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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.05 «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» 
 

      1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа дисциплины «Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия» является обязательной частью 
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия» является обязательной частью профессионального 
цикла общепрофессиональных дисциплин учебного плана в структуре ОПОП 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 10, 

ПК 1.1- ПК 1.3., ПК 2.1- ПК 2.3., ПК 3.1- ПК 3.3. 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 



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

 

- определять основные 
характеристики концепции 
гостиничного продукта; 
-анализировать спрос и 
предложения гостиничной отрасли; 
- определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности;  
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития; 
- организовывать работу коллектива   
и команды;  
- взаимодействовать с 
коллегами, руководством;  
- излагать свои мысли на 
государственном языке.  
Оформлять документы; 
- презентовать. структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности. Общечеловеческие 
ценности. 
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности; 
- применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной 
деятельности. Пользоваться   
средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной специальности; 
- применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач. Использовать современное 
программное обеспечение; 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные 
темы. Строить простые 
высказывания о себе и о 
своей деятельности и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы; 
- составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы.Оценить результат и 
последствия своих действий 

- стандарты, требования и 
рекомендации по оснащению 
гостиничных предприятий; 
- основные требования к зданиям и 
инженерным системам гостиничного 
предприятия; 
- содержание актуальной нормативно-
правовой документации. Современная 
научная и профессиональная 
терминология. Возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования; 
- психология коллектива. Психология 
личности. Основы проектной 
деятельности; 
- особенности социального и 
культурного 
контекста. Правила оформления 
документов; 
- правила поведения входе выполнения 
профессиональной деятельности; 
- правила экологической безопасности 
приведении профессиональной 
деятельности. Основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 
деятельности. Пути обеспечения 
ресурсосбережения; 
- средства профилактики 
перенапряжения. Основы  здорового 
образа жизни.Условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для 
специальности; 
- современные средства и устройства 
информатизации. Порядок их 
применения и программное 
обеспечение впрофессиональной 
деятельности; 
- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности. Особенности 
произношения. Правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности; 
- стандарты, требования и рек 
омендации по оснащению го 
стиничных предприятий. Зна ть 
основные источники инфо рмации и 
ресурсов для реше ния задач и 
проблем в профе ссиональном 



(самостоятельно или с помощью 
наставника); 
- владеть актуальными методами 
работы в профессионально и 
смежных сферах; Реализовать     
составленный план; 
- распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте; 
- анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части; 
- составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы.Оценить результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью); 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; 
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте; 
- анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части; 
- составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы. Оценить результат и 
последствия своих действий; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; Реализовать 
составленный план; 
- распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте; 
- анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части. 

или социальном контексте; 
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и    жить; 
- актуальные методы работы   в 
профессиональной и смежных 
сферах; 
- стандарты ,требования и 
рекомендации по оснащению 
гостиничных предприятий .Знать 
основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном или 
социальном контексте; 
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и  жить; 
- актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
- стандарты, требования и 
рекомендации по о снащению 
гостиничных предприятий. Знать 
основные источники информации и 
ресурсов для решения задачи 
проблем в профессиональном  или 
социальном контексте; 
-  актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и  жить; 
- актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных  сферах. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки 106 часов,  
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 

  



2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы 106 

в том числе: 

Лекционные занятия 48 

Практические занятия  48 

Самостоятельная работа  10 

в том числе: 

Рефераты  10 

Промежуточная аттестация экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Тема 1.  
Современные принципы 
проектирования гостиничных 
зданий. 

Содержание учебного материала 8 
 

Теоритические занятия  
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

1. Экономическая сущность туристско-экскурсионной системы и ее роль в 
экономике. 
2.Материально-техническая база туристских учреждений. Состав основных фондов 
туристских учреждений. 
3. Продукт «гостиница». Алгоритм гостиничного проекта: основные понятия 
проектирования; этапы проектирования гостиничных предприятий; виды проектов; 
принципы проектирования. 
4.  Влияние месторасположения объекта на типологию гостиничных предприятий 
(туристская дестинизация). Основные требования к зданиям гостиниц и туристских 
комплексов. 

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

Содержание учебного материала 10 
Теоритические занятия 

4 
 
 
6 

1. Основы градостроительного решения древних городов. Обычное и необычное в 
градостроительстве Основные тенденции архитектурного решения современных 
гостиниц. Композиционные схемы помещений. Конструктивные схемы гостиничных 
предприятий: бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом. Типы зданий 
гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов. Категории гостиниц. 
2. Схемы функциональной организации малой бюджетной гостиницы и большой 
гостиницы повышенной категории. Объемно-планировочное решение гостиничного 
объекта: основные блоки помещений и функциональные требования к ним, связь между 
отдельными блоками 
помещений. 
Практические занятия 12 

 
6 
 
6 

1. Решение задач на определение категории гостиниц и функционального зонирования 
основных помещений гостиниц.  Расчет площади различных 
помещений гостиницы в зависимости от категории и назначения предприятия. 
2. Расчет числа посадочных мест в предприятиях питания. Расчет площади 
служебных и вспомогательных помещений. 



