и инженерные системы 

гостиниц разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 мая 

2014 г., №475, примерной образовательной программой. 

 

 

Разработчик(и): А.А. Поветкина, преподаватель 

   

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 8 от «14» апреля 2020 г. 

Председатель ЦМК _______________ А.Д. Гусакова 
                                                  подпись 
 

 

 

 

 

 

  



 3 

Содержание 

 

1 Общие сведения __ 

2 Структура и содержание учебной дисциплины  __ 

3 Условия реализации программы дисциплины __ 

4 Контроль результатов освоения учебной дисциплины __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.05 ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОСТИНИЦ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессиональной дисциплины (далее программа ОП) – 

является частью общепрофессиональных дисциплин в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

- архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий 

гостиниц и туристских комплексов; 

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

 
Вариативная часть  - не предусмотрена 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 43.02.10 

«Гостиничный сервис» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК.3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений 

ПК.3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах(room-service) 

ПК.3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК.3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать  в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

1.3Количество часов на освоение программы профессиональной дисциплины 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

   Теоретическое обучение 24 

   Практические занятия 24 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

рефераты, практические работы, презентации, доклады, 

проектная деятельность 

26 

Итоговая аттестация в форме:  

ОП.05. 

 

3 семестр 

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЦ»»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  

 

Содержание учебного материала 3  

Цели, задачи, содержание курса. Рекреационные и туристские комплексы: понятие, виды 

 

 1 

 

 

 

Тема 1. Основные 

принципы 

проектирования 

гостиничных 

предприятий 

Содержание учебного материала 3 2 

1.Основные фонды гостиничных предприятий 

2.Основные понятия проектирования, состав предпроектных работ, виды проектов 

3.Нормативная база проектирования и строительства 

4.Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий 

  

Практические работы  

Основные понятия проектирования, состав предпроектных работ, виды проектов 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ нормативно-правовой базы проектирования и строительства 

2 3 

  

Тема 2. Объемно-

планировочные 

решения 

гостиниц и 

туристских 

комплексов 

Содержание учебного материала 

1.Планировочная структура участка гостиничного предприятия 

2.Объемно-планировочное решение зданий гостиниц 

3.Общественная, жилая части гостиницы 

3 2 

Практические работы 

1.Архитектурно-планировочная организация гостиниц и туристских комплексов 

2. Объемно-планировочное решение зданий гостиниц 

3.Вестибюльная группа 

3 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Мировой и российский опыт проектирования и строительства гостиничных и туристских 

комплексов 

2 3 

Тема 3. 

Техническая 

эксплуатация 

гостиничных 

предприятий 

Содержание учебного материала 3 2 

1.Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений 

2.Срок службы здания 

3.Система планово-предупредительного ремонта 

4.Конструктивные элементы здания 

  

Практические работы 

1.Виды планово-предупредительного ремонта 

2.Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конструктивные особенности строительства гостиниц и туристских комплексов 

2 3 

  

Тема 4. 

Инженерное 

оборудование 

гостиниц 

Содержание учебного материала 

1.Общие понятия 

2.Система отопления 

3.Система водоснабжения 

4.Система канализации 

5.Система вентиляции 

6.Энергетическое хозяйство 

7.Лифтовое оборудование гостиниц 

3 2 

Практические работы 

Системы жизнеобеспечения гостиницы 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Инженерно-технологическое и системы жизнедеятельности гостиниц и туристских 

комплексов. 

 2.Ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

2 3 

  

Тема 5. 

Телекоммуникац

Содержание учебного материала 

1.Интегрированная система коммуникаций 

4 2 
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ионные системы 

гостиницы 

2.Комплексная система обеспечения безопасности 

3.Комплексная система оснащения конференц-залов 

Практические работы 

1.Структурированная кабельная сеть 

2.Системы сервиса 

3.Системы жизнеобеспечения гостиницы 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Интегрированная система коммуникаций: российский международный опыт 

2 3 

  

Тема 6. 

Профессионально

е технологическое 

оборудование 

Содержание учебного материала 

1.Уборочные машины и механизмы 

2.Оборудование прачечных 

3.Оборудование службы приема и размещения 

4 2 

Практические работы 

1.Использование уборочных машин и механизмов 

2.Техническая эксплуатация оборудования прачечных 

3. Приемы эксплуатации  оборудование службы приема и размещения 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Технологическое оборудование гостиниц туристских комплексов: анализ предприятий 

г.Владивостока 

 

 

 

 

 

3 3 

Тема 7. 

