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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – дать студентам общее представление о функционировании предприятий 

гостиничной индустрии, эксплуатации оборудования гостиниц, исходя из практики работы 

в гостиницах и туристских комплексах. 

Задачи курса:  

- сформировать у студентов системные знания  в сфере гостеприимства;  

- рассмотреть структуры инженерно-технических служб в отеле. 

- сформировать навыки работы с литературными источниками и     нормативно-правовыми 

материалами эксплуатации инженерных систем гостиницы.  

- рассмотреть эксплуатацию инженерных систем гостиницы. 

 В результате изучения курса студенты должны знать:  

-структуру инженерно-технической службы в отеле. 

-эксплуатацию инженерных систем гостиницы. 

-ключевые термины и понятия, системные основы индустрии гостеприимства;  

- основные тенденции развития данного сегмента экономики;  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Индустриальная база гостиничных предприятий» является дисциплиной по 

выбору и базируется на таких дисциплинах как «Основы туризма», «Организация 

туристкой деятельности».  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Технология 

организации 

гостиничных услуг 

+  + + + +   + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными  компетенциями: 

-способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и  

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12) 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта по обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-структуру гостиничного предприятия. 

-структуру инженерно-технической службы отеля. 

-инженерное оборудование здания, которое включает ряд систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность предприятия. 

-номенклатуру бытовой и уборочной техники, оборудования интерьеров помещений, 

холлов, прилегающих территорий. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа. 

Самостоятельная работа студента 86,25 часа, иные виды работ 3,75 часа. 

 

 

3. Тематический план дисциплины очной формы обучения 

Таблица 1 

№  
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 
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в по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.Основы технической 

эксплуатации гостиничных 

комплексов. 

        

1.1 Инженерно- техническая служба 

отеля Общее знакомство с курсом. 

Основные термины и понятия. 

Предмет, цель и задачи дисциплины 

1 1 2 10 13 0-6  

1.2 Требования, предъявляемые к 

зданиям гостиничных предприятий.  

2 1 2 10 13 0-6  

1.3 Основные системы 

жизнеобеспечения предприятия 

ресторанно-гостиничного бизнеса 

3 1 2 5 8 0-5 4 

1.4 Эксплуатация инженерно-

технических систем 

4 1 3 5 9 0-5  

 Всего 5 4 9 30 43 0-22 4 

 Модуль 2. Инженерное 

оборудование гостиниц 

       

2.1 Система теплоснабжения 

гостиницы 

 1 2 5 8 0-6 2 

2.2 Система водоснабжения гостиницы 6 1 2 5 8 0-6 2 

2.3 Система канализации гостиницы 7 1 2 5 8 0-6  

2.4 Система электроснабжения 

гостиницы. Лифтовое хозяйство и 

эскалаторы 

8 1 2 5 8 0-6 4 

2.5 Система вентиляции и 

кондиционирования  гостиницы 

 1 1 10 12 0-6  

 Всего  5 9 30 44 0-30 8 

 Модуль 3. Телекоммуникационные 

системы гостиниц 

9-10       

3.1 Телефонная сеть гостиницы 11-

12 

1 2 2 5 0-6  

3.2 Локальная компьютерная сеть 13- 1 2 2 5 0-6  



гостиницы 14 

3.3 Системы пожарной безопасности 15 1 2 2 5 0-6 2 

3.4 Системы видеонаблюдения  1 2 2 5 0-6  

 Всего  1 2 2 5 0-24 2 

 Модуль 4. Профессиональное 

технологическое оборудование 

гостиниц 

       

4.1 Уборочные машины и механизмы 16 1 2 5 8 0-6  

4.2 Организация работы прачечных 17 1 2 5 8 0-6  

4.3 Оборудование службы приема и 

размещения 

17 1 2 5 8 0-6 4 

4.4 Оборудование для ресторанов 18 1 2 5 8 0-6  

 Всего  9 18 30 57 0-24 4 

 Итого (часов, баллов):  18 36 90 144 0-100  

 Из них в интерактивных формах 

20% от аудиторной  нагрузки 

      18 

*включая иные виды работ 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количеств

о баллов 
собеседовани

е 

ответ на 

семинаре 

контрольна

я работа 

тест рефера

т 

Раздел 1. Основы технической эксплуатации гостиничных комплексов. 

