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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Здания и инженерные системы гостиниц» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе,  

по направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности:  

43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  
профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области гостиничного сервиса при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 
общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 



 

профессиональными компетенциями: 

 
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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать ресурсо - и энергосберегающие технологии в профессиональ- 

ной деятельности; 
-использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и ту- 

ристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

-осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требо- 

ваний производственной санитарии и гигиены; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 жизне- 

обеспечения гостиниц и туристских комплексов; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио- 
нальной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда на предприятии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося- 53 часа.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 46 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

53 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 14 

внеаудиторная самостоятельная работа  8 

подготовка к экзамену 24 

поиск необходимой информации в Интернет  7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине      
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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  

Объем часов Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Архитектурно-

планировочные 

решения зданий и 

формирование 

предметно-

пространственной 

среды гостиниц 

туристских 

комплексов  

Содержание учебного материала 10  

1. Деление гостиниц на разряды, характеризующие уровень комфортности. Разрядность 

гостиниц и туристских комплексов и архитектурное решение зданий. 

2 

2. Архитектурно-планировочное решение зданий гостиниц и туристских комплексов. Создание 

единого ансамбля гостиниц и туристских комплексов в соответствии с общей архитектурно -

планировочной и пространственной композицией окружающей застройки и естественного 

ландшафта. 

2 

3. Предметно-пространственное решение среды гостиниц. Объемно-планировочные решения. 

Конструктивные схемы гостиничных зданий. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 12 

1 Изучение и анализ архитектурно-планировочного решения зданий гостиниц и туристских 

комплексов на конкретных примерах. 

2 Изучение и анализ предметно-пространственного решения среды гостиниц и туристских 

комплексов на конкретных примерах. 

3 Выбор конструктивных схем гостиничных зданий с учетом разрядности гостиниц.  

4 Решение задач на определение категории гостиниц, пользуясь документом «Требования к 

гостиницам и другим средствам размещения различных категорий». 

5 Расчет числа посадочных мест в предприятиях питания. 

6 Расчет площади служебных и вспомогательных помещений. 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы 

(по вопросам параграфам, галлам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка практическим работам с использованием методических рекомендаций 

11 
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преподавателя, оформление практических работ, докладов, рефератов, отчетов и 

подготовка их к защите. 

Тема 2. 

Функциональная 

организация 

зданий, основные 

блоки помещений 

гостиниц и 

туристских 

комплексов. 

Содержание учебного материала 12 

1. Основные процессы в функционировании гостиниц и туристских комплексов и требования, 

предъявляемые к ним. 

2 

2. 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.). 

2 

3. Функциональная организация здания, основные блоки помещений и требования к ним, связь 

между отдельными блоками помещений. 

2 

4. Особенности планировки помещений различных видов. Взаимосвязь между конструктивной 

схемой здания, его функциональной организацией и планировкой помещений. 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 8 

1 Изучение и анализ функциональной организации зданий гостиниц   и   туристских  

комплексов   на   конкретных примерах. 

2 Выполнение несложной планировки помещений для организации питания. 

3 Выполнение планировки помещений вестибюльной   группы. 

4 Выполнение планировки помещений жилой части. 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по 

вопросам параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, докладов, рефератов, отчетов и подготовка их к 

защите. 

11 

 
  Тема 3. 

Принципы 

оформления 

интерьеров 

гостиничных 

зданий. 

Содержание учебного материала 10 

 1. Понятие об интерьере зданий и помещений. Функциональное и эстетическое назначение 

интерьера. 

2 

2. Основные требования к современному интерьеру гостиничных зданий и помещений. Методы 

организации интерьеров в зданиях гостиниц и туристских комплексов.  

2 

3 Функциональное зонирование каждого помещения, Формирование убранства: использование 

естественного и искусственного освещения, выбор цветовой гаммы в интерьере, меблировка, 
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подбор и размещение произведений декоративно-прикладного искусства. 

4 Определяющие факторы в оформлении интерьера. Зависимость интерьера от внешнего 

облика и конструктивных особенностей здания гостиницы. Современный гостиничный 

дизайн, его средства и приемы 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 8 

1 Выбор современного решения интерьеров для помещений гостиниц и туристских комплексов.  

2 Выбор цветовой гаммы в оформлении интерьера конкретных помещений. 

3 Составление схемы расстановки мебели с учетом стиля гостиницы и функционального 

назначения помещения.  