Оформление 

жилых и 

общественных 

помещений 

гостиниц 

Содержание учебного материала 

1.Интерьер и качество обслуживания 

2.Эстерьер здания гостиницы 

3.Цветовое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиницы 

4.Световое решение интерьера 

5.Мебель жилых и общественных помещений гостиницы 

6.Текстильные материалы в оформлении гостиницы 

7.Использование элементов природы при оформлении интерьеров гостиниц 

4 2 
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8.Декоративное оформление помещений гостиниц  

Практические работы 

1.Интерьер и экстерьер гостиниц 

2.Цветовые и световые решения в оформлении гостиниц 

3.Требования, предъявляемые к мебели жилых и общественных помещений гостиницы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Оформление гостиниц и туристских комплексов – дизайнерские подходы 

2. Использование элементов природы при оформлении интерьеров гостиниц 

2 3 

Консультации 10  

Всего: 74  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.       –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.       –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

2.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессиональной дисциплины требует наличия учебного 

кабинетаОрганизации обслуживания гостей в процессе проживания, лаборатории 

Организации обслуживания гостей в процессе проживанияи рабочих мест студентов и 

преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 

обучения: учебно-наглядные: схемы; таблицы; учебная, учебно-методическая литература; 

справочники; законодательные акты; нормативные документы, технические средства: 

компьютер; мультимедийное оборудование, программное обеспечение службы 

бронирования. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «не предусмотрено» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: нормативные документы, 

регулирующие деятельность индустрии гостеприимства; сервировочные приборы, 

столовый текстиль, столовая и барная посуда и оборудование, оборудование и инвентарь 

для уборки и содержания номерного фонда, оборудование камеры хранения, сейфовой 

зоны. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: рабочее место 

студента: сервировочные приборы, столовый текстиль, столовая и барная посуда и 

оборудование, оборудование и инвентарь для уборки и содержания номерного фонда, 

оборудование камеры хранения, сейфовой зоны. 

 

 

2.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Бугорский, В. П.  Организация туристской индустрии. Правовые основы : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Бугорский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452777. 

2. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией 

А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456537. 

3. Исаченко, Т. Е.  Туристское рекреационное ресурсоведение : учебник для 

среднего профессионального образования / Т. Е. Исаченко, А. В. Косарев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/447367. 

 

Дополнительные источники: 

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

проектирование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452521. 

2. Кривошапко, С. Н.  Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450799. 

https://biblio-online.ru/bcode/452777
https://biblio-online.ru/bcode/456537
https://biblio-online.ru/bcode/447367
https://biblio-online.ru/bcode/452521
https://biblio-online.ru/bcode/450799
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3. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456706. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека на базе технологии Контекстум. – URL:  http://rucont.ru/ 

2..Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – URL:  

http://www.znanium.com/  

3. Университетская библиотека ONLINE, Интернет-магазин, Деловой портал, 

Энциклопедии. – URL:  http://biblioclub.ru/  

4..Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ. – URL:  

http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. Научно-теоретический журнал ОЙКУМЕНА, регионоведческие исследования. – 

URL:  http://www.ojkum.ru/  

7. Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). – URL:  

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  

8. Электронная библиотека MYBRARY. – URL:  http://mybrary.ru/ Электронная 

библиотека MYBRARY 

9. Виртуальные выставки. – URL:  http://lib.vvsu.ru/russian/index.php?id=61  

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ОП.05 «Здания и инженерные системы гостиниц» производится в 

соответствии с учебным планом по специальности 42.02.11«Гостиничный сервис» и 

календарным графиком, утвержденным директором Академического колледжа ВГУЭС.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. 

График освоения ОП предполагает освоение материала, включающего в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению ОП предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

- Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервис 

- Основы маркетинга гостиничных услуг 

- Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

- Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Психология общения 

- География туризма 

- Иностранный язык в профессиональной сфере 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении практических занятий не проводится деление группы студентов на 

подгруппы. 

В процессе освоения ОП предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ОП выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- 

методические комплексы (кейсы студентов). 

https://biblio-online.ru/bcode/456706
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://mybrary.ru/
http://lib.vvsu.ru/russian/index.php?id=61
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С целью методического обеспечения прохождения производственной практики 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ОП каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

Текущий учет результатов освоения ОП производится в журнале по О Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи итогового 

экзамена по ОП 
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3 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1  знание видов и задач 

профессиональной деятельности; 

 наличие интереса к будущей 

профессии; 

 мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности; 

  информированность об инновациях в 

области профессиональной 

деятельности 

Осуществляется текущий 

контроль, рубежный и 

итоговый. 

Оценка результатов 

обучения производится при 

помощи бально-

рейтинговой системы. 

 

Текущее тестирование  

- 20 баллов; 

 

Защита рефератов        

 – 10 баллов; 

 

Выполнение 

идивидуальных                             

и групповых заданий   

 – 40 баллов; 

 

Участие в научно-

исследовательской работе                       

– 10 баллов; 

 

Итоговый контроль                                          

(экзамен)                       

-  20 баллов. 

 

 

Сдача экзамена по ОП.  

