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Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис
Аннотация к рабочей программе дисциплины
"Здания и инженерные системы гостиниц"
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Обязательная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в
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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов;
 архитектурно-планировочные
решения
и
функциональную
организацию зданий гостиниц и туристических комплексов;
 принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;
 требования к инженерно-техническому оборудованию и системам
жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной
деятельности,
правовые,
нормативные
и
организационные основы охраны труда в организации.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 размещать гостиницы в планировочной структуре города с учѐтом
различных факторов, определяющих выбор участка;
 объединять помещения в функциональные блоки в зависимости от
типа гостиницы;
 применять различные формы решения плана жилой части гостиницы;
 использовать основы цветоведения при оформлении интерьера
гостиницы;
 решать различные производственные ситуации, связанные с
нарушениями
в
эксплуатации
оборудования
и
систем
жизнеобеспечения.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 модели размещения гостиниц в планировочной структуре города;
 факторы, определяющие выбор участка для строительства Г и ТК;
 основные блоки помещений и требования к ним;
 решение плана жилой части гостиницы в различных формах;
 понятие о ландшафтном дизайне;
 основы цветоведения; понятие о цветовом круге;
 ресурсосберегающие технологии в формировании предметнопространственной среды и оформлении интерьеров Г и ТК;
 понятие о психологическом комфорте на предприятии.
3.Структура дисциплины.
Архитектурно-планировочные решения зданий гостиниц и туристских
комплексов. Функциональная организация зданий гостиниц и туристических
комплексов. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий.
Требования к инженерно-техническому оборудованию и системам
жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов. Ресурсо- и
энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности. Охрана
труда в гостиницах и туристических комплексах.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по
изучению нормативной и законодательной базы, реферирование по заданной
тематике, подготовка сообщений, контрольные работы.
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (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.
на формирование общих компетенций (ОК):
 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
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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 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.

6.Общая трудоѐмкость дисциплины: 120 часов.
7.Форма контроля: экзамен.
8.Составитель: Шарафутдинова Назира Фагимовна, преподаватель высшей
квалификационной категории.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Здания и инженерные системы гостиниц
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональном образовании при освоении рабочей профессии 11695
«Горничная».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Обязательная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в
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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов;
 архитектурно-планировочные
решения
и
функциональную
организацию зданий гостиниц и туристических комплексов;
 принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;
 требования к инженерно-техническому оборудованию и системам
жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной
деятельности,
правовые,
нормативные
и
организационные основы охраны труда в организации.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 размещать гостиницы в планировочной структуре города с учѐтом
различных факторов, определяющих выбор участка;
 объединять помещения в функциональные блоки в зависимости от
типа гостиницы;
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 применять различные формы решения плана жилой части гостиницы;
 использовать основы цветоведения при оформлении интерьера
гостиницы;
 решать различные производственные ситуации, связанные с
нарушениями
в
эксплуатации
оборудования
и
систем
жизнеобеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 модели размещения гостиниц в планировочной структуре города;
 факторы, определяющие выбор участка для строительства Г и ТК;
 основные блоки помещений и требования к ним;
 решение плана жилой части гостиницы в различных формах;
 понятие о ландшафтном дизайне;
 основы цветоведения; понятие о цветовом круге;
 ресурсосберегающие технологии в формировании предметнопространственной среды и оформлении интерьеров Г и ТК;
 понятие о психологическом комфорте на предприятии.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (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.
на формирование общих компетенций (ОК):
 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.
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 ОК 6. Работать в коллективе и 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 (92 + 28
вариатив) часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося
80 (52+28 вариатив) часов; самостоятельной работы
обучающегося 40 часов (22+18 вариатив).

