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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисципли-

нам профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

     В   результате     освоения    дисциплины     обучающийся     должен: 

 
уметь знать Коды формируемых 

компетенций (ПК, 
ОК) и личностных  

результатов реализа-
ции программы  
воспитания (ЛР) 

 использовать ресурсо- 

и энергосберегающие техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности; 

 использовать системы 

жизнеобеспечения и оборудо-

вание гостиниц и туристиче-

ских комплексов для обеспече-

ния комфорта проживающих; 

 осуществлять кон-

троль выполнения правил и 

норм охраны труда и требова-

ний производственной санита-

рии и гигиены. 
 

 основные требования 

к зданиям гостиниц и тури-

стических комплексов; 

 архитектурно-

планировочные решения и 

функциональную организа-

цию зданий гостиниц и тури-

стических комплексов; 

 принципы оформле-

ния интерьеров гостиничных 

зданий; 

 требования к инже-

нерно-техническому оборудо-

ванию и системам жизнеобес-

печения гостиниц и туристи-

ческих комплексов; 

 особенности обеспе-

чения безопасных условий 

труда в сфере профессиональ-

ной деятельности, правовые, 

нормативные и организацион-

ные основы охраны труда в 

организации. 

 

ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,  

ЛР13,ЛР14 
ОК 3. 
ЛР5,ЛР6, ЛР7,ЛР9  
ОК 4.  
ЛР2 
ОК5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 6. 
ЛР2, ЛР3,ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР15 

ОК 7. 
ЛР2, ЛР7 

ОК 8.  
ЛР2, ЛР7, ЛР16 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
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Программа учебной дисциплины способствует формированию и разви-

тию общих и профессиональных компетенций на основе применения актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий:  

Формы 

Методы 

Лекции, 

уроки (час.) 

Практические 

занятия (час.) 

Всего 
(час.) 

Работа в команде 2 2 4 

Решение ситуационных задач  2 2 

Мультимедийная презентация-дискуссия 2 4 6 

Разработка проекта 2 2 4 

«Мозговой штурм» 2 2 4 

Поисковый метод  2 2 

Case-study (метод конкретных ситуаций)  2 2 

Всего: 8 16 24 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося, в том числе: 

81 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 

54 

самостоятельной работы  

обучающегося 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
в том числе в форме практической подготовки 54 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     практические занятия 16 
     курсовое проектирование 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
     Работа над рефератами, докладами 10 
     подготовка презентаций 12 
     изучение нормативных документов   1 
     составление плана-схемы 2                    
     составление перечня требований 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена    
Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных анало-

гичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в вы-
полнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 
Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного ти-
па, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходи-

мой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 
работа  

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов / 
в. т.ч. в фор-
ме практиче-
ской подго-

товки 

Уровень 
освоения 

Коды ком-
петенций и 
личностных 
результатов, 
формированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 
Основы конструктив-
ных решений и техни-
ческой эксплуатации 

гостиниц и туристских  
комплексов 

 24 12   

Тема 1.1. 
Основные принципы 

проектирования  

гостиничных  

предприятий 

Содержание учебного материала 10 6 2 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5,  

ЛР13,ЛР14 
ОК 3. 
ЛР5,ЛР6, 

ЛР7,ЛР9  
ОК 4.  
ЛР2 
ОК5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 6. 
ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР15 

ОК 7. 
ЛР2, ЛР7 

ОК 8.  
ЛР2, ЛР7, ЛР16 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

1 Основные понятия проектирования. Виды проектов. Принципы проектирования. 2 2  

2 Нормативная база проектирования и строительства. Требования, предъявляемые к здани-

ям гостиничных  

предприятий. 

2 2 

Практические занятия 
Составление технического задания на проектирование гостиницы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации: Виды проектов гостиниц и гостиничных комплексов. Составление 

перечня функциональных требований к зданиям при проектировании гостиниц и туристических 

комплексов. Изучение нормативов проектирования и строительства гостиниц и туристических 

комплексов. 