 

ОК.2  организованность, 

дисциплинированность и 

ответственность; 

 рациональное распределение времени 

на всех этапах решения задач;  

 самоанализ и коррекция собственной 

деятельности на основе достигнутых 

результатов; 

 обоснованный выбор методов и 

способов  выполнения 

профессиональных задач; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения своей работы 

ОК.3  способность к решению ситуационных 

задач с применением 

профессиональных знаний и умений; 

 ответственность за принятые решения 

ОК.4  использование различных 

информационных источников для 

решения профессиональных задач; 

 применение различных методов сбора, 

обработки, анализа профессиональной 

информации; 

 анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности 

ОК.5  соблюдение деловой этики; 

 навыки делового общения; 

 взаимодействие со студентами, 

преподавателями,  руководством, 
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Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

потребителями  на принципах 

толерантного отношения; 

 активное участие в жизни коллектива; 

 исполнительность и ответственное 

отношение к порученному делу; 

 осознание  своего места в коллективе, в 

управленческой структуре 

организации; 

 понимание своей роли в выполнении 

общей задачи 

ОК.6  самоанализ и коррекция собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

 проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности;  

 способность к оценке собственного 

уровня профессионального и 

личностного развития; 

 стремление к повышению уровня 

профессиональной подготовки 

ОК.7  логическое мышление, критическое 

восприятие информации; 

 знание основ современного русского 

языка и культуры речи; 

 способность высказывать и 

обосновывать свою позицию по  

вопросам, касающимся 

профессиональной деятельности; 

 применение профессиональной 

терминологии 

ОК.8  выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с 

соблюдением требований стандартов, 

технических условий 

ОК.9  выбор способов и методов решения 

профессиональных задач в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

Решение ситуационных 

задач 

 

3.2 Конкретизация результатов освоения Профессиональной дисциплины 
 

Уметь: 
 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1.Основные понятия проектирования, состав предпроектных 

работ, виды проектов 

2.Архитектурно-планировочная организация гостиниц и 
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туристских комплексов 

3. Объемно-планировочное решение зданий гостиниц 

4.Вестибюльная группа 

5.Виды планово-предупредительного ремонта 
6.Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений 

7.Системы жизнеобеспечения гостиницы 

8.Структурированная кабельная сеть 

9.Системы сервиса 
10.Системы жизнеобеспечения гостиницы 

11.Использование уборочных машин и механизмов 

12.Техническая эксплуатация оборудования прачечных 
13.Приемы эксплуатации  оборудование службы приема и 

размещения 

14.Интерьер и экстерьер гостиниц 

15..Цветовые и световые решения в оформлении гостиниц 
16.Требования, предъявляемые к мебели жилых и общественных 

помещений гостиницы 

Знать: 
 

Перечень тем, включенных в ОП 
Тема1. Основные принципы проектирования гостиничных 

предприятий 

Тема2. Объемно-планировочные решения гостиниц и туристских 

комплексов 

Тема 3. Техническая эксплуатация гостиничных предприятий 

Тема 4. Инженерное оборудование гостиниц 

Тема 5. Телекоммуникационные системы гостиницы 

Тема 6. Профессиональное технологическое оборудование 

Тема 7. Оформление жилых и общественных помещений 

гостиниц 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

1.Оформление гостиниц и туристских комплексов – 

дизайнерские подходы 

2. Использование элементов природы при оформлении 

интерьеров гостиниц 

3.Технологическое оборудование гостиниц туристских 

комплексов: анализ предприятий г.Владивостока 

4.Интегрированная система коммуникаций: российский, 

международный опыт 

1.Инженерно-технологическое и системы жизнедеятельности 

гостиниц и туристских комплексов. 

 5.Ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

Конструктивные особенности строительства гостиниц и 

туристских комплексов 

6.Мировой и российский опыт проектирования и 

строительства гостиничных и туристских комплексов 

7.Анализ нормативно-правовой базы проектирования и 

строительства 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 

ОП 05. Здания и инженерные системы гостиниц 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис; 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 01 

ОК 02 

ОК.03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

У1 использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

У2 использовать системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

У3 осуществлять контроль правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены. 

З1 основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов 

З2 архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий 

гостиниц и туристских комплексов 

З3 принципы оформления интерьеров гостиничных зданий 

З4 требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов 

З5 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОП 05. Здания и инженерные системы гостиниц 
 

У1 Тема 1. Основные принципы проектирования 

гостиничных предприятий 

Тема 2. Объемно-планировочные решения 

гостиниц и туристских комплексов 

Контрольная работа 

Ситуационные 

задания 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Творческое 

рефераты 

Ситуационная 

задача 

Собеседование 

У2 Тема 3.Техническая эксплуатация гостиничных 

предприятий 

Тема 4.Инженерное оборудование гостиниц 

Контрольная работа 

Собеседование  

Ситуационные 

задания 

Разноуровневые 

Ситуационная 

задача 

Собеседование 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

задачи и задания 

У3 Тема 5.Телекоммуникационные системы 

гостиницы 

Тема 6.Профессиональное технологическое 

оборудование 

Тема 7.Оформление жилых и общественных 

помещений гостиниц 

Контрольная работа 

Ситуационные 

задания 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Собеседование 

З1, З2, З3 Тема 1. Основные принципы проектирования 

гостиничных предприятий 

Тема 2. Объемно-планировочные решения 

гостиниц и туристских комплексов 

Тема 3.Техническая эксплуатация гостиничных 

предприятий 

Тема 4.Инженерное оборудование гостиниц 

Контрольная работа 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Творческое 