4 Создание фирменного стиля гостиничного предприятия. 

Контрольная работа по темам: 1,2,3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Повторение пройденного материала, решение практических задач, подготовка рефератов, 

дополнительного материала по темам, составление тестов и кроссвордов по темам.   

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ,  отчетов и подготовка их к защите.  

11 

 
Тема 4. 

Инженерно-

техническое 

оборудование, 

системы 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристских 

комплексов. 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Инженерно-техническое оборудование и системы жизнеобеспечения гостиниц и туристских 

комплексов, их назначение и состав. 

2 

2. Системы отопления. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Система освещения (электроснабжения). 

2 

3. Системы безопасности. Системы радиовещания, телевидения, связи. Системы пожарной 

сигнализации, оповещения и пожаротушения. Лифтовое хозяйство. Организация 

ландшафтной зоны. 

2 

4 Требования, предъявляемые к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения; правила эксплуатации. 

5 Использование систем жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских комплексов 

для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

6 Производственные ситуации, связанные с неполадками в оборудовании и системах 

жизнеобеспечения, и их решение. 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 
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Практические занятия 6 

1 Семинар   «Современные   системы   жизнеобеспечения   в гостиницах и туристских 

комплексах и их использование для обеспечения комфорта проживающих».  

2 Деловая   игра   «Разбор   и   решение   производственных ситуаций,   связанных   с   

неисправностями   инженерно-технического оборудования и систем жизнеобеспечения в 

гостиницах и туристских комплексах». 

3 Анализ технической эксплуатации оборудования службы приема и размещения. 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по 

вопросам параграфам, галлам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, докладов, рефератов, отчетов и подготовка 

их к защите.  

10 

Тема 5.  

Ресурсо- и 

энергосберегающи

е 

 технологии 

в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

Понятие, значение и общая характеристика ресурсов и энергосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности в области гостиничного сервиса. 

2 

2. Ресурсосберегающие технологии в формировании предметно-пространственной среды и 

оформлении интерьеров гостиниц и туристских комплексов. 

2 

3. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в эксплуатации инженерно-технического 

оборудования и систем жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов.  

2 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 12 

1 Семинар «Ресурсосберегающие технологии в гостиничном сервисе и их значение». 

2 Семинар «Энергосберегающие технологии в гостиничном сервисе и их значение».  

3 Деловая игра «Применение ресурсосберегающих технологий в   формировании   предметно-

пространственной   среды  ». 

4 Деловая игра «Применение ресурсосберегающих технологий в   оформлении     интерьеров     

гостиниц     и     туристских комплексов». 

5 Деловая игра «Применение ресурсо- и энергосберегающих технологий    в   организации    и    

эксплуатации    систем жизнеобеспечения в гостиницах и туристских комплексах». 
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6 Решение производственных ситуаций, связанных с использованием ресурсосберегающих 
технологий. 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по 

вопросам параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, докладов, рефератов, отчетов и 

подготовка их к защите. 

10 

Всего  158  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

«Инженерных систем гостиницы и охраны труда».  

 
Оборудование учебного кабинета: 

 учебная мебель, доска, плакаты, схемы, демонстрационный материал, 

натуральные образцы. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
меедиатека. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. И.Ю. Ляпина, Т.Л. Игнатьева, С.В. Безрукова, Индустриальная база гос-      
тиниц и туристских комплексов: Учебник.- М.: ИД «Академия», 2009. 

2. Организация и управление гостиничным   бизнесом. / Под. ред.  

А.Л. Лесника, А.В. Чернышева. - М.: Вестник, 2009. 
3.Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. / Под. ред. А.Д. Чуднов- 

ского. - М.: Экмос, 2010. 

           

Дополнительные источники:   
1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: - М.: ИД «Академия», 2008. 

2.Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: Учебное пособие - М.: 
ИД «Академия», 2008. 