Самостоятельная работа обучающихся: 6 
2 
 
2 
 
2 

1. Оформление эскизов функционального зонирования различных помещений 
гостиничных предприятий. 
2.Оформление презентации на тему «Архитектурно-планировочные решения 
современных гостиниц. Оформление помещений гостиниц» 
3.Составление схем организации гостиниц. 

Тема 3.   
Современная инженерная 
инфраструктура 
гостиничных предприятий. 
Система жизнеобеспечения 
гостиниц. 

Содержание учебного материала 12 
Теоритические занятия 

      2 
 
 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

1.Общие требования к инженерно-техническому оборудованию гостиничных 
предприятий, требования ТУ. Принципы подбора оборудования: модульная координация, 
однотипность, унификация. 
2.Назначение и состав инженерной инфраструктуры: санитарно-технические системы 
(отопление, холодное и горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, канализация, централизованная система пылеудаления); лифтовое 
оборудование, энергетическое оборудование (электрическое освещение, его виды). 
3.Телекоммуникационные системы (телефонная и радиотелефонная связь, локальная 
компьютерная сеть, система контроля доступа, комплексная система обеспечения 
безопасности, комплексная система оснащения конференц-залов). 
4.Профессиональное технологическое оборудование (уборочные машины, оборудование 
прачечных и химчисток, оборудование службы приема и размещения). 
5. Правила эксплуатации инженерного оборудования, система планово- 
предупредительного ремонта. Управление системой жизнеобеспечения, автоматизация и 
диспетчеризация работы инженерного оборудования. 
6. Использование системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских 
комплексов для обеспечения комфорта проживающих и 
безопасных условий труда персонала. 
Практические занятия 12 

4 
 
4 
 
4 

3.Разбор и решение производственных ситуаций, связанных с неисправностями 
инженерно-технического оборудования. 
4.Анализ технической эксплуатации оборудования службы приема и 
размещения. 
5.  Изучение требований СНиПа 31-01 по составу инженерной инфраструктуры. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 1.Подготовка презентаций о современных электронных ключах. 
2.Подготовка презентаций о системе контроля доступа. 



3. Подготовка презентаций о контроле пользования мини-сейфами. 
Тема 4. 
Ресурсосберегающие и 
энергосберегающие 
технологии     в 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала 6 
Теоритические занятия  

2 
 
 
 
2 
 

 
2 

 
 

1.Общая характеристика ресурсов. Определение потребности гостиничного предприятия в 
материальных и технических ресурсах. Контроль правильного использования 
материальных и технических ресурсов. 
2.Роль ресурсосберегающих технологий в обеспечении прибыльности гостиницы. 
Применение новых ресурсосберегающих технологий в эксплуатации инженерного 
оборудования и функционировании предметно-пространственной среды: система 
оповещения на фотоэлементах, система автоматического отключения света, оснащение 
ванной комнаты фотоэлементами. 
3. Автоматизация здания гостиницы как основной фактор 
экономного использования человеческих ресурсов. 
Практические занятия 8 

4 
 
4 

6.Решение производственных ситуаций, связанных с использованием 
ресурсосберегающих технологий. 
7. Определение потребности гостиничного предприятия в материальных и технических 
ресурсах. 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 
1.Подготовка презентаций по применению ресурсосберегающих технологий в 
гостиничном бизнесе. 

Тема 5. 
Современная  архитектура и  
интерьер гостиничных 
зданий. 

Содержание учебного материала 6 
Теоритические занятия  

 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 

1.Основные понятия архитектуры. Понятие «стиль» в архитектуре. Современные 
архитектурные стили гостиничных предприятий. Экстерьер здания и его влияние на 
создание интерьера. Ландшафтная архитектура. 
2.Социальные и композиционные основы интерьера. Принципы оформления интерьера 
гостиничных зданий. Естественное и искусственное освещение в интерьере. Проблема 
цвета в интерьере и его физиологическое воздействие на человека. Колористическая 
композиция различных помещений гостиничного предприятия. 
3. Мебельные стили в интерьере. Требования к современным мебельным изделиям. 
Меблировка жилых и общественных помещений гостиницы. Декоративное искусство в 
художественном оформлении интерьера. Современные тенденции, влияющие на 
оформление гостиничных предприятий. 



