


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» 

В результате освоения учебной дисциплины «Требования к зданиям 
и инженерным системам гостиничного предприятия» обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 
43.02.14 Гостиничное дело компетенциями: 
№ п/п Код формируемой 

компетенции 
Наименование компетенции 

1 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

2 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

3 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

4 ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами 

5 ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию   на   государственном    языке    с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

6 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 

7 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

8 ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

9 ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

10 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

11 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

12 ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 
Материальных ресурсах и персонале 



13 ПК 1.2. Организовывать деятельность работников   службы 
приема и размещения в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы 

14 ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы приема  и размещения для поддержания 
требуемого уровня качества 

15 ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в 
материальных ресурсах и персонале 

16 ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания 
в соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы 

17 ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы питания для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей 

18 ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и 
персонале 

19 ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы 

20 ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников 
службы   обслуживания   и   эксплуатации номерного 
фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 
Современные принципы 
проектирования гостиничных 
зданий. 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1 – 2.3 
ПК 3.1 – 3.3 

Коллоквиум 
 

2. 
Архитектурно-  планировочные 
решения и функциональная 
организация  гостиничных зданий. 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1 – 2.3 
ПК 3.1 – 3.3 

Коллоквиум 
 

3. 

Современная инженерная 
инфраструктура гостиничных 
предприятий. Система 
жизнеобеспечения гостиниц. 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1 – 2.3 
ПК 3.1 – 3.3 

Коллоквиум, 
реферат  

4. 
Ресурсосберегающие и 
энергосберегающие технологии     в 
профессиональной деятельности 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1 – 2.3 
ПК 3.1 – 3.3 

Коллоквиум 
 

5. Современная  архитектура и  
интерьер гостиничных зданий. 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1 – 2.3 
ПК 3.1 – 3.3 

Коллоквиум, 
реферат  

6. Создание системы безопасности в 
гостиничном предприятии. 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1 – 2.3 
ПК 3.1 – 3.3 

Коллоквиум 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы 
к экзамену 

 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы для коллоквиумов по учебной дисциплине  

«Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия» 

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. 

4. Здание гостиницы и прилегающая к нему территория. Вход в 

гостиницу, автостоянка, гаражи при гостинице. 

5. Требования к меблировке различных помещений вестибюльной 
группы. 

6. Лифтовое хозяйство. Основные требования к лифтовому 

оборудованию, техническое обслуживание лифтов. 

7. Конструктивные элементы здания гостиницы. Конструктивный 

модуль, типы номеров. 
8. Основные принципы меблировки помещений жилого фонда. 

9. Система отопления. Назначение, виды систем

 отопления, правила эксплуатации. 

10. Структурные составляющие многокомнатного гостиничного 

номера. Зонирование однокомнатного номера. 

11. Виды мебели, используемые в гостиницах. Конструкция 

мебели, применяемые материалы. 

12. Система водоснабжения и канализации. Санитарно-

техническое   оборудование, правила эксплуатации. 

13. Служебные помещения гостиниц. Назначение, размещение. 

14. Способы размещения мебели в одноместном и двухместном 

номерах. Нормы проходов в меблировке помещений. 

 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Темы рефератов по учебной дисциплине  

«Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия» 

1. Система вентиляции и создание и искусственного климата.  

2. Помещения вестибюльной группы. Назначение, размещение. 

3. Декоративное оформление интерьера. Архитектурно-

строительное оборудование, произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

4. Слаботочные устройства, применяемые в гостиницах, виды и 

способы их применения. 

5. Помещения  предприятий питания при гостинице. Торговые

 залы и  производственные помещения. 

6. Оборудование мебелью холлов и гостиных. 

7. Система пожаротушения и противопожарной сигнализации.   

8. Помещения культурно-массового и спортивно-оздоровительного 

назначения. 

9. Требования к оборудованию мебелью однокомнатного номера. 

10. Мусоропровод и пылеудаление. Правила эксплуатации мусоропровода.  

11. Внутри гостиничные коммуникации. Система 

горизонтальных и  вертикальных сообщений. 

12. Требования к оборудованию мебелью многокомнатного номера. 

13. Правила эксплуатации здания гостиницы. Осмотры здания гостиницы, 

текущий и капитальный ремонт. 

14. Общая структура здания гостиницы. Основные процессы 

функционирования. 

15. Цветовое оформление интерьера. Три направления сочетаний 

цветовых гамм. 