рефераты 

 

Собеседование 

З4, З5 Тема 5.Телекоммуникационные системы 

гостиницы 

Тема 6.Профессиональное технологическое 

оборудование 

Тема 7.Оформление жилых и общественных 

помещений гостиниц 

Контрольная работа 

Собеседование  

Творческое 

рефераты 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Собеседование 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

Текущий контроль 

Разноуровневые задачи и задание 

 Тема 1. Основные принципы проектирования гостиничных 

предприятий 

Тема 2. Объемно-планировочные решения гостиниц и туристских 

комплексов 

Тема 3.Техническая эксплуатация гостиничных предприятий 

 

5 20 

Творческое рефераты 

Тема 1. Основные принципы проектирования гостиничных 

предприятий 

Тема 2. Объемно-планировочные решения гостиниц и туристских 

комплексов 

Тема 3.Техническая эксплуатация гостиничных предприятий 

Тема 4.Инженерное оборудование гостиниц  

Тема 5.Телекоммуникационные системы гостиницы 

Тема 6.Профессиональное технологическое оборудование 

Тема 7.Оформление жилых и общественных помещений гостиниц 

оборудование гостиниц 

 

65 40 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

 

Собеседование 

Тема 1. Основные принципы проектирования гостиничных 

предприятий 

Тема 2. Объемно-планировочные решения гостиниц и туристских 

комплексов 

Тема 3.Техническая эксплуатация гостиничных предприятий 

Тема 4.Инженерное оборудование гостиниц  

Тема 5.Телекоммуникационные системы гостиницы 

Тема 6.Профессиональное технологическое оборудование 

Тема 7.Оформление жилых и общественных помещений гостиниц 

оборудование гостиниц 

65 20 

Контрольная работа  

Тема 1. Основные принципы проектирования гостиничных 

предприятий 

Тема 2. Объемно-планировочные решения гостиниц и туристских 

комплексов 

Тема 3.Техническая эксплуатация гостиничных предприятий 

Тема 4.Инженерное оборудование гостиниц  

Тема 5.Телекоммуникационные системы гостиницы 

Тема 6.Профессиональное технологическое оборудование 

Тема 7.Оформление жилых и общественных помещений гостиниц 

оборудование гостиниц 

10 30 

Ситуационные задания 

Тема 4.Инженерное оборудование гостиниц  

Тема 5.Телекоммуникационные системы гостиницы 

Тема 6.Профессиональное технологическое оборудование 

Тема 7.Оформление жилых и общественных помещений гостиниц 

оборудование гостиниц 

 

4 15 

Промежуточная аттестация 

Собеседование 65 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Структура контрольных заданий 
 
 

 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

Текущий контроль 

4.1 Ситуационные задания 

Задание №1 

Образец технического задания на проектирование гостиницы на 500 мест 

 

1 Основание для составления задания Разрешение архитектурно-проектного управления 

2 Указания и необходимые исходные 
данные об особых условиях строитель-
ства 

Сейсмичность 7 баллов 

3 Стадийность проектирования Технический проект, рабочие чертежи 

4 Назначение и типы общественных 
зданий, их расчетная вместимость, 
состав помещений, рабочая площадь и 
строительный объем зданий 

Гостиница на 500 мест с рестораном на 400 мест, 
кафе на 100 мест с расчетом работы на городское 
населения и зрительным залом на 250 мест. Состав 
жилых номеров: однокомнатных двухместных—
241, однокомнатных одноместных — 18. Все 
номера должны быть оборудованы санузлами с 
душем. Рабочая площадь — 8 700 кв. м, 
строительный объем — 50 700 куб. м. При 
проектировании руководствоваться строительными 
нормами и правилами. «Проектирование жилых и 
общественных зданий» 

5 Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания и 
сооружений 

Увязать здание гостиницы с проектом детальной 
планировки района реки ... и сложившейся 
застройкой. На участке предусмотреть открытую 
стоянку для 50 легковых автомашин и 10 авто-
бусов, а также крытую стоянку на 2 
микроавтобуса и 2 легковые автомашины 

6 Основные требования к 
конструктивному решению и 
материалам 

В соответствии с техническими условиями 
подрядной строительной организации 

7 Характеристика инженерного и 
технологического оборудования 

Гостиницу оборудовать холодным и горячим 
водопроводом, центральным отоплением, 
канализацией, электросетями и слаботочными 
устройствами с подключением к городским сетям 
согласно полученным техническим условиям, 
мусоропроводом, скоростными лифтами 

8 Указания о прейскурантных ценах на 
строительство 

Сметную документацию выполнить 
в ценах 200 _  года 



9 Указания об очередности разработки 
проекта 

В одну очередь 

10 Указания о необходимости 
предварительного согласования 
архитектурно-планировочных и 
конструктивных решений технического 
проекта в целях выбора оптимального 
решения 