9
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
120 (92 + 28
Максимальная учебная нагрузка (всего)
вариатив)
80 (52+28
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
вариатив)
в том числе:
практические занятия
40 (22+18
вариатив)
контрольные работы
6
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
изучение нормативной и законодательной базы
9
индивидуальная исследовательская работа
11
реферирование по заданной тематике
2
подготовка сообщений
4
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
14
Итоговая аттестация в форме экзамена

11

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Здания и инженерные системы гостиниц
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Архитектурнопланировочные
решения зданий
гостиниц и
туристских
комплексов
Тема 1.1.
Основные
требования к
зданиям гостиниц
и туристских
комплексов
Тема 1.2. Модели
размещения
гостиниц в
планировочной
структуре города

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3
24 (21+3
вариатив)

Уровень
освоения
4

Основные требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий
согласно основным СНиПам и ГОСТ Рам РФ в области проектирования,
строительства и эксплуатации гостиничных зданий. ПК 3.1, ОК 1, ОК 4
Самостоятельная работа: примерная тематика
Изучение СНиП и ГОСТ Р РФ в области проектирования, строительства и
эксплуатации гостиничных зданий
Модели размещения гостиниц в планировочной структуре города: в центре
города; на территориях, прилегающих к центру; в центре жилых районов
и микрорайонов; на пороге и за пределами города. Характеристика,
преимущества и недостатки. Факторы, определяющие выбор участка для
строительства
Г
и
ТК:
градостроительные,
архитектурноландшафтные, экологические и инженерно-экономические. Современные
архитектурные концепции гостиничных зданий: стилобаты, башни,
различные сложные геометрические формы зданий; односторонняя и
двусторонняя застройка жилых этажей Г и ТК. ПК 3.1
Практические занятия
«Проект архитектурно-планировочного решения здания гостиницы или

2

2

2

2 (1+1
вариатив)

2

4 (2+2
вариатив)
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Тема 1.3.
Объемно–
планировочные
решения зданий
гостиниц и
туристских
комплексов

туристского комплекса» с применением компьютерной программы
«Coral Draw», «Paint» (часть I). ПК 3.1, ОК 2, ОК 4-5, ОК 7-8
Самостоятельная работа: примерная тематика
Генеральный план гостиницы.
Системы застройки гостиничных зданий: централизованная, блочная,
павильонная, смешанная. Характеристика, преимущества и недостатки,
примеры. Объемно–планировочное решения здания гостиницы, когда
жилая и общественная части находятся: в разных не связанных между
собой зданиях, в разных связанных между собой зданиях, в одном здании.
Характеристика, преимущества и недостатки, примеры. Планировка
(композиционные схемы) помещений зданий гостиничных предприятий:
зальная:
центрическая,
анфиладная,
коридорная,
секционная.
Характеристика, преимущества и недостатки, примеры. ПК 3.1.
Практические занятия
«Проект архитектурно-планировочного решения здания гостиницы или
туристского комплекса» с применением компьютерной программы
«Coral Draw», «Paint» (часть II). ПК 3.1, ОК 2, ОК 4-5, ОК 7-8
Контрольная работа по теме «Архитектурно-планировочные решения
зданий гостиниц и туристских комплексов»
Самостоятельная работа: примерная тематика
Формирование предметно-пространственной среды Г и ТК

Раздел 2.
Функциональная
организация зданий
гостиниц и
туристических
комплексов
Функциональная организация зданий гостиниц. Основные процессы в
Тема 2.1.
Функциональная функционировании гостиниц и туристских комплексов и требования,
предъявляемые к ним; схемы функциональной организации здания
организация

2
2

2

5

1
4
24(18+6
вариатив)

2 (1+1
вариатив)