16. Применение новых материалов, архитектурно-строительных элементов 

при оборудовании помещений гостиниц. 

 

 
 



Критерии оценки по темам рефератов 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Вопросы к экзамену по учебной дисциплине  

«Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия» 

 
1. Модели организации гостиничного бизнеса и разновидности гостиниц 

2. Существующие типы гостиниц 

3. Критерии классификации гостиниц (по уровню комфорта, по 

размеру, по функциональному назначению, по уровню цен) 

4. Номерной фонд. Классификация гостиничных номеров 

5. Европейский стандарт классификации номеров 

6. Организационная структура гостиничного

 предприятия.  Основные службы гостиницы 

7. Архитектурные концепции гостиничных зданий 

8. Материально-техническая база и основные фонды гостиничного 

хозяйства 

9. Виды нормативных документов, определяющих нормы и правила при 

проектировании гостиниц, обязательные для всех проектных и 

строительных организаций и предприятий 

10. Градостроительные требования к размещению и объемно- 

пространственному решению зданий гостиниц. 

11. Требования к комплексу жилых помещений. 

12. Требования к помещениям общественного назначения (Приемно- 

вестибюльные помещения, Предприятия питания, Помещения бытового 

обслуживания и торговли). 

13. Требования к помещениям общественного назначения (Помещения 

культурно-досугового назначения, Помещения и сооружения 

физкультурно- оздоровительного назначения). 

14. Требования к служебным, хозяйственным и производственным 

помещениям . 

15. Общие требования к пятизвездочным гостиницам 



16. Особенности проектирования предприятий общественного питания  

17. Особенности проектирования санаторных комплексов 

18.Функции и структура инженерно- технической службы 

гостиницы.  

19.Функции персонала инженерно-технической службы отеля 

20.Инженерно-технологическое оборудование гостиниц. 

21.Санитарно-техническое оборудование. Отопление. 22.Санитарно-

техническое оборудование. Водоснабжение.  

23.Санитарно-техническое оборудование.Канализация  

24.Санитарно-техническое оборудование. Вентиляция 

25. Санитарно-техническое оборудование. Кондиционирование воздуха 

26. Санитарно-техническое оборудование. Централизованная

 система пылеудаления и мусороудаления. 

27. Санитарно-техническое оборудование. Энергоснабжение. 

28.  Лифты и другие виды механического транспорта 

29. Телефонная связь и телевидение в гостиницах. 

30. Основные задачи, решаемые средствами автоматизации гостиниц 

31. Структурная схема автоматизированной системы управления

 зданиями (АСУЗ). 

32. Повышение комфортности гостиниц за счет автоматизации 

33. Системы безопасности гостиниц. Система охранной сигнализации . 

Система управления доступом.  

34.Система  вентиляции и дымоудаления. 

35.Системы безопасности гостиниц. Система защиты 

информации  

36.Системы безопасности гостиниц. Система пожарной безопасности  

37.Проведение противопожарной профилактики. 

38.Средства и системы пожаротушения. 

39.Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией.  

40.Действия дежурного персонала при эвакуации людей. 

 



Критерии и показатели оценивания на экзамене 
 

Оценка Форма контроля Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания 

«5» Экзамен  Полнота, 
последовательность  и 
логичность ответа 

Содержание материала раскрыто в 
объеме, предусмотренном 
программой; материал изложен 
грамотным языком в определенной 
логической последовательности, с 
использованием  терминологии 
данного   предмета; 
продемонстрировано усвоение ранее 
изученных  сопутствующих 
вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков. Возможны 
одна – две неточности при 
освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые 
учащийся легко исправил по 
замечанию преподавателя. 

«4» Экзамен Полнота, 
Последовательность  и 
логичность ответа 

Допущены один-два недочета при 
освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию 
учителя; допущены ошибка или 
более       двух       недочетов       при 
освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко 
исправленные по замечанию 
преподавателя. 

«3» Экзамен Полнота, 
Последовательность     и 
логичность ответа 

Неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса 
и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала 
определенные настоящей 
программой. 