1.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

1.2 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

1.3 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

1.4 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

Всего 0-8 0-2 0-8 0-2 - 0-20 

Раздел 2. Инженерное оборудование гостиниц  

2.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

2.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

2.3  0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

2.4 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 0-30 

Раздел 3. Телекоммуникационные системы гостиниц 

3.1  0-2 0-1 0-1 0-2 - 0-5 

3.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

3.3 0-2 0-1 - 0-2 0-5 0-10 

Всего 0-6 0-3 0-1 0-6 0-5 0-30 

Раздел 4. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц 

4.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

4.2 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

4.3 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

4.4 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

Итого 0-8 0-4 0-2 0-6 - 0-20 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы технической эксплуатации гостиничных комплексов 

1.1. Инженерно- техническая служба отеля. Общее знакомство с курсом. Основные 

термины и понятия. Предмет, цель и задачи дисциплины 

Задачи дисциплины. Технические службы отеля, основные функции. Структура службы 

главного инженера. Пути совершенствования службы главного инженера.  

1.2. Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий. 

Основные фонды гостиничных предприятий. Обеспечение производственных, жилых и 

общественных помещений гостиницы чистым и контролируемым по влажности и 

температуре воздухом, созданием наиболее благоприятной по своим параметрам  среды 

деятельности и обитания человека. 

1.3. Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса 

Функционирование санитарно-технических систем здания.  

Основные системы жизнеобеспечения отеля.  

1.4. Эксплуатация инженерно-технических систем 

Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. 

Модуль 2. Инженерное оборудование гостиниц 

2.1. Система теплоснабжения гостиницы 

Теплоснабжение санитарно-технических систем. Использование воды и пара в качестве 

теплоносителей. Газовый ввод в здание. Счетчики расхода газа. Гигиенические основы 

отопления. Классификация систем отопления зданий. 

2.2. Система водоснабжения гостиницы 

Снабжение гостиницы горячей и холодной водой. Снабжение высококачественной водой 

различных групп потребителей в гостинице.  

Источники водоснабжения. Водоснабжение из открытого и закрытого источника. 

2.3. Система канализации гостиницы 

Система внутренней канализации зданий, ее основные конструктивные элементы: 

приемники сточных вод. 

2.4. Система электроснабжения гостиницы. Лифтовое хозяйство и эскалаторы 

Снабжение электроэнергией. Как и в снабжении качественной водой, электрическое 

обеспечение гостиницы имеет зоны с разными условиями потребления. 

Лифты. Классификация. Контроль за работой лифтовых систем, за точным и 

своевременным выполнением обслуживающей организацией. Погрузочно-разгрузочные 

операции в отеле. Транспортирующие, штабеле- и стеллажеобслуживающие машины, 

вспомогательное оборудование грузовые и пассажирские лифты, вспомогательное 

оборудование, эскалаторы. 

2.5. Система вентиляции и кондиционирования  гостиницы 

Гигиенические основы вентиляции и кондиционирования. Параметры воздуха, 

характеризующие комфортные условия пребывания людей в помещениях зданий 

(«микроклимат»). Оборудование систем механической вентиляции: приточные и вытяжные 

шахты, камеры; дефлекторы и воздухозаборники. 

Модуль 3. Телекоммуникационные системы гостиниц 

3.1. Телефонная сеть гостиницы 

Оснащение телефонного узла гостиницы.  

3.2. Локальная компьютерная сеть гостиницы 

Оборудование для локальной сети гостиницы. Сеть Интернет. 

3.3. Системы пожарной безопасности 

Оборудование пожарных систем Особое значение с точки зрения обеспечения 

безопасности пребывания отдыхающего контингента и обслуживающего персонала имеет 

система контроля возгорания и пожаротушения. Существующие клинкерные и дренчерные 

системы позволяют своевременно бороться с огнем. 

3.4. Системы видеонаблюдения 



Оборудование для систем видеонаблюдения. 

Модуль 4. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц 

4.1. Уборочные машины и механизмы 

Классификация уборочного оборудования. Пылесосы для сухой уборки. Пылесосы для 

влажной уборки. Моющие пылесосы. Пароочистители. 

