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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к зданиям и инженерным системам  
гостиничного предприятия 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 43. 02. 14 Гостиничное дело базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения,  в дополнительном профессиональном 
образовании и в профессиональной подготовке специалиста по судебному 
администрированию. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным 
учебным дисциплинам профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Составить план действия. 
У 2 Определить необходимые ресурсы. 
У 3 Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 
У 4 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
У 5 Реализовать составленный план 
У 6 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 
У 7 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
У 8 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных предприятий 
Зн 2 Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 
Зн 3 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить 
Зн 4 Актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 

Вариативная часть -  «не предусмотрено». 
 
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК):  

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК  03 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

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

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей, проявлять стандарты 
антикоррупционного поведениях 

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

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
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ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 10 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 4 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме  ДЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Современные 
принципы 
проектировани
я гостиничных 
зданий. 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 01. ОК 02. 
1. Материально-техническая база туристских учреждений. Состав основных фондов 
туристских учреждений.  
2. Продукт «гостиница». Алгоритм гостиничного проекта: основные понятия 
проектирования; этапы проектирования гостиничных предприятий; виды проектов; 
принципы проектирования.  
3. Влияние месторасположения объекта на типологию гостиничных предприятий 
(туристская дестинация). Основные требования к зданиям гостиниц и туристских 
комплексов. 
Самостоятельная работа   
 Сбор данных для проектирования гостиницы в конкретном регионе (обоснование 
целесообразности). 

Тема 2. 
Архитектурно 
– 
планировочные 
решения и 
функциональна
я организация 
гостиничных 
зданий. 

Содержание учебного материала 12 
 

ОК 01. 
ОК.03. 
ОК 04. 
ОК 10. 
ПК 1.1 
ПК 2.1 

 

1. Основные тенденции архитектурного решения современных гостиниц. 
Композиционные схемы помещений. Конструктивные схемы гостиничных 
предприятий: бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом. 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. Функциональное зонирование основных 
помещений гостиниц. Требования к проектированию комплекса жилых и 
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общественных помещений. 
Практические занятия 2 
1. Решение задач на определение категории гостиниц, пользуясь документом 
«Требования к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий». 
2. Расчет площади различных помещений гостиницы в зависимости от категории и 
назначения предприятия. 
3. Расчет числа посадочных мест в предприятиях питания. 
4. Расчет площади служебных и вспомогательных помещений. 
Самостоятельная работа   
Проведение функционального зонирования различных помещений гостиничных 
предприятий. 

Тема 3. 
Современная 
инженерная 
инфраструктур
а гостиничных 
предприятий. 
Система 
жизнеобеспече
ния гостиниц. 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 01. 
ОК 07. 
ПК 1.2 
ПК 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 2 
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1. Разбор и решение производственных ситуаций, связанных с неисправностями 
инженерно-технического оборудования 
2. Анализ технической эксплуатации оборудования службы приема и размещения. 
Самостоятельная работа студентов  
1. Подготовка презентаций о современных электронных ключах  
2. Подготовка презентаций о системе контроля доступа 
3. Подготовка презентаций о контроле пользования мини-сейфами. 

Тема 4. 
Ресурсосберега
ющие и 
энергосберегаю
щие 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 07. ОК 09. 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

 

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 2 
Решение производственных ситуаций, связанных с использованием 
ресурсосберегающих технологий 
Самостоятельная работа студентов  
Подготовка презентаций по применению ресурсосберегающих технологий в 
гостиничном бизнесе. 

Тема 5. 
Современная 
архитектура и 
интерьер 
гостиничных 
зданий 

Содержание учебного материала 8 
 
 

ОК 05. 
ОК 09. 
ПК. 3.2 
ПК 3.3 

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.  
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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 2 
1. Выбор цветовой гаммы в оформлении интерьера конкретных помещений. 
2. Составление схемы расстановки мебели с учетом стиля гостиницы и 
функционального назначения помещения. 
3. Создание фирменного стиля гостиничного предприятия. 
Самостоятельная работа    
1. Подготовка докладов, презентаций по различным архитектурным стилям. 
2. Подготовка докладов и презентаций по современному оформлению интерьера 
гостиничных предприятий. 