До разработки технического проекта выполнить 
2 — 3 варианта проектного предложения в 
эскизах с ориентировочными технико-
экономическими показателями и 
предварительной проработкой конструкций для 
выбора оптимального решения. Проектные 
предложения представить на согласование 

11 Указания о необходимости согласования 
задания на проектирование и техни-
ческого проекта с заинтересованными 
организациями 

В установленном порядке. Технический проект 
дополнительно согласовать с исполнителем 
проекта застройки района 

12 Указания о необходимости выполнения 
в составе проекта чертежей интерьеров 
помещений 

Разработать чертежи интерьеров: вестибюля, 
ресторана, зрительного зала, номеров 

13 Указания о необходимости выполнения в 
составе технического проекта макета 

Учитывая расположение участка в зоне памятника 
старины, выполнить макет гостиничного 
комплекса в М 1: 200 и фотоальбом чертежей и 
технико-экономических показателей 

14 Сроки и очередность строительства Строительство вести в одну очередь. 
Начало 200 _  г. 

15 Требования к благоустройству В соответствии с требованиями СНиП 

Проведите анализ технического задания, выявите основные характеристики гостиницы. 

Назовите условия и факторы, усложняющие строительство. Раскройте последовательность 

строительства и введения в эксплуатацию здания гостиницы. 

 

Задание№2 

Сравнительная характеристика участков, предназначенных для строительства гостиничного 

комплекса  

Показатель Характеристика участка 

 

 

№ 1 №2 

Месторасположение Урочище Ах-Су Лысая гора 

Площадь и конфигурация 10 га, сильно вытянут в 
широтном направлении 

12 га, близок к прямо-
угольнику со сторонами 2:3 



Рельеф и условия освоения 
(снос, планировка, 
неудобные для застройки 
места и т. п.) 

Снос двух частных домов, 
рельеф спокойный, 
неудобных для застройки 
мест нет 

Изрезанность оврагами (три 
русла). Непригодно для 
застройки 10 % площади 

Микроклимат Открыт со стороны 
господствующих зимних 
ветров. Ориентация 
северная 

Подветренный склон горы. 
Ориентация южная. Лес на 
60 % территории 

Характеристика 
грунтовых условий 

Грунты супесчаные; 
верхний уровень 
грунтовых вод — 2м 

Грунты — конгломерат и 
растительный слой 0,5 м. 
Грунтовые воды отсутствуют 

Условия присоединения к 
инженерным сетям: 

водоснабжение канализация 

энергоснабжение связь и др. 

Артезианские скважины на 
участке 

Устройство собственных 
очистных сооружений 

ЛЭП 10 кВА на рас-
стоянии 2 км 

10 км до АТС села Высокое 

Артезианские скважины, 
водопровод 1,5 км 

Подключение к коллектору от 
птицефабрики 0,5 км 
напорной линии 

ЛЭП 10 кВА на расстоянии 
10 км 

18 км до АТС села Высокое 

Сравните характеристики участков по отдельным показателям, выявите позитивные и негативные 

черты. Сделайте выбор участка, обоснуйте ваш выбор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №3 

 

 

Что такое композиционные схемы, назовите существующие виды схем. 

Сравните композиционные решения зданий гостиничных предприятий, выявите достоинства и 

недостатки каждой схемы. 

зальная центрическая анфиладная коридорная секционная 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание№4 

 

Рисунок 1 -  Поперечный разрез здания: 

I _ фундамент; 2 — отмостка; 3 — наружные стены; 4 — надподвальное перекрытие; 5 — 

внутренние стены; 6 — межэтажные перекрытия; 7 — перегородка; 8 — чердачное перекрытие; 

9 — чердак; 10 — крыша; 11 — двери; 12 — лестница; 13 — окно. 

А. Распределите конструктивные элементы здания, перечисленные на рисунке на две основные 

группы: 

Несущие  Ограждающие 

  

Б.Объясните, в чем заключаются принципиальные отличия этих двух групп. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2  Контрольные работы 

Вариант 1 

1. Основные признаки, характеризующие гостиницы. Вместимость, этажность, назначение, 

уровень комфорта. 

2. Понятие об интерьере зданий и помещений. Назначение интерьера. Факторы, влияющие на 

интерьер. 

3. Система электроснабжения. Силовые сети, освещение различных помещений. 

Вариант 2 

1. Здание гостиницы и прилегающая к нему территория. Вход в гостиницу, автостоянка, 

гаражи при гостинице. 

2. Требования к меблировке различных помещений вестибюльной группы. 

3. Лифтовое хозяйство. Основные требования к лифтовому оборудованию, техническое 

обслуживание лифтов. 

Вариант 3 

1. Конструктивные элементы здания гостиницы. Конструктивный модуль, типы номеров. 

2. Основные принципы меблировки помещений жилого фонда. 

3. Система отопления. Назначение, виды систем отопления, правила эксплуатации. 