4.2. Организация работы прачечных 

Стирально-отжимные машины. Сушильные машины. Гладильные машины.  

4.3. Оборудование службы приема и размещения 

Компьютеры и периферийные устройства. Контрольно-кассовые машины. Оборудование 

для кодирования электронных ключей.  

4.4. Оборудование для ресторанов 

Оборудование для кухни. Оборудование для моечных помещений. 

Оборудование в баре. 
 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Основы технической эксплуатации гостиничных комплексов 

1.1.Инженерно- техническая служба отеля. Общее знакомство с курсом. Основные 

термины и понятия. Предмет, цель и задачи дисциплины. 

1.Каковы административные функции инженерной службы гостиницы? 

2.Какие инженерные системы гостиницы находятся в ведении инженерной службы? 

3.Функции главного инженера гостиницы. 

1.2. Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий 

1.Охарактеризуйте требования, предъявляемые к различным частям здания гостиницы: 

вход, лестницы, лифты и т.д. 

2.Проведите сравнительный анализ требований, предъявляемых к различным гостиничным 

предприятиям, в зависимости от назначения объекта. 

1.3. Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. 

1.Какие службы гостиницы относят к техническим? 

2.Ремонтные мастерские гостиницы, их назначение. 

1.4. Эксплуатация инженерно-технических систем 

1.Перечислите основные инженерно-технические системы гостиницы. 

2.Перечислите основные нормативные документы, применяемые  в строительстве 

гостиниц. 

3.Договорные  отношения инженерной службы гостиницы со сторонними "техническими" 

организациями. 

Модуль 2. Инженерное оборудование гостиниц 

2.1. Система теплоснабжения гостиницы 

1. Опишите систему теплоснабжения гостиницы.  

2. Назначение системы отопления здания.  

3. Что понимают под термином «тепловой комфорт»?  

4. Что понимают под термином «расчетная температура зимнего периода»?  

5. Классификация систем отопления. 

2.2. Система водоснабжения гостиницы 

1. Назначение и структура системы водоснабжения гостиницы. 

2.Источники водоснабжения. 

3.Способы приготовления горячей воды. 

4.Правила эксплуатации системы водяного отопления. 

2.3. Система канализации гостиницы 

1.Классификация систем наружной канализации. 

2.Устройства местной очистки сточных вод. 

3.Правила эксплуатации системы канализации. 

2.4. Система электроснабжения гостиницы. Лифтовое хозяйство и эскалаторы 



1. Классификация помещений, в которых располагаются электроустановки. 

2.Назначение и виды грузоподъемных машин. 

3.Назначение и виды пассажирских лифтов. 

4.Вспомогательное оборудование для перемещения грузов. 

5.Оборудование складских помещений. 

2.5. Система вентиляции и кондиционирования  гостиницы 

1.Каковы параметры микроклимата в помещениях в летний и зимний периоды года? 

2.Вредности, выделяемые оборудованием. 

3.Что собой представляют местные кондиционеры? 

4. Классификация систем кондиционирования. 

Модуль 3. Телекоммуникационные системы гостиниц 

3.1. Телефонная сеть гостиницы. 

1. Какое оборудование применяется в гостиницах для устройства телефонных сетей в 

гостиницах? 

2.Правила эксплуатации оборудования. 

3.2. Локальная компьютерная сеть гостиницы. 

1.Какие функции в отеле выполняет локальная компьютерная сеть? 

2. Виды автоматизированных систем в гостинице. 

3.3. Системы пожарной безопасности 

1.Понятие пожарной безопасности. 

2.Противопожарный водопровод и противопожарное оборудование. 

3.4. Системы видеонаблюдения. 

1. Роль системы видеонаблюдения в организации гостей отеля. 

2. Оборудование для систем видеонаблюдения. 

Модуль 4. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц 
4.1. Уборочные машины и механизмы 

1. Классификация уборочного оборудования.  

2. Пылесосы для сухой уборки.  

3. Пылесосы для влажной уборки.  

4. Моющие пылесосы. Пароочистители. 

4.2. Организация работы прачечных 

1. Стирально-отжимные машины.  