2
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гостиниц и туристского комплекса различного назначения; основные виды
(функциональные группы) помещений (административные помещения,
хозяйственно-технические, общественные, жилые, для организации
питания, для занятий спортом и т.д.). Основные блоки помещений в
зависимости от типа гостиницы и требования к ним. ПК 3.
Самостоятельная работа: примерная тематика
Изучение и составление схемы функциональной организации зданий
гостиниц различного назначения.
Общественные помещения и их характеристика. Блок приемноТема 2.2.
Характеристика вспомогательных помещений с вестибюлем. Блок помещения питания.
функционального Блок помещений культурно-массового, спортивно-оздоровительного
назначения. Блок помещений бытового обслуживания. Блок помещений
назначения
администрации. Характеристика. ПК 3.1 , ПК 3.2
общественных
помещений
Практические занятия
гостиницы
«Проект функциональной организации здания гостиницы или
туристического комплекса» с применением компьютерной программы
«Coral Draw», «Paint» (часть I). ПК 3.1 , ПК 3.2, ОК 2, ОК 4-5, ОК 7-8
Самостоятельная работа: примерная тематика
Изучение и составление схемы внутригостиничных коммуникаций
Помещения жилой группы и их характеристика. Решение плана жилой
Тема 2.3.
Функциональная части гостиницы в прямоугольной, атриумной, сложной геометрической и
организация жилой компактной форме. Характеристика, преимущества и недостатки.
части гостиницы Решение конструктивного модуля жилой части гостиницы: равной одному
жилому номеру, равной двум жилым номерам и в произвольной форме.
Характеристика, преимущества и недостатки. Структура жилых номеров
применительно к конструкциям: виды гостиничных номеров и их краткая
характеристика; зависимость структуры жилых номеров от вида гостиницы.
Функциональные зоны жилого номера: передняя, санузел и жилая зона, их
подробная характеристика. Варианты решения жилой зоны в номерах
различной структуры. Подзоны жилой зоны номера: сна, отдыха, рабочая.
общественной
части гостиницы

2

2

2

4 (2+2
вариатив)

2
2 (1+1
вариатив)

2

14

Характеристика, предъявляемые требования. ПК 3.2. , ПК 3.3., ПК 3.4.
Практические занятия
«Проект функциональной организации здания гостиницы или
туристического комплекса» с применением компьютерной программы
«Coral Draw», «Paint» (часть II). ПК 3.2 , ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 2, ОК 4-5, ОК
7-8
Контрольная работа по разделу «Функциональная организация зданий
гостиниц и туристических комплексов»
Самостоятельная работа:
Поиск в сети Интернет дополнительного материала по теме
«Вспомогательные и служебные помещения жилой группы»
Раздел 3.
Принципы
оформления
интерьеров
гостиничных
зданий
Тема 3.1. Понятие
об интерьере
зданий и
помещений

Тема 3.2.

5 (3+2
вариатив)

1
4

24 (19+5
вариатив)

Понятие об интерьере. Понятие об интерьере зданий и помещений.
Функциональное и эстетическое
назначение интерьера. Основные
требования к современному интерьеру гостиничных зданий и помещений.
Зависимость интерьера от внешнего облика и конструктивных
особенностей здания гостиницы. Понятие и основные составляющие
комфорта интерьера гостиницы. Экстерьер здания гостиницы: понятие,
виды, характеристика, предъявляемые требования, преимущества и
недостатки, примеры. ПК 3.1 , ПК 3.3
Самостоятельная работа: примерная тематика
Составление фотоотчѐта с помощью Интернет-ресурсов по теме «Экстерьер
здания гостиницы»
Гостиничная мебель. Понятие о гостиничной мебели. Приемы