Тема 6. 
Создание 
системы 
безопасности в 
гостиничном 
предприятии. 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 06. ОК 08. 
ПК.1.3 
ПК 2.3 
ПК 3.3 

 

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 противокриминальная защита гостиничного объекта. 
Действия персонала гостиницы в чрезвычайных ситуациях. Организация пожарной 
безопасности в гостинице. 

Практические занятия 2 
Анализ причин профессиональных заболеваний и травматизма. 
Самостоятельная работа   

 Подготовка сообщений о действиях персонала гостиничного предприятия в 
чрезвычайных ситуациях 

 

Всего: 52  
. 

 



Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 11 

 
Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины 

 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Составить план действия. 
У 2 Определить необходимые ресурсы. 
У 3 Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 
У 4 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
У 5 Реализовать составленный план 
У 6 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
У 7 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
У 8 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных предприятий 
Зн 2 Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
Зн 3 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
Зн 4 Актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов «ОП.05 Требования к 

зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная мебель, дидактические 

пособия, программное обеспечение, мультимедийные презентации лекционного материала, 
видеофильмы по отдельным темам. 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудования для презентаций, 
средства звуковоспроизведения, экран, компьютеры с доступом к базам данных и Интернет. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1 Основные источники (печатные издания): 

1.Безрукова С.В. Здания и инженерные системы гостиниц. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, М.: Академия, 2014, 208 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации  
4. Трудовой кодекс Российской Федерации  
 
3.2.2 Интернет источники (электронные издания) 
1. 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.ru 

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. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 
1. Основы архитектурных зданий и сооружений.-Ростов н/Д"Феникс",2014 

Е.С.Агранович-Понамарева. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий. Ростов 

н/Д"Феникс",2015 

2. Романов В.А. и др. Гостиничные комплексы. МарТ Ростов-н/Д,2015 

3. Овчаров А.О. Туристиский комплекс России.-М.ИНФРА-М.2014 

4. Гаврилова А.Е. Деятельность административно - хозяйственной службы.-М.:Академия,2015. 

 

 

 

 

 

http://hotelexecutive.ru/article.php?numn=6561
http://5stars-mag.ru/
http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 
- концепцию обеспечения безопасности 
гостиничных предприятий 
- основные требования к зданиям гостиниц и 
туристических комплексов; 
- типовые архитектурно-планировочные 
решения и функциональную организацию 
зданий гостиниц и туристических 
комплексов; 
- состав инженерных служб гостиничных 
комплексов 
- требования к инженерно-техническому 
оборудованию и системам жизнеобеспечения 
гостиниц и туристических комплексов 
- порядок оперативного реагирования в 
случае нарушения в системах 
жизнеобеспечения; 
- основы охраны здоровья, санитарии и 
гигиены 

Характеристики 
демонстрируемых 
знаний 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
ситуационных задач 
Оценка результатов 
деятельности при участии в 
деловой игре  
Оценка результатов 
деятельности при участии в 
ролевой игре  
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Тестирование 
 

Уметь: 
- определять нарушения в системах 
жизнеобеспечения и оборудования гостиниц 
и туристских комплексов для обеспечения 
комфорта проживающих; 
- контролировать выполнения правил и норм 
охраны труда и требований 
производственной санитарии и гигиены на 
рабочем месте; 

Характеристики 
демонстрируемых 
умений 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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СВЕДЕНИЯ 
об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 
 
Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля  (лишнее удалить) 

адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и студентов, имеющих 
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и 
педагогических технологий.  

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79, 
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от 
22.04.2015 г. № 06–830 вн. 

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих 
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение 
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не 
препятствующих обучению по специальности. 

Задачи адаптации  рабочей программы: 
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

учебной группе; 
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических 

технологий. 
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы 
Адаптационные формы и методы: 

− наглядная опора в обучении;  
− алгоритмы в обучении; 
− комментированное управление; 
− поэтапное формирование умственных действий; 
− опережающее консультирование по трудным темам; 
− игнорирование негативных поступков; 
− задания с нарастающей степенью трудности; 
− смена видов деятельности; 
− поэтапная помощь педагога; 
− дифференцированные формы заданий; 
− чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая); 
− использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации 

коллективного и индивидуального пользования; 
− использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных образовательных 

ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
− проведение групповых и индивидуальных консультаций. 

Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса 
для инвалидов и обучающихся с ОВЗ: 

− здоровьесберегающие технологии; 
− технологии программированного обучения; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− технологии дистанционного обучения; 
− технологии уровневой дифференциации. 
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