2.Сушильные машины. Гладильные машины.  

 

4.3. Оборудование службы приема и размещения 

1. Компьютеры и периферийные устройства.  

2.Контрольно-кассовые машины.  

3.Оборудование для кодирования электронных ключей.  

4.4. Оборудование для ресторанов 

1. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного 

питания.  

2. Оборудование для кухни. Оборудование для моечных помещений.  

3. Оборудование в баре. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 
 

 



9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов
* 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнительн 

ые 

Модуль 1. Основы 

технической эксплуатации 

гостиничных комплексов.  

     

1.1    1 2 0-5 

1.2  доклад  2 2 0-5 

1.3    3 2 0-5 

1.4  Составление 

логической 

схемы 

 4 4 0-5 

 Всего:    20 25 

Модуль 2 Инженерное 

оборудование гостиниц 

     

2.1  реферат  6 4 0-8 

2.2   доклад  7 4 0-8 

2.3   Составление 

логической 

схемы 

Составление 

презентации 

8 4 0-9 

 Всего:    30 25 

Модуль 3. 

Телекоммуникационные 

системы гостиниц 

     

3.1   доклад   9 4 0-6 

3.2   доклад   10 4 0-6 

3.3  реферат   11 4 0-7 

3.4    12 4 0-6 

 Всего:    20 25 

Модуль 4. 

Профессиональное 

технологическое 

оборудование гостиниц 

     

4.1  доклад   13 2 0-6 

4.2  реферат   14 3 0-6 

4.3  доклад   15 4 0-7 

4.4    16 4 0-6 

 Всего:    20 25 

 ИТОГО: 90 100 
*включая иные виды работ 

 

Темы рефератов 

 

1.Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий. 

2.Основные фонды гостиничных предприятий. 

3.Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. 

4.Функционирование санитарно-технических систем здания. 

5.Основные системы жизнеобеспечения отеля.  



6. Эксплуатация инженерно-технических систем. 

7.Инженерное оборудование гостиниц. 

8. Система теплоснабжения гостиницы. 

9. Классификация систем отопления зданий. 

10. Система электроснабжения гостиницы. Лифтовое хозяйство и эскалаторы. 

11. Система вентиляции и кондиционирования  гостиницы. 

12. Телекоммуникационные системы гостиниц. 

13. Телефонная сеть гостиницы. 

14. Локальная компьютерная сеть гостиницы. 

15. Системы пожарной безопасности в отеле. 

16.  Системы видеонаблюдения. Оборудование для систем видеонаблюдения. 

17. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц. 

18. Уборочные машины и механизмы. Классификация уборочного оборудования. 

19.  Организация работы прачечных.  

20. Оборудование службы приема и размещения. 

21. Компьютеры и периферийные устройства.  

22. Оборудование для кодирования электронных ключей.  

23. Оборудование для ресторанов. 

24. Оборудование для кухни.  

25. Оборудование в баре отеля. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
 

Таблица 5 

Компетенция   Наименование дисциплин Семестр 

ПК 9 Информационные 

технологии в туристской 

индустрии 

2 

Технология экскурсионных 

услуг 

8 

Преддипломная практика 8 

Выпускная 

квалификационная работа 

8 

ПК-12 Человек и его потребности 

(сервисология) 

3 

Преддипломная практика 8 

Производственная практика 6 

Выпускная 

квалификационная работа 

8 

ПК-13 Психология делового 

общения 

5 

 Человек и его потребности 

(сервисология) 

3 

 Профессиональная этика и 

этикет 

5,6 

 Психодиагностика 7 



 Речевая коммуникация 5 

 Технология экскурсионных 

услуг 

8 

 Транспортное обеспечение в 

туризме 

6 

 Преддипломная практика 8 

 Производственная практика 6 

 Учебная практика 2,4 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Код  

компетенци

и 

 

 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

базовый 

(хор) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл) 

91-100 баллов 

ПК 9 
готовностью 

к 

применению 

инновационн

ых 

технологий в 

туристской 

деятельности 

и новых 

форм 

обслуживани

я 

потребителей 

и (или) 

туристов 

Знает: 

основные 

технологии в 

туристской 

деятельности  

Знает: 