2

2

2

2

2
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использования гостиничной мебели в жилых и общественных помещениях
гостиниц. ПК 3.1 , ПК 3.3
Самостоятельная работа: примерная тематика
Основные нормы и требования, предъявляемые к эксплуатации
гостиничной мебели согласно основным СНиПам и ГОСТ Рам РФ.
Декоративное оформление интерьера гостиницы. Использование
Тема 3.3.
текстильных материалов в оформлении интерьеров гостиниц. Декоративное
Декоративное
оформление помещений в гостинице. Использование элементов природы
оформление
при оформлении интерьеров гостиниц. Понятие о ландшафтном дизайне.
интерьера
Оформление прилегающей к гостинице территории. ПК 3.1 , ПК 3.3
гостиницы.
Самостоятельная работа: примерная тематика
Подготовить фотоотчѐт с комментариями о примерах декоративного
оформления интерьера гостиниц.
Тема 3.4. Световое Световое решение интерьера. Световое решение интерьера жилых и
общественных помещений гостиниц: параметры светового климата; виды
и цветовое
решение интерьера освещения и осветительных приборов; использование искусственного
здания гостиницы освещения в гостинице. Основы цветоведения. Цветовой круг. Цветовое
решение интерьера. Основы цветового решения интерьера жилых и
общественных помещений гостиниц, предъявляемые требования. ПК 3.1 ,
ПК 3.3
Практические занятия
«Проект цветового решения интерьера здания гостиницы или
туристического комплекса» с применением компьютерной программы
«Floor Plan 3D», «Coral Draw» или «Paint». ПК 3.1 , ПК 3.3, ОК 2, ОК 4-5,
ОК 7-8
Контрольная работа по разделу «Принципы оформления интерьеров
гостиничных зданий»
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение о новейших моделях светотехники для
предприятий гостеприимства
Гостиничная
мебель

2

2 (1+1
вариатив)

2

2

2 (1+1
вариатив)

2

7 (4+3
вариатив)

1
2
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Раздел 4.
Требования к
инженернотехническому
оборудованию и
системам
жизнеобеспечения
гостиниц и
туристических
комплексов
Тема 4.1.
Инженернотехническое
оборудование и
системы
жизнеобеспечения
гостиниц и
туристических
комплексов

Тема 4.2.
Телекоммуникационные системы
гостиниц

18 (14+4
вариатив)

Инженерно-техническое оборудование и системы жизнеобеспечения
гостиниц и туристского комплекса, их назначение и состав. Требования,
предъявляемые к инженерно-техническому оборудованию и системам
жизнеобеспечения; правила эксплуатации использование систем
жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристского комплекса для
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. Производственные
ситуации, связанные с неполадками в оборудовании и системах
жизнеобеспечения, и их решение. ПК 3.1 , ПК 3.3, ОК 3, ОК 5, ОК 9
Самостоятельная работа: примерная тематика
Изучение СНиП и ГОСТ Р в области проектирования, монтажа и
эксплуатации
инженерно-технического
оборудования
и
систем
жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов, разбор
ситуационных задач.
Телекоммуникационные
системы
гостиниц:
интегрированная
информационная
система
коммуникаций,
комплексная
система
обеспечения безопасности, комплексная система оснащения конференцзалов, система сервиса, система жизнеобеспечения гостиниц, техническая
эксплуатация оборудования телекоммуникационных систем. ПК 3.1 , ПК
3.3, ОК 3, ОК 5, ОК 9
Самостоятельная работа: примерная тематика

2 (1+1
вариатив)

2

2

2

2

2
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Подготовить сообщение о новейших разработках в области
телекоммуникационные системы гостиниц
Профессиональное технологическое оборудование гостиниц: уборочные
Тема 4.3.
Профессиональное машины и механизмы, оборудование прачечных, оборудование службы
технологическое приема и размещения. ПК 3.1 , ПК 3.3, ОК 3, ОК 5, ОК 9
оборудование
Практические занятия
гостиниц
«Решение производственных ситуаций, возникающих при эксплуатации
оборудования и систем жизнеобеспечения» ПК 3.1 , ПК 3.3, ОК 3, ОК 5, ОК
9
Контрольная работа по разделу «Требования к инженерно-техническому
оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических
комплексов»
Самостоятельная работа:
Составление фотоотчѐта с помощью Интернет-ресурсов о современном
профессиональном технологическом оборудовании для гостиниц,
предлагаемом на рынке России и РБ.
Раздел 5.
Ресурсо- и
энергосберегающие
технологии в
профессиональной
деятельности
Понятие, значение и общая характеристика ресурсо- и энергосберегающих
Тема 5.1.
технологий в профессиональной деятельности в области гостиничного
Понятие о
сервиса. Ресурсосберегающие технологии в формировании предметноресурсо- и
энергосберегающих пространственной среды и оформлении интерьеров Г и ТК. ПК 3.1 , ПК
3.3, ОК 1-5, ОК 9
технологиях в
профессиональной Практические занятия
деятельности
«Решение производственных ситуаций связанных с использованием
ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной

2

2

5 (2+3
вариатив)

1

2

15 (10+5
вариатив)

4 (2+2
вариатив)

2

5 (2+3
вариатив)
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деятельности» ПК 3.1 , ПК 3.3, ОК 1-5, ОК 9
Контрольная работа по разделу «Ресурсо- и энергосберегающие
технологии в профессиональной деятельности»
Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию в программе «Power Point» о современных
ресурсо- и энергосберегающих технологиях и оборудовании для гостиниц,
предлагаемых на рынке России и РБ.
Раздел 6. Охрана
труда в
гостиницах и
туристических
комплексах
Тема 6.1.
Особенности
обеспечения
безопасных
условий труда в
гостиницах и
туристических
комплексах

1
5

15(10+5
вариатив)

Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной
деятельности,
правовые,
нормативные
и
организационные основы охраны труда в организации. Электро- и
пожаробезопасность в гостиницах. Техника безопасности при
использовании чистящих и моющих химических веществ. Понятие о
психологическом комфорте на предприятии. Влияние эмоционального
состояния работников на качество обслуживания. ПК 3.1 , ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1-7, ОК 9
Практические занятия
«Решение производственных ситуаций, связанных с осуществлением
контроля выполнения правил и норм охраны труда и требований
производственной санитарии и гигиены в гостиницах и туристических
комплексах» ПК 3.1 , ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 1-7, ОК 9
Контрольная
работа по разделу «Охрана труда в гостиницах и
туристических комплексах»
Самостоятельная работа:
Поиск в программе «Консультант+» нормативных документов,
регулирующих вопросы охраны труда в России и РБ, составление резюме.

4 (2+2
вариатив)

2

5 (2+3
вариатив)

1
5
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Всего:

120

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов
инженерных систем гостиницы и охраны труда.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-раздаточный материал (макеты, логические схемы, рабочая тетрадь, учебнометодические комплексы) на каждого обучающегося по темам практических
работ.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Федеральный закон РФ от 05.02.2007 «Об основах туристской
деятельности в Российской федерации»
2. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
№52-903 от 30.03.1999»
3. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской федерации.
Постановление правительства РФ от 25.04.1997 №490
4. ГОСТ Р 50645 - 94 «Классификация гостиниц».
5. ГОСТ Р 51185 - 98 «Средства размещения. Общие требования».
6. ГОСТ Р 50644 - 94 «Требования по обеспечению безопасности
туристов и экскурсантов».
7. ГОСТ Р 50681 - 94 «Проектирование туристских услуг».
8. Безруков С.В. Требования к зданиям и инженерным системам
гостиничных предприятий учебник для студ. Учреждений сред. Проф.
Образования. – М.: издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.
9. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база
гостиниц и туристических комплексов: Учебник для сред. Проф.
Образования/ М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 272с.
10.Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов/ Серия
«Учебники, учебные пособия». - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 350с.