4  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 14 6 2 ОК 1.  



 8

Объёмно-

планировочное  

решение гостиниц и 

туристских  

комплексов 

 

1  Планировочная структура участка. Объёмно-планировочное решение зданий гостиниц. 2 2  ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5,  

ЛР13,ЛР14 
ОК 3. 
ЛР5,ЛР6, 

ЛР7,ЛР9  
ОК 4.  
ЛР2 
ОК5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 6. 
ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР15 

ОК 7. 
ЛР2, ЛР7 

ОК 8.  
ЛР2, ЛР7, ЛР16 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

2  Общественная часть гостиницы. Жилая часть гостиницы. 2 2 

Практическое занятие  
Разработка функциональной схемы гостиничного предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление плана-схемы курортной гостиницы. Разработка планировки здания гостиничного 

предприятия. 

Составление презентации «Схема жилых этажей знаменитых гостиниц мира». 

Работа над курсовым проектом.  

4 

 

 

 

4 

 

Раздел 2. 
Инженерно-

техническое оснаще-
ние и оформление  

гостиниц и  
туристических  

комплексов 

  

57 
 

 

  

Тема 2.1. 
Инженерное оборудо-

вание гостиниц 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 8 2 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5,  

ЛР13,ЛР14 
ОК 3. 
ЛР5,ЛР6, 

ЛР7,ЛР9  
ОК 4.  
ЛР2 
ОК5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 6. 

1  Общие понятия. Системы: отопления,  водоснабжения и канализации. Система вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

2 2  

 

 

 

 

 

2  Энергетическое хозяйство. Внутренняя электрическая сеть. Электрическое освещение.  2 2 

Практические занятия 
1. Изучение правил  эксплуатации систем отопления. 

2 2 

2. Составление схемы эксплуатации системы холодного водоснабжения. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение норм и правил эксплуатации гостиничного оборудования. 

Создание презентации «Виды гостиничного оборудования». 

Работа над курсовым проектом. 

4 

 

 

4 
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ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР15 

ОК 7. 
ЛР2, ЛР7 

ОК 8.  
ЛР2, ЛР7, ЛР16 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

Тема 2.2. 
Телекоммуникационные 

системы гостиниц 

 

Содержание учебного материала 10 4 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5,  

ЛР13,ЛР14 
ОК 3. 
ЛР5,ЛР6, 

ЛР7,ЛР9  
ОК 4.  
ЛР2 
ОК5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 6. 
ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР15 

ОК 7. 
ЛР2, ЛР7 

ОК 8.  
ЛР2, ЛР7, ЛР16 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

1 Интегрированная информационная система коммуникаций гостиницы. 2 2 2 

Практическое занятие 
Составление схемы стандартного  комплекса автоматизации гостиницы. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение реферата: «Внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства» 

Работа над курсовым проектом. 

2 

 

4 

 

Тема 2.3. 
Профессиональное  

технологическое  

оборудование 
 

Содержание учебного материала 16 6 2 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5,  

ЛР13,ЛР14 
ОК 3. 

1  Уборочные машины и механизмы. Классификация уборочного оборудования. Оборудо-

вание прачечных. Организация работы прачечных.  

2 2  

Практическое занятие 
1. Составление схемы последовательности действий при  проведении сухой и влажной уборки 

жилых помещений  

гостиницы. 

2 2 



 10

2. Разработка схемы действий при работе с оборудованием для кодирования электронных клю-

чей. 
2 2 ЛР5,ЛР6, 

ЛР7,ЛР9  
ОК 4.  
ЛР2 
ОК5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 6. 
ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР15 

ОК 7. 
ЛР2, ЛР7 

ОК 8.  
ЛР2, ЛР7, ЛР16 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений по темам:  

 «Конкурентная стратегия услуг», «Динамика развития сферы услуг». 

Работа над курсовым проектом. 