общие 

технологии в 

туристской 

деятельности и 

новые формы 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

Знает: 

инновационные 

технологии в 

туристской 

деятельности и новые 

формы обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Лекции Устный 

опрос 

Умеет: 

применить 

основные 

технологии в 

туристской 

деятельности  

Умеет: 

использовать 

общие 

технологии в 

туристской 

деятельности и 

новые формы 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

Умеет: 

применять 

инновационные 

технологии в 

туристской 

деятельности и новые 

формы обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Практичес

кие 

Тесты 

Владеет: 

основными 

технологиями в 

туристской 

деятельности  

 Владеет 

основными 

технологиями в 

туристской 

деятельности и 

новыми 

формами 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

Владеет: 

специальными 

технологиями в 

туристской 

деятельности и 

новыми формами 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Практичес

кие 

Устный 

опрос 

ПК-12 

способность

ю 

использовать 

нормативные 

документы 

Знает: 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

Знает: 

общие 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизаци

и и 

Знает: 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

Лекции Устный 

опрос 



по качеству, 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и в 

туристской 

индустрии 

туристской 

индустрии 

сертификации 

в туристской 

индустрии 

индустрии 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

Умеет: 

 использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизаци

и и 

сертификации 

в туристской 

индустрии 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

Практичес

кие 

Тесты 

Владеет: 

основными 

навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

 Владеет 

общими 

навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизаци

и и 

сертификации 

в туристской 

индустрии 

Владеет: 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

Практичес

кие 

Устный 

опрос 

ПК-13 

способность

ю к общению 

с 

потребителям

и 

туристского 

продукта по 

обеспечению 

процесса 

обслуживани

я с учетом 

требований 

потребителей 

и (или) 

туристов 

Знает: 

основные термины, 

понятия;  

сущность 

организации и  

инфраструктуры 

туристской 

индустрии и 

индустрии 

гостеприимства; 

структуру 

гостиничного 

предприятия, 

инженерно-

технической 

службы отеля. 

Знает: 

общие 

термины, 

понятия;  

сущность 

организации и  

инфраструктур

ы туристской 

индустрии и 

индустрии 

гостеприимств

а; 

структуру 

гостиничного 

предприятия, 

инженерно-

технической 

службы отеля. 

Знает: 

инженерное 

оборудование здания, 

системы, 

обеспечивающие 

жизнедеятельность 

предприятия. 

 

Лекции Устный 

опрос 

Умеет: 

общаться с 

потребителями 

туристского 

продукта 

Умеет: 

 общаться с 

потребителями 

туристского 

продукта по 

обеспечению 

процесса 

обслуживания 

Умеет: 

общаться с 

потребителями 

туристского продукта 

по обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей и (или) 

туристов 

Практичес

кие 

Тесты 

Владеет: 

некоторыми 

навыками общения 

с потребителями 

туристского 

продукта по 

обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

 Владеет 

общими 

навыками 

общения с 

потребителями 

туристского 

продукта по 

обеспечению 

процесса 

Владеет: 

специальными 

навыками общения с 

потребителями 

туристского продукта 

по обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

Практичес

кие 

Устный 

опрос 



учетом требований 

потребителей и 

(или) туристов 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей и 

(или) туристов.  

потребителей и (или) 

туристов 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине.  Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа 

должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  удобна для проверки 

и хранения. 

 

Темы контрольных работ 

1.Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий. 

2.Основные фонды гостиничных предприятий. 

3.Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. 

4.Функционирование санитарно-технических систем здания. 

5.Основные системы жизнеобеспечения отеля.  

6. Эксплуатация инженерно-технических систем. 

7.Инженерное оборудование гостиниц. 

8. Система теплоснабжения гостиницы. 

9. Классификация систем отопления зданий. 

10. Система электроснабжения гостиницы. Лифтовое хозяйство и эскалаторы. 

11. Система вентиляции и кондиционирования  гостиницы. 

12. Телекоммуникационные системы гостиниц. 

13. Телефонная сеть гостиницы. 

14. Локальная компьютерная сеть гостиницы. 

15. Системы пожарной безопасности в отеле. 

16. Системы видеонаблюдения. Оборудование для систем видеонаблюдения. 

17. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц. 

18. Уборочные машины и механизмы. Классификация уборочного оборудования. 

19. Организация работы прачечных.  

20. Оборудование службы приема и размещения. 

21. Компьютеры и периферийные устройства.  

22. Оборудование для кодирования электронных ключей.  

23. Оборудование для ресторанов. 

24. Оборудование для кухни.  

25. Оборудование в баре отеля. 

 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для допуска к экзамену 

необходимо сдать все практические и контрольные работы.  

Экзаменационные билеты включают два вопроса. На подготовку к ответу 



отводится не более 60 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе 

которого задаются дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 5 

бальной шкале.  

Корректировка содержания билетов проводится в случае необходимости по мере 

привлечения нового материала в процессе освоения курса. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1.Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий. 

2.Основные фонды гостиничных предприятий. 

3.Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. 

4.Функционирование санитарно-технических систем здания. 

5.Основные системы жизнеобеспечения отеля.  

6. Эксплуатация инженерно-технических систем. 

7.Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. 

8. Инженерное оборудование гостиниц. 

9. Система теплоснабжения гостиницы. 

10.  Классификация систем отопления зданий. 

11. Система водоснабжения гостиницы. 

12. Система электроснабжения гостиницы. Лифтовое хозяйство и эскалаторы. 

13.  Грузовые и пассажирские лифты, вспомогательное оборудование, эскалаторы. 

14. Система вентиляции и кондиционирования  гостиницы. 

15. Телекоммуникационные системы гостиниц. 

16. Телефонная сеть гостиницы. 

17. Локальная компьютерная сеть гостиницы. 

18. Системы пожарной безопасности в отеле. 

19.  Системы видеонаблюдения. Оборудование для систем видеонаблюдения. 

20. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц. 

21. Уборочные машины и механизмы. Классификация уборочного оборудования. 

22.  Организация работы прачечных.  

23. Оборудование службы приема и размещения. 

24. Компьютеры и периферийные устройства.  

25. Оборудование для кодирования электронных ключей.  

26. Оборудование для ресторанов. 

27. Оборудование для кухни.  

28. Оборудование в баре отеля. 

 
 

11.Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита 

авторских проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций 

по темам, встречи со специалистами в области туризма и сервиса.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература:  

1. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С. С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 496 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=468869 (дата обращения 21.05.2014). 



2. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=400614 (дата обращения 20.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, 

С.А. Кочерга. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 180 с.. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972 (дата обращения 21.05.2014). 

2. Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Д. Чудновский, Ю.М. Белозерова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259833 (дата обращения 21.05.2014). 

3. Селиванова Л. В. Туроператорская деятельность: учеб. пособие / Л.В. Селиванова. - 

Тюмень, ТюмГУ, 2009. - 332 с. 

4. Кобяк М. В. Скобкин С.С. Управление качеством в гостинице / М.В. Кобяк, С.С. 

Скобкин. - М.: Магистр, 2010. – 511 с. 

511 с.  

 

12.3.  Интернет – ресурсы: 

Сайты департамента стратегического развития Тюменской области – http: //  tko-tumenx. ru 

: сайт комитета по туризму г. Тобольск  - www Siberia. ru; сайт информационного цента 

Тюменской области  по туризму - – http tko-tobolsk info.ru ;  сайт департамента по 

экономике и инвестиционной политике Тюменской области - www // incubator 72. ru ;  

www.rha 

www.hoteliero.com 
 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Бесплатные программы для доступа к информации и данным ДЗ свободного 

распространения – КонсультантПлюс 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, 

периодическим изданиям и материалов специализированных сайтов. Общий объем  

текстовой части реферата  (без учета приложений) - 25 страниц.  Количество глав - не 

более 2. Количество анализируемой литературы – не менее 5 источников.  

Контрольная работа – самостоятельная работа студента, которая способствует 

углублённому изучению пройденного материала. 

Цель выполняемой работы - получить специальные знания по выбранной теме. 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие 

этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

http://znanium.com/bookread.php?book=400614
http://www.rha/


в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка 

тем. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела 

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. 

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не 

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не 

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

После выбора темы необходимо внимательно изучить литературу по подготовке 

контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные 

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 

 