«2» Экзамен Полнота, 
Последовательность    и 
логичность ответа 

Не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено 
незнание или неполное понимание 
учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании 
специальной терминологии, в 
рисунках, схемах, в выкладках. 
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Билет № 1  

 
1. Модели организации гостиничного бизнеса и разновидности гостиниц 

2. Существующие типы гостиниц 
 
Преподаватель        А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                           Ш.А. Мусостов 
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Билет № 2 

 

1. Критерии классификации гостиниц (по уровню комфорта, по размеру, по 

функциональному назначению, по уровню цен) 

2. Номерной фонд. Классификация гостиничных номеров 

 
 
Преподаватель        А.Д. Султанова 
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Билет № 3  
 

1. Европейский стандарт классификации номеров 

2. Организационная структура гостиничного  предприятия.  Основные 

службы гостиницы 

 
 

 
Преподаватель         А.Д. Султанова 
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Билет № 4  

 
1. Архитектурные концепции гостиничных зданий 

2. Материально-техническая база и основные фонды гостиничного хозяйства 

 
 

 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                              Ш.А. Мусостов 
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Билет № 5  

 

1. Виды нормативных документов, определяющих нормы и правила при 

проектировании гостиниц, обязательные для всех проектных и строительных 

организаций и предприятий 

2. Градостроительные требования к размещению и объемно- пространственному 

решению зданий гостиниц. 

 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                                                   Ш.А. Мусостов 
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Билет № 6  

 
1. Требования к комплексу жилых помещений. 

2. Требования к помещениям общественного назначения (Приемно- вестибюльные 

помещения, Предприятия питания, Помещения бытового обслуживания и 

торговли). 

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                                         Ш.А. Мусостов 
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Билет № 7  

 
1. Требования к помещениям общественного назначения (Помещения культурно-

досугового назначения, Помещения и сооружения физкультурно- 

оздоровительного назначения). 

2. Требования к служебным, хозяйственным и производственным помещениям . 

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                               Ш.А. Мусостов 
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Билет № 8  

 
1. Общие требования к пятизвездочным гостиницам 

2. Особенности проектирования предприятий общественного питания  

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 
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Билет № 9  

 
1. Особенности проектирования санаторных комплексов 

2. Функции и структура инженерно- технической службы гостиницы.  

 
 

 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия» 

Группа___________Семетр _____ Экзамен  

Билет № 10  
 

 
1. .Функции персонала инженерно-технической службы отеля  

2. Инженерно-технологическое оборудование гостиниц. 

 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                   Ш.А. Мусостов 
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Билет № 11  

 
1. Проведение противопожарной профилактики. 

2. Средства и системы пожаротушения. 

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                            Ш.А. Мусостов 
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Билет № 12  

 
1. Санитарно-техническое оборудование. Отопление.  

2. Санитарно-техническое оборудование. Кондиционирование воздуха 

 
 

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                                          Ш.А. Мусостов 
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Билет № 13  

 
 

1. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией.  

2. Действия дежурного персонала при эвакуации людей. 

 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                                          Ш.А. Мусостов 
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Билет № 14  
 

1. Системы безопасности гостиниц. Система охранной сигнализации . 

2. Структурная схема автоматизированной системы управления

 зданиями (АСУЗ). 

 

Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                               Ш.А. Мусостов 
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Билет № 15  

 
1. Санитарно-техническое оборудование. Водоснабжение.  

2. Основные задачи, решаемые средствами автоматизации гостиниц 

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                              Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия» 

Группа___________Семетр _____ Экзамен  

 
Билет № 16 

 
1. Система  вентиляции и дымоудаления. Система управления доступом. 

2. Системы безопасности гостиниц. Система пожарной безопасности  

 

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                              Ш.А. Мусостов 
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Билет № 17  

 
1. Санитарно-техническое оборудование.Канализация  

2. Санитарно-техническое оборудование. Энергоснабжение. 

 
 
Преподаватель         А.Д. Султанова 
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Билет № 18 

 
  

1. Лифты и другие виды механического транспорта 
2. Повышение комфортности гостиниц за счет автоматизации 

 
 

 
Преподаватель         А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                              Ш.А. Мусостов 
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Билет № 19  

 

1. Санитарно-техническое оборудование. Централизованная система    

пылеудаления и мусороудаления. 

2. Системы безопасности гостиниц. Система защиты информации  

 

 
 
Преподаватель        А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
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Билет № 20  

 
1. Телефонная связь и телевидение в гостиницах. 

2. Санитарно-техническое оборудование. Вентиляция 

 
 
Преподаватель        А.Д. Султанова 

Председатель ПЦК                  Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 