Практические занятия 16 
4 
4 
 
4 
4 

8. Выбор цветовой гаммы в оформлении интерьера конкретных помещений. 
9. Составление схемы расстановки мебели с учетом стиля гостиницы и функционального 
назначения помещения. 
10. Создание фирменного стиля гостиничного предприятия. 
11. Анализ причин профессиональных заболеваний и травматизма. 

Тема 6.  
Создание системы 
безопасности в гостиничном 
предприятии. 

Содержание учебного материала 6 
Теоритические занятия  

2 
 
 
2 
 
 
2 
 

1.Основные документы, регламентирующие охрану труда. Организация охраны труда на 
предприятии. 
2. Производственная экология и санитария. Надзор и контроль по охране труда. 
Ответственность работодателя и сотрудника за нарушение законодательных актов об 
охране труда. 
3. Антитеррористическая и противо криминальная защита гостиничного объекта. 
Действия персонала гостиницы в чрезвычайных ситуациях. Организация пожарной 
безопасности в гостинице. 



                       3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
ОП 05 «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия» 
 

3.1. Требования к материально-техническому оснащению  

Для реализации программы учебной дисциплины «Требования к 

зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» имеется 

учебный кабинет инженерных систем гостиницы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- компьютер; 
- проектор; 
- экран.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Быстров, С. А. Организация гостиничного дела : учебное пособие / С.А. 
Быстров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 432 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-552-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/185568 
2. Малолетко, А.Н. Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия : учебник / Малолетко А.Н., Каурова О.В. — 
Москва : КноРус, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-406-09081-7. — URL: 
https://book.ru/book/942441 
2. Можаева, Н. Г. Индустрия гостеприимства: практикум : учеб. пособие / 
Н.Г. Можаева, М.В. Камшечко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 
— 120 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
00091-567- 
7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961505 

 
Дополнительные источники: 
1. Гукова, О. Н. Организация предприятий сервиса / О. Н. Гукова, А. М. 
Петрова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - 
((Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-367-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001129 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.russiatourism.ru 

http://www.russiatourism.ru/


2. http://www.hotelmaster.ru 
3. http://www.hotres.ru 
4. http://www.hotelline.ru 
5. http://www.frontdesk.ru 
6. http://ps-hotel.ru Техническое оснащение гостиничных номеров. 
7. http://hotelexecutive.ru/ 
8. http://service-school72.ru/ 
9. Каталог уборочного оборудования. - Режим доступа: 
http://www.moyker.ru ; 
10. «Пять звезд. Гостиничный бизнес» – ежемесячный информационно- 
аналитический журнал для специалистов гостиничной отрасли., [Эл. 
Ресурс], Режим доступа: http://5stars-mag.r 
11.  Федерация Рестораторов и Отельеров России [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:http://www.frio.ru 
12. Строительные нормы для гостиниц. Инженерные системы и 
оборудование гостиниц.-[Электронный ресурс], форма доступа: 
http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7 
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http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Критерии оценки Методы оценки 

-использовать ресурсо- и 
энергосберегающие 
технологиив 
профессиональной 
деятельности; 
-использовать системы 
жизнеобеспечения и 
оборудование гостиниц и 
туристских комплексов для 
обеспечения комфорта 
проживающих; 
-осуществлять контроль 
выполнения правил и норм 
охраны труда и требований 
производственной санитарии 
и гигиены; 
-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. 

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 

Коллоквиум 
Реферат. 
Экзамен. 
 
Анализ данных 
при проведении 
тестирования. 
Экспертиза 
презентаций. 
Наблюдение и 
экспертная оценка 
на  практических 
занятиях при 
выполнении работ 
по решению 
производственных
 ситуаций 
Экспертная оценка 
индивидуальных 
заданий. 



заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки 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 о͵бнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценки зачета: 
Оценка «зачтено» предполагает: 
- хорошее знание основных 
терминов и понятий курса; 
- хорошее знание и владение 
методами и средствами 
решения задач; 
- последовательное изложение 
материала курса; 



- умение формулировать 
некоторые обобщения по теме 
вопросов; 
- достаточно полные ответы на 
вопросы при сдаче зачета; 
- умение использовать 
фундаментальные понятия из 
базовых естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин при ответе на зачете. 
Оценка «не зачтено» 
предполагает: 
- неудовлетворительное знание 
основных терминов и понятий 
курса; 
- неумение решать задачи; 
- отсутствие логики и 
последовательности в изложении 
материала курса; 
- неумение формулировать 
отдельные выводы и 
обобщения по теме вопросов; 
- неумение использовать 
фундаментальные понятия из 
базовых естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин при ответах на зачете. 
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