21

Дополнительные источники:
1. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного
обслуживания. Практикум: учебное пособие для сред. Проф.
Образования – 1-е издание, стер./ М.: Издательский центр «Академия»,
2015. – 2242с
2. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного
обслуживания: учебное пособие для сред. Проф. Образования – 2-е
издание, стер./ М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224с
3. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: учебник для
прикладного бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2014.- 331 с.
4. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей: учебное пособие для
сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
– 304с.
5. Павлова Н.В. Администратор гостиницы: учебное пособие для сред.
Проф. Образования – 1-е издание/ М.: Издательский центр
«Академия», 2015. – 80с
6. Тимохина Т.Л. Организация приѐма и обслуживания туристов: учебное
пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,
2015. – 352 с.: ил.
7. Журнал «Гостиница и ресторан».
8. Журнал «Гостеприимство».
Интернет-ресурсы:
1. www.consultant.ru – «Консультант Плюс»
2. www.edu.ru- каталог образовательных ресурсов
3. Электронно-библиотечная система Znanium.com: http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Обязательная часть
Умения:
использовать
ресурсои
энергосберегающие
технологии
в
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
Знания:
основные
требования
к
зданиям
гостиниц и туристических комплексов
архитектурно-планировочные решения и
функциональную организацию зданий
гостиниц и туристических комплексов
принципы
оформления
интерьеров
гостиничных зданий
требования к инженерно-техническому
оборудованию
и
системам
жизнеобеспечения
гостиниц
и
туристических комплексов
особенности обеспечения безопасных
условий
труда
в
сфере
профессиональной
деятельности,
правовые,
нормативные
и
организационные основы охраны труда в
организации

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Текущий
контроль:
оценка
результатов
формализованного
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся в процессе учебной
практики.

Итоговый
контроль:
оценка
результатов стандартизированного
тестирования сопоставлением с
эталоном (ключом, модельным
ответом) на экзамене.
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Вариативная часть
Умения:
размещать гостиницы в планировочной
структуре города с учѐтом различных
факторов, определяющих выбор участка
объединять
помещения
в
функциональные блоки в зависимости от
типа гостиницы
применять различные формы решения
плана жилой части гостиницы
использовать основы цветоведения при
оформлении интерьера гостиницы
решать различные производственные
ситуации, связанные с неполадками в
оборудовании
и
системах
жизнеобеспечения
Знания:
модели
размещения
гостиниц
в
планировочной структуре города
факторы, определяющие выбор участка
для строительства Г и ТК
основные блоки помещений и требования
к ним
решение плана жилой части гостиницы
в различных формах
понятие о ландшафтном дизайне
основы цветоведения; понятие о
цветовом круге
ресурсосберегающие
технологии
в
формировании
предметнопространственной среды и оформлении
интерьеров Г и ТК
понятие о психологическом комфорте на
предприятии

Текущий
контроль:
оценка
результатов
формализованного
наблюдения за деятельностью
обучающихся в процессе учебной
практики.

Итоговый
контроль:
оценка
результатов
стандартизированного
тестирования сопоставлением с
эталоном (ключом, модельным
ответом) на экзамене.

Итоговый контроль - экзамен.
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.

БЫЛО

СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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Администратор гостиницы
Павлова Н. В.
Новинка
Уровень
Среднее профессиональное
образования образование
Гриф
Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" в
качестве учебного пособия для
использования в учебном процессе
образовательных учреждений,
реализующих программы СПО по
специальности 101101 Гостиничный
сервис.
Издание
1-е изд.
Вид издания Учебное пособие
ISBN
978-5-7695-9556-1
Дата выхода 2013
Объем
80 стр.
Переплет
пер. № 7 бц.
Формат
70х100/16

Цена, руб.

211,20

Кол-во
1

Добав ить в корзину

В учебном пособии рассмотрены особенности фирменных стандартов операционных
процедур приема и обслуживания гостей в гостиницах, организация рабочего места и
функциональные обязанности администратора гостиницы, а также функция
сотрудников службы приема и размещения гостей. Освещены новейшие
информационные технологии, используемые в работе администратора гостиницы.
Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» (выполнение работ по профессии «Администратор гостиницы») по
специальности «Гостиничный сервис».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть
использовано для подготовки и переподготовки работников сферы гостиничного
бизнеса.