6 

 

 

4 

 

Тема 2.4. 
Оформление жилых и 

общественных помеще-

ний гостиниц 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 15 4 2 ОК 1.  
ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2.  
ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5,  

ЛР13,ЛР14 
ОК 3. 
ЛР5,ЛР6, 

ЛР7,ЛР9  
ОК 4.  
ЛР2 
ОК5.  
ЛР4, ЛР10 

ОК 6. 
ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР15 

ОК 7. 
ЛР2, ЛР7 

ОК 8.  
ЛР2, ЛР7, ЛР16 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

1 Интерьер и  экстерьер здания гостиницы. Декоративное оформление помещений в гости-

нице. 

2 2  

Практическое занятие 
1. Дизайн гостиничного интерьера. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание  презентации «Дизайнерские решения оформления гостиничных комплексов». 

Составление рефератов, докладов  по теме: «Стилизованное оформление гостиничных интерье-

ров». 

Работа над курсовым проектом. 

7 

 
 
 

4 

 

Темы курсового проектирования:   
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1. Проект оборудования и оформления жилого номера гостиницы. 

2. Проект оборудования и оформления вестибюля гостиницы. 

3. Проект оборудования и оформления ресторана. 

4. Проект оборудования и оформления кафе. 

5. Проект оборудования и оформления комнаты переговоров 
6. Проект оборудования и оформления конференц-зала 

7. Декоративное оформление помещений в гостинице 

8. Объёмно-планировочное решение зданий гостиниц и туристских комплек-

сов 

9. Инженерное оборудование гостиниц. 

10. Энергетическое хозяйство гостиничных предприятий (внутренняя электри-

ческая сеть, электрическое освещение). 

11. Уборочные машины и механизмы применяемые в гостиничных предприяти-

ях. 

12. Интерьер и  экстерьер здания гостиницы. 

13. Оформление жилых и общественных помещений гостиниц. 

14. Профессиональное технологическое оборудование гостиничных предпри-

ятий. 

15. Внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства. 

16. Телекоммуникационные системы гостиниц. 

17. Системы безопасности гостиниц и туристских комплексов. 

18. Основные принципы проектирования гостиничных предприятий. 

19. Система вентиляции и кондиционирования воздуха гостиничных предпри-

ятий. 

20. Эксплуатационные требования, применяемые к гостиничным предприяти-

ям. 

21. Планировочная структура участка гостиничного предприятия. 

22. Объемно-планировочное решение общественной части гостиничных пред-

приятий. 

23. Объемно-планировочное решение жилой части гостиничных предприятий. 

24. Техническая эксплуатация гостиничных предприятий. 

25. Конструктивные элементы зданий гостиничных предприятий. 

26. Оборудование службы приема и размещения. 

27. Цветовое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц. 

28. Использование искусственного освещения в гостинице. 

29. Мебель в жилых и общественных помещениях гостиниц. 
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30. Текстильные материалы в интерьере гостиниц. 

31. Использование элементов природы при оформлении интерьеров гостиниц. 

32. Дизайнерские решения оформления гостиничных комплексов. 

33. Организация работы и оборудование прачечных. 

34. Интегрированная информационная система коммуникаций гостиницы. 

35. Виды и правила эксплуатации гостиничного оборудования. 

36. Использование электрического освещения в гостиничных предприятиях. 

37. Системы: отопления,  водоснабжения и канализации, применяемые в гости-

ничных предприятиях. 

38. Планировочная структура участка курортной гостиницы. 
Всего: 81 54   

 
 
 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие  учебного кабине-

та инженерных систем гостиницы и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер стандартной комплектации с выходом в    

  Интернет; 

- мультимедиа проектор;  

- звуковые колонки; 

- принтер; 

- таблицы, схемы, презентации по темам раздела 1.  «Основы конструктив-

ных решений и технической эксплуатации гостиниц и туристских комплек-

сов»; раздела 2. «Инженерно-техническое оснащение и оформление гостиниц 

и туристических комплексов».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники: 

1. Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооруже-

ний : учебник / Гончаров А.А. — Москва : КноРус, 2021. — 270 с. — ISBN 

978-5-406-02456-0. — URL: https://book.ru/book/936235  — Текст : электрон-

ный. 

2. Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооруже-

ний : учебник / Гончаров А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 270 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-06593-8. — URL: https://book.ru/book/930016 — Текст : 

электронный. 

Дополнительные источники: 
1. Безрукова, С. В. Требования к зданиям и инженерным системам гости-

ничных предприятий [Текст]: учеб. / С. В. Безрукова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2018. - 208 с. - (Профессиональное образование). 

2. Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооруже-

ний : учебник / Гончаров А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 270 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-06593-8. — URL: https://book.ru/book/930016 — Текст : 

электронный. 
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3. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений : учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ С.И. Рощина. — Москва : КноРус, 2019. — 224 с. — 

СПО.-Режидоступа:https://www.book.ru/ 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, вне-

аудиторной самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

Уметь:  
использовать ресурсо- и энергосберегающие 

технологии в профессиональной деятельности 

оценка выполнения практической и само-

стоятельной работы: «Изучение нормативов 

проектирования и строительства гостиниц и 

туристических комплексов». 

 

использовать системы жизнеобеспечения и 

оборудование гостиниц и туристических ком-

плексов для обеспечения комфорта прожи-

вающих 

наблюдение за выполнением практических 

заданий: «Изучение правил  эксплуатации 

систем отопления»; 

«Составление схемы эксплуатации системы 

холодного водоснабжения».  

оценка выполнения практических работ:  

« Изучение правил  эксплуатации систем 

отопления»; 

«Составление схемы эксплуатации системы 

холодного водоснабжения».  

осуществлять контроль выполнения правил и 

норм охраны труда и требований производст-

венной санитарии и гигиены 

наблюдение за выполнением практических 

заданий: «Составление технического зада-

ния на проектирование гостиницы»; 

 

знать: 
основные требования к зданиям гостиниц и 

туристических комплексов 

оценка выполнения практической работы: 

«Составление технического задания на про-

ектирование гостиницы»; 

оценка внеаудиторной самостоятельной  ра-

боты:  «Разработка функциональной схемы 

гостиничного предприятия». 

архитектурно-планировочные решения и 

функциональную организацию зданий гос-

тиниц и туристических комплексов 

оценка выполнения практических работ 

«Разработка функциональной схемы гости-

ничного предприятия»; 

оценка внеаудиторной самостоятельной  ра-

боты: «Составление плана-схемы курортной 

гостиницы»,  

«Разработка планировки здания гостинично-
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го предприятия», 

составление презентации: «Схема жилых 

этажей знаменитых гостиниц мира». 

принципы оформления интерьеров гости-

ничных зданий 

оценка выполнения практической работы:  

«Дизайн гостиничного интерьера»; 

 

оценка внеаудиторной самостоятельной  ра-

боты: создание  презентации «Дизайнерские 

решения оформления гостиничных комплек-

сов»; рефераты, доклады  по теме «Стилизо-

ванное оформление гостиничных интерье-

ров». 

требования к инженерно-техническому обо-

рудованию и системам жизнеобеспечения 

гостиниц и туристических комплексов 

оценка выполнением практических работ: 

«Изучение правил  эксплуатации систем 

отопления», «Составление схемы эксплуата-

ции системы холодного водоснабжения»; 

оценка внеаудиторной самостоятельной  ра-

боты: «Изучение норм и правил эксплуата-

ции гостиничного оборудования», создание 

презентации «Виды гостиничного оборудо-

вания». 

 

особенности обеспечения безопасных усло-

вий труда в сфере профессиональной дея-

тельности, правовые, нормативные и органи-

зационные основы охраны труда в организа-

ции. 

оценка выполнения практических заданий и 

самостоятельной  работы: «Изучение норма-

тивов проектирования и строительства гос-

тиниц и туристических комплексов». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