3.Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: 
Учебник.- М.: ИД «Академия», 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

  
1.Технология бронирования номеров и мест в гостинице. Форма доступа  

http://www.stonef.ru/history.htm 

2.  Все отели России - каталог. Форма доступа  http://all-hotels.ru 
3. Top Hotels - рейтинг отелей и гостиниц мира. Форма доступа  

http://www.amadeus.ru/ 

4. Проектирование и эксплуатация системы управления интеллектуальным 

зданием. Форма доступа  
http://www.eremont.ru/enc/engineer/clever/control_sm.html 

5.Требования и рекомендации к инженерной и технологической 

инфраструктуре, коммуникациям и системам безопасности. Форма доступа 

http://www.mebel-land.com/stroimotel/6.php 
 

http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://all-hotels.ru/
http://tophotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.eremont.ru/enc/engineer/clever/control_sm.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

-использовать ресурсо- и энергосберегающие 

технологии  в  профессиональной  деятельности; 

Оценка на практических занятиях при 

выполнении работ   по решению 

производственных ситуаций  

- использовать  системы  жизнеобеспечения  и 
оборудование гостиниц и туристских комплексов 

для обеспечения комфорта проживающих; 

Оценка результатов выполнения 

практических  занятиях  

 

-осуществлять контроль выполнения правил и 
норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены; 

Анализ  результатов  проведенных   
ситуационных задач. 
Защита творческих работ. 

-самостоятельно выполнять работы по 
самопрезентациям и находить стандартные и не- 
стандартные решения в процессе анализа проектной 
деятельности 

  Оценка   выполнения 
самостоятельной работы 

     Знать:  

основные требования к зданиям гостиниц и 
туристских комплексов 

Оценка тестирования; 

Оценка контрольных работ 

архитектурно-планировочные решения и 
функциональную организацию зданий гости- ниц и 

туристских комплексов; 

Оценка результатов выполнения 

индивидуальны заданий 

 

 

-  оформления  интерьеров  гостиничных  зданий; Оценка  решения  ситуационных задач 
по оформлению интерьера. 
Оценка результатов самостоятельной 

работы 

-требования к инженерно-техническому обо- 
рудованию   и   системам   жизнеобеспечения 

гостиниц и туристских комплексов; 

 Оценка результатов выполнения 

индивидуальны заданий 

 

 

-особенности обеспечения безопасных условий 

труда в сфере профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда на предприятии. 

 

Оценка тестирования; 

Оценка контрольных работ 
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Приложение 1 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕНССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
 

Название ОК и 

ПК 

Технологии формирования ОК иПК 

(на учебных занятиях) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

Объяснение социальной значимости 

профессии. Обобщение знаний по 

дисциплине, необходимых в работе по 
специальности гостиничный сервис. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

организации собственной деятельности, 
планирование и выполнение 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

Решение практических задач на основе 

самостоятельного анализа условий 

стандартных и нестандартных рабочих 
ситуаций. Обсуждение полученных 

результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Работа с книгами, интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации для 

решения профессиональных задач, а также 

для саморазвития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Создание презентаций необходимых для 

качественной продуктивной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Проведение ролевых игр для выявления 

умений обучающихся работать в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

Вовлечение обучающихся в коллективное 

принятие решений по поводу поиска путей 

выполнения конкретной практической 

задачи. 

Приучение к осознанной коррекции своих 

действий на основе анализа результатов 

предыдущей работы и условий конкретной 
рабочей ситуации. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Самостоятельное выполнение заданий 

преподавателя, поиск  и отбор необходимой 

информации для самосовершенствования. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Вовлечение обучающихся в ролевые игры 

по решению новых нестандартных 

ситуаций. 

Профессиональные  компетенции 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

Умение организовывать и контролировать 

уборку номеров, служебных помещений и 
помещений общего пользования, оформлять 

документы по приемке номеров и переводу 

гостей из одного номера в другой, 

организовывать оказание персональных и 
дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению 

бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-

экскурсионного обслуживания, 

транспортного  обслуживания,  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу 

по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

 

Знание особенностей обслуживания room-

service; безопасная работа с оборудованием 
для доставки и раздачи готовых блюд; умение 

комплектовать  сервировочную тележку 

сервировать столы и подавать блюла и 

напитки. 

 ПК 3.3. Вести учет оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

 

Знание правил учёта оборудования; умение 

использовать нормативные  документы в 

своей деятельности, проводить 

инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные 

ведомости, составлять акты на списание 

инвентаря. 

 ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения 

сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 

Знание правил организации хранения 

ценностей проживающих; умение заполнять 

документацию на хранение личных вещей 

проживающих, а также акты при возмещении 
ущерба или порчи личных вещей 

проживающих. предоставлять услуги 

хранения ценных вещей (камеры хранения, 

сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 
безопасности проживающих. 
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