Фрагм
PDF, 2
КБ

Оглав
PDF, 5
КБ
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Безопасность и охрана труда в сфере
гостиничного обслуживания
Гридин А.Д.
В продаже
Уровень
Среднее
образования профессиональное
образование
Гриф
Рекомендовано ФГУ
"ФИРО" в качестве
учебного пособия для
использования в учебном
процессе образовательных
учреждений, реализующих
программы среднего
профессиональеого
образования по
специальности
"Гостиничный бизнес"
Издание
2-е изд., стер.
Вид издания Учебное пособие
ISBN
978-5-7695-8945-4
Дата выхода 2013
Объем
224 стр.
Переплет
пер. № 7 бц.
Формат
60х90/16

Цена, руб.

346,50

Кол-во
1

Добав ить в корзину

В учебном пособии рассмотрены основные принципы
обеспечения безопасности труда и его охраны, нормативноправовые и организационные основы охраны труда, методы
и средства защиты человека от вредных и опасных
факторов. Освещены вопросы психофизиологических и
эргономических основ безопасности труда, а также
обеспечения комфортных условий в рабочей зоне,
экономики управления охраной труда, противопожарной
безопасности и оказания первой помощи пострадавшим,
особенности обеспечения безопасных условий труда при
организации обслуживания в гостиницах и туристических
комплексах.
Учебное пособие может быть использовано при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности «Гостиничный сервис».
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
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Безопасность и охрана труда в сфере
гостиничного обслуживания: Практикум
Гридин А.Д.
Новинка
Уровень
Среднее
образования профессиональное
образование
Гриф
Рекомендовано ФГУ
"ФИРО" в качестве
учебного пособия для
использования в учебном
процессе образовательных
учреждений, реализующих
программы среднего
профессионального
образования по
специальности
Гостиничный сервис
Издание
1-е изд.
Вид издания Учебное пособие
ISBN
978-5-7695-6981-4
Дата выхода 2012
Объем
80 стр.
Переплет
обложка
Формат
60х90/16

Цена, руб.

220,00

Кол-во
1

Добав ить в корзину

В учебном пособии раскрыты практические вопросы
анализа и контроля условий труда на предприятиях
гостиничной сферы, производственной безопасности и
создания оптимальных условий труда, а также оказания
первой помощи пострадавшим. Освещено решение
проблем информационного обеспечения безопасности
работников, в том числе в аварийных ситуациях, и
оперативного контроля состояния условий труда в
гостиницах и других предприятиях гостиничной сферы.
Приведены образцы документов по охране труда и
пожарной безопасности, регламентирующие работу
предприятия по созданию безопасных условий труда.
Практикум может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности «Гостиничный сервис».
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
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Индустриальная база гостиниц и
туристских комплексов
Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В.
В продаже
Уровень
Среднее
образования профессиональное
образование
Гриф
Рекомендовано
Федеральным институтом
развития образования в
качестве учебника
Издание
1-е изд.
Вид издания Учебник
ISBN
978-5-7695-5361-5
Дата выхода 2009
Объем
272 стр.
Переплет
пер. № 7 бц.
Формат
60х90/16

Цена, руб.

452,10

Кол-во
1

Добав ить в корзину

В учебнике рассмотрены основы конструирования,
технической эксплуатации и требования к инженернотехническому оснащению гостиниц и туристских
комплексов, оформлению их жилых и общественных
помещений. Приведены правила эксплуатации
и технического обслуживания зданий и оборудования
гостиничных предприятий. Для студентов средних
профессиональных учебных заведений. Может быть
полезным работникам предприятий гостиничного сервиса
и туризма.
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Организация и технология
гостиничного обслуживания
Ляпина И.Ю.
В продаже
Уровень
Начальное
образования профессиональное
образование
Гриф
Допущено
Экспертным
советом
Издание
8-е изд., стер.
Вид
Учебник
издания
ISBN
978-5-7695-8272-1
Дата
2011
выхода
Объем
208 стр.
Переплет пер. № 7 бц.
Формат
60х90/16

Цена, руб.