Вариант 4 

1.  Структурные составляющие многокомнатного гостиничного номера. Зонирование 

однокомнатного номера. 

2. Виды мебели, используемые в гостиницах. Конструкция мебели, применяемые материалы. 

3. Система водоснабжения и канализации. Санитарно-техническое оборудование, правила 

эксплуатации. 

Вариант 5 

1. Служебные помещения гостиниц. Назначение, размещение. 

2. Способы размещения мебели в одноместном и двухместном номерах. Нормы проходов в 

меблировке помещений. 

3. Система вентиляции и создание и искусственного климата. 



Вариант 6 

1. Помещения вестибюльной группы. Назначение, размещение. 

2. Декоративное оформление интерьера. Архитектурно-строительное оборудование, 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

3. Слаботочные устройства, применяемые в гостиницах, виды и способы их применения. 

Вариант 7 

1. Помещения предприятий питания при гостинице. Торговые залы и производственные 

помещения. 

2. Оборудование мебелью холлов и гостиных. 

3. Система пожаротушения и противопожарной сигнализации. 

Вариант 8 

1. Помещения культурно-массового и спортивно-оздоровительного назначения. 

2. Требования к оборудованию мебелью однокомнатного номера. 

3. Мусоропровод и пылеудаление. Правила эксплуатации мусоропровода. 

Вариант 9 

1. Внутри гостиничные коммуникации. Система горизонтальных и вертикальных сообщений. 

2. Требования к оборудованию мебелью многокомнатного номера. 

3. Правила эксплуатации здания гостиницы. Осмотры здания гостиницы, текущий и 

капитальный ремонт. 

Вариант 10 

1. Общая структура здания гостиницы. Основные процессы функционирования. 

2. Цветовое оформление интерьера. Три направления сочетаний цветовых гамм. 

3. Применение новых материалов,  архитектурно-строительных элементов при оборудовании 

помещений гостиниц. 

4.3 Разноуровневые задачи и задания 

Задание №1 

 

1.Что такое рекреационный комплекс? По каким показателям классифицируются рекреационные 

комплексы. Раскройте особенности классификации. 

2.Каким образом на формирование рекреационных комплексов оказывают влияние градостроительные 

факторы. Приведите примеры влияния данной группы факторов. 

3. Каким образом на формирование рекреационных комплексов оказывают влияние социальные  

факторы. Приведите примеры влияния данной группы факторов. 

4.Почему современные рекреационные комплексы являются  многофункциональными зданиями 

универсального характера. Докажите это на примерах. 

5. Чем определяется внутренняя функционально-планировочная организация  основных 

функциональных групп помещений? 

6.Сравните основные виды объёмно-планировочных структур  рекреационных комплексов , оцените  

проектировочные возможности каждого из них. 



7.С какой целью разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства гостиничного 

комплекса? Перечислите виды нормативной документации, дайте краткую характеристику. 

8.  С какой целью  государственные органы осуществляют 

контроль за деятельностью гостиниц и других средств размещения. 
 

Задание № 2 

      1.Раскройте последовательность ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. 

2.Что называется сроком службы здания, какие группы зданий выделяют в зависимости от срока 

службы. 

3.Что такое физический износ, какие факторы оказывают на него влияние. 

4.Что понимается под нормативным усредненным сроком службы здания. 

5.Что такое фактический срок службы здания, от каких факторов он зависит. 

6.Раскройте понятие «Моральный износ». 

7.Изобразите схематически систему планово-предупредительного ремонта 

8.Раскройте сущность системы планово-предупредительного ремонта основных фондов. 

9.С какой целью и в какой последовательности проводятся технические осмотры, назовите основные 

виды тех.осмотров 

10.В чем заключается сущность технических осмотров 

11. Представьте в виде таблице, характеристики основных видов ремонта 

№ Вид ремонта Характеристика 

   

   

 

                                                                       Задание №3 

 

       1.Что понимается под конструктивными элементами здания. 

2.Составьте таблицу: 

«Характеристика конструктивных элементов здания» 
№ Конструктивный  

элемент 

 

Назначение Характеристика Требования к эксплуатации 

     

     

     

     

 

 

                                                                             Задание № 4 

 

1.Что входит в понятие «проектирование» здания? 

2.Кто участвует в создании зданий гостиничных комплексов? 

3.Что такое предпроектная подготовка строительства, каково ее назначение? 

4.Что такое проект, из каких основных разделов он состоит? 

5.Изобразите схематически основные этапы проектирования. Дайте характеристику каждому этапу .  

6.Чем отличается типовой проект от индивидуального? 

7.Как реализуются при проектировании функциональные требования к зданиям? 

8.Как реализуются при проектировании зданий требования по естественному освещению? 

9.Как реализуются при проектировании зданий требования по шумо-изоляции? 

10.Как реализуются при проектировании противопожарные требования к зданиям? 

11.Раскройте основные принципы проектирования. 

12.Изобразите схематически виды проектов, дайте краткую характеристику каждого вида.  

13.Дайте характеристику основных определений: 
Определение Отличительные черты 

Типовой проект  

Индивидуальный проект  

Новое строительство  



Расширение действующего 

предприятия 

 

Реконструкция 

действующего предприятия 

 

Техническое 

перевооружение  

 

 

14.Какое значение имеют нормативные документы при проектировании и строительстве. Назовите их 

основные виды и область их применения. 

 

 
Задание № 5 

1.Что такое генеральный план, какие объекты и с какой целью на нем изображают. 

2.В чем заключаются и каким образом выполняются функциональные требования, предъявляемые к 

гостиничным комплексам 

3.Что такое система застройки. Дайте характеристику основным системам застройки 
Тип системы застройки Характеристика 

  

4.Какими факторами необходимо руководствоваться при выборе лучшего проекта 

5.Что понимается под объемно-планировочным решением, расположение каких компонентов гостиницы 

определяет тип объемно-планировочного решения. Назовите основные типы объемно-планировочных  

решений. 

6.Что такое композиционные схемы, чем определяется их тип. 

7.Изобразите схематически виды композиционных схем. Дайте характеристику основных типов. 
Тип композиционной схемы Характеристика 

  

8.Что понимается  под общественной  частью гостиницы. Раскройте состав помещений и характеристику 

общественной части. 

 

   4.4 Тематика творческих рефератов   

 

1. Основные признаки, характеризующие гостиницы. Вместимость, этажность. 

2. Основные признаки, характеризующие гостиницы. Назначение, уровень комфортности. 

3. Месторасположение и архитектурная форма гостиниц в зависимости от назначения.  

4. Требования к оформлению входа в гостиницу. 

5. Автостоянка на территории гостиницы. 

6. Гаражи при гостиницах. 

7. Основные конструктивные элементы здания гостиницы. 

8. Конструктивный модуль. Конструктивные схемы зданий гостиниц. 

9. Номерной фонд гостиницы. Типы номеров. 

10. Общая структура здания гостиницы. Жилая и общественная часть. 

11. Жилая часть гостиницы. Общая структура номеров. 

12. Однокомнатный номер. Зонирование номера. 

13. Двух- трёхкомнатные номера, их структура. 

14. Служебные помещения жилой части ( дежурного по этажу, подсобные склады, комната 

чистки и глажения одежды). 

15. Помещения вестибюльной группы ( отделение связи, гардероб, камера хранения, бюро 

обслуживания ). 

16. Вестибюль, его основные элементы. Зона отдыха вестибюля. 

17. Помещения предприятий питания. 

18. Производственные помещения ресторанов. 

19. Залы многоцелевого назначения. 

20. Помещения спортивно-оздоровительного назначения. 

21. Помещения бытового обслуживания. 

22. Внутригостиничные горизонтальные коммуникации. 



23. Внутригостиничные вертикальные коммуникации. 

24. Понятие интерьера, его назначение. Внутренний, внешний интерьер. 

25. Факторы, влияющие на интерьер. 

26. Требования к оборудованию места дежурного администратора. 

27. Требования к оборудованию гардероба при  вестибюле и камеры хранения. 

28. Требования к оборудованию бюро обслуживания и зоны отдыха. 

29. Требования к оборудованию парикмахерских. 

30. Требования к оборудованию вестибюльных баров, кафе-закусочных. 

31. Категории номеров. Состав помещений, площадь помещений. 

32. Основные принципы меблировки номеров гостиницы. 

33. Мебель для гостиниц. Конструкция, материалы, назначение. 

34. Художественные элементы и средства оформления интерьера. 

35. Декоративно-прикладное искусство в интерьере. 

36. Способы размещения мебели в одноместном номере.   

37. Способы размещения мебели в двухместном номере. 

38. Требования к оборудованию холлов, гостиных, кафе. 

39. Цветовое оформление интерьера помещений гостиницы. 

40. Лифтовое оборудование гостиницы. Основные требования к лифтовому оборудованию. 

41. Освещение. Требования к освещенности различных помещений гостиницы. 

42. Система отопления. Назначение, виды отопления. 

43. Канализация и санитарное оборудование. Назначение, устройство. 

44. Система водоснабжения. Требования к водопроводной воде и оборудованию. 

45. Система вентиляции. Естественная и механическая вентиляция. 

46. Слаботочные устройства. Назначение, требования к эксплуатации. 

47. Производственно-технологическое оборудование. Холодильные установки. 

48. Производственно-технологическое оборудование. Кухонное оборудование. 

49. Мусоропровод. Назначение, размещение, устройство. 

50. Система  противопожарной сигнализации и пожаротушения . 

51. Требования к зданию и прилегающей территории гостиницы категории « Пять звёзд». 

52. Требования к зданию и прилегающей территории гостиницы категории «Четыре звезды». 

53. Требования к зданию и прилегающей территории гостиницы категории «Три звезды».  

54. Правила технического обслуживания лифтов. 

55. Правила эксплуатации системы отопления. Основные неполадки системы отопления. 