352,00

В учебнике приведены сведения о развитии гостиничной
индустрии на современном этапе, рассмотрена
технология приема и обслуживания гостей. Освещены
вопросы культуры поведения персонала гостиниц, этики
делового общения в сфере гостиничного сервиса.
В 6-е издание внесены изменения, касающиеся
классификации гостиниц и других средств размещения и
требований к ним в соответствии с положениями
Системы классификации гостиниц и других средств
размещения, утвержденной приказом Ростуризма от
21.07.2005 № 86, а также правил представления услуг
иностранным гражданам по проживанию в средствах
размещения в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации».
Для учащихся образовательных учреждений начального
профессионального образования.

Кол-во
1

Добав ить в корзину

Фрагмент
PDF, 3,4
МБ
Оглавление
PDF, 64 КБ
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Организация обслуживания в
гостиницах
Ёхина М. А.
В продаже
Уровень
Среднее
образования профессиональное
образование
Гриф
Допущено Экспертным
советом по
профессиональному
образованию в качестве
учебного пособия
Издание
4-е изд., стер.
Вид издания Учебное пособие
ISBN
978-5-7695-8946-1
Дата выхода 2012
Объем
208 стр.
Переплет
пер. № 7 бц.
Формат
60х90/16

Цена, руб.

429,00

Кол-во
1

Добав ить в корзину

В учебном пособии рассмотрены организация
гостиничного сервиса, ее состояние в Российской
Федерации на современном этапе, основные функции и
состав служб гостиницы, обслуживание гостей с момента
приема и размещения до их выезда из гостиницы.
Освещены технология работы различных подразделений и
служб гостиницы, использование компьютерных программ
для обеспечения хозяйственной деятельности гостиниц.
Приведены образцы документов, используемых в
гостиницах.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

31

Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие - 3-е изд.,перераб. и доп. - ("Высшее
образование-Гостиничный сервис") (ГРИФ) /Тимохина Т.Л.
Автор
Издательство
Год издания
Количество страниц
ISBN
Гриф
Цена
Тип Обложки
Код

Тимохина Т.Л.
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М
2013
352
978-5-8199-0334-6
есть
399,9
переплет
087150.04.01

Экспресс-доставка книг по России!

каталог / отраслевая экономика
КАТАЛОГ

Можаева Н. Г., Богинская Е. В.

Лидеры продажТолько у
нас!ТематикиАвторыСерииИздательстваКнига
месяцаНеобычные изданияНовинки зала
подарковРасширенный поиск
ПОДАРКИБУКИНИСТ &
АНТИКВАРИУСЭЛЕКТРОННЫЕ
КНИГИИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНПЕЧАТЬ КНИГ
ПО ТРЕБОВАНИЮИНТЕРНЕТАУКЦИОНАНТИКВАРНЫЙ
САЛОННОВОСТИНАШИ
ПРОЕКТЫСТУДЕНТСКИДКИО
МАГАЗИНЕФОРУМ

Ваш выбор
Наименований — 0

Туризм. Учебник для студен
Хочу в подарок!

Аннотация к книге «Туризм. Учебник для студентов системы СПО»

Рассматриваются теоретические и практические вопросы организац
гостеприимства, транспортного обслуживания, индустрии развлече
деятельности. Особое внимание уделено правовому обеспечению о
нового Федерального закона "О туризме и туристской индустрии в Р
студентов учреждений среднего профессионального образования,
образованию, подготовке и переподготовке специалистов в сфере т
для студентов образовательных учреждений среднего профессиона

Дополнительная информация о книге «Туризм. Учебник для студентов
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Издательство: Гардарики
Год издания: 2007
Место издания: Москва

Язык текста: русский

Тип обложки: Твердый переплет
Формат: 145x215 мм (60х90 1/16)
Вес: 350 гр.
Страниц: 270
Тираж: 3000 экз.

Код товара: 363791
Артикул: 106348
ISBN: 978-5-8297-0315-8
В продаже с: 21 мая 2007 г.
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