56. Правила эксплуатации и технического обслуживания системы водоснабжения. 

57. Техническое обслуживание и эксплуатация канализационного оборудования. 

58. Техническая эксплуатация системы вентиляции. 

59. Техническое обслуживание средств пожаротушения. 

60. Правила эксплуатации мусоропровода. 

61. Требования к обеспечению оборудованием номера «Сюит». 

62. Требования к обеспечению оборудованием номера «Апартамент». 

63. Требования к обеспечению оборудованию номера «Люкс». 

64. Требования к обеспечению оборудованием номера «Студия». 

65. Требования к обеспечению оборудованием номера первой категории. 
  



4.5 Собеседование 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  «Здания и инженерные системы гостиниц» 

1.Основные признаки, характеризующие гостиницы. Вместимость, этажность. 

2.Основные признаки, характеризующие гостиницы. Назначение, уровень комфортности. 

3.Месторасположение и архитектурная форма гостиниц в зависимости от назначения.  

4.Требования к оформлению входа в гостиницу. 

5.Автостоянка на территории гостиницы. 

6.Гаражи при гостиницах. 

7.Основные конструктивные элементы здания гостиницы. 

8.Конструктивный модуль. Конструктивные схемы зданий гостиниц. 

9.Номерной фонд гостиницы. Типы номеров. 

10.Общая структура здания гостиницы. Жилая и общественная часть. 

11.Жилая часть гостиницы. Общая структура номеров. 

12.Однокомнатный номер. Зонирование номера. 

13.Двух- трёхкомнатные номера, их структура. 

14.Служебные помещения жилой части ( дежурного по этажу, подсобные склады, комната 

чистки и глажения одежды). 

15.Помещения вестибюльной группы ( отделение связи, гардероб, камера хранения, бюро 

обслуживания ). 

16.Вестибюль, его основные элементы. Зона отдыха вестибюля. 

17.Помещения предприятий питания. 

18.Производственные помещения ресторанов. 

19.Залы многоцелевого назначения. 

20.Помещения спортивно-оздоровительного назначения. 

21.Помещения бытового обслуживания. 

22.Внутригостиничные горизонтальные коммуникации. 

23.Внутригостиничные вертикальные коммуникации. 

24.Понятие интерьера, его назначение. Внутренний, внешний интерьер. 

25.Факторы, влияющие на интерьер. 

26.Требования к оборудованию места дежурного администратора. 

27.Требования к оборудованию гардероба при  вестибюле и камеры хранения. 

28.Требования к оборудованию бюро обслуживания и зоны отдыха. 

29.Требования к оборудованию парикмахерских. 

30.Требования к оборудованию вестибюльных баров, кафе-закусочных. 

31.Категории номеров. Состав помещений, площадь помещений. 

32.Основные принципы меблировки номеров гостиницы. 

33.Мебель для гостиниц. Конструкция, материалы, назначение. 

34.Художественные элементы и средства оформления интерьера. 

35.Декоративно-прикладное искусство в интерьере. 

36.Способы размещения мебели в одноместном номере.   

37.Способы размещения мебели в двухместном номере. 

38.Требования к оборудованию холлов, гостиных, кафе. 

39.Цветовое оформление интерьера помещений гостиницы. 

40.Лифтовое оборудование гостиницы. Основные требования к лифтовому оборудованию. 

41.Освещение. Требования к освещенности различных помещений гостиницы. 

42.Система отопления. Назначение, виды отопления. 

43.Канализация и санитарное оборудование. Назначение, устройство. 

44.Система водоснабжения. Требования к водопроводной воде и оборудованию. 

45.Система вентиляции. Естественная и механическая вентиляция. 

46.Слаботочные устройства. Назначение, требования к эксплуатации. 

47.Производственно-технологическое оборудование. Холодильные установки. 



48.Производственно-технологическое оборудование. Кухонное оборудование. 

49.Мусоропровод. Назначение, размещение, устройство. 

50Система  противопожарной сигнализации и пожаротушения . 

51.Требования к зданию и прилегающей территории гостиницы категории « Пять звёзд». 

52.Требования к зданию и прилегающей территории гостиницы категории «Четыре 

звезды». 

53.Требования к зданию и прилегающей территории гостиницы категории «Три звезды».  

54.Правила технического обслуживания лифтов. 

55.Правила эксплуатации системы отопления. Основные неполадки системы отопления. 

56.Правила эксплуатации и технического обслуживания системы водоснабжения. 

57.Техническое обслуживание и эксплуатация канализационного оборудования. 

58.Техническая эксплуатация системы вентиляции. 

59.Техническое обслуживание средств пожаротушения. 

60.Правила эксплуатации мусоропровода. 

61.Требования к обеспечению оборудованием номера «Сюит». 

62.Требования к обеспечению оборудованием номера «Апартамент». 

63.Требования к обеспечению оборудованию номера «Люкс». 

64.Требования к обеспечению оборудованием номера «Студия». 

65.Требования к обеспечению оборудованием номера первой категории 

 

 

 

 

 

 


