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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Определять основные характеристики 

концепции гостиничного продукта 

Стандарты, требования и рекомендации по 

оснащению гостиничных предприятий 

ОК 02. Анализировать спрос и предложения 

гостиничной отрасли 

Основные требования к зданиям и инже-

нерным системам гостиничного предпри-

ятия 

ОК 03. Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК04. Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. Излагать свои мысли на государст-

венном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06. Презентовать структуру профессио-

нальной деятельности по специально-

сти 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07. Определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в про-

фессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессио-

нальной деятельности 

Пользоваться средствами профилак-

тики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

Средства профилактики перенапряжения 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для спе-

циальности 

ОК 09. Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное программ-

ное обеспечение 

Современные средства и устройства ин-

форматизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 
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строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия сво-

их действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Стандарты, требования и рекомендации по 

оснащению гостиничных предприятий 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте. 

ПК 1.2. Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить 

ПК 1.3. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

Актуальные методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

 

ПК 2.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия сво-

их действий (самостоятельно или с 

помощью 

Стандарты, требования и рекомендации по 

оснащению гостиничных предприятий 

 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте. 

ПК 2.2. Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить 

ПК 2.3. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

Актуальные методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

ПК 3.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия сво-

их действий (самостоятельно или с 

помощью 

Стандарты, требования и рекомендации по 

оснащению гостиничных предприятий 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте. 

ПК 3.2. Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить 

ПК 3.3. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

Актуальные методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Современные прин-

ципы проектирования гос-

тиничных зданий. 

Содержание учебного материала 4 

1. Материально-техническая база туристских учреждений. Состав основных фондов туристских учреждений.  1 

2. Продукт «гостиница». Алгоритм гостиничного проекта: основные понятия проектирования; этапы проектиро-

вания гостиничных предприятий; виды проектов; принципы проектирования.  

1 

3. Влияние месторасположения объекта на типологию гостиничных предприятий (туристская дестинация). Ос-

новные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов. 

2 

Самостоятельная работа  1 

 Сбор данных для проектирования гостиницы в конкретном регионе (обоснование целесообразности). 

Тема 2. Архитектурно – 

планировочные решения и 

функциональная организа-

ция гостиничных зданий. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные тенденции архитектурного решения современных гостиниц. Композиционные схемы помещений. 

Конструктивные схемы гостиничных предприятий: бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом. Категории 

гостиниц. 

2 

2. Схемы функциональной организации малой бюджетной гостиницы и большой гостиницы повышенной кате-

гории. Объемно-планировочное решение гостиничного объекта: основные блоки помещений и функциональные 

требования к ним, связь между отдельными блоками помещений. Функциональное зонирование основных по-

мещений гостиниц. Требования к проектированию комплекса жилых и общественных помещений. 

2 

Практические занятия 8 

1. Решение задач на определение категории гостиниц, пользуясь документом «Требования к гостиницам и дру-

гим средствам размещения различных категорий». 

2 

2. Расчет площади различных помещений гостиницы в зависимости от категории и назначения предприятия. 2 

3. Расчет числа посадочных мест в предприятиях питания. 2 

4. Расчет площади служебных и вспомогательных помещений. 2 

Самостоятельная работа  1 

Проведение функционального зонирования различных помещений гостиничных предприятий. 

Тема 3. Современная инже-

нерная инфраструктура гос-

тиничных предприятий. 

Система жизнеобеспечения 

гостиниц. 

Содержание учебного материала 12 

1. Общие требования к инженерно-техническому оборудованию гостиничных предприятий, требования ТУ. 

Принципы подбора оборудования: модульная координация, однотипность, унификация.  

2 

2. Назначение и состав инженерной инфраструктуры: санитарно-технические системы (отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, канализация, централизованная система пы-

леудаления); лифтовое оборудование, энергетическое оборудование (электрическое освещение, его виды).  

2 

3. Телекоммуникационные системы (телефонная и радиотелефонная связь, локальная компьютерная сеть, сис-

тема контроля доступа, комплексная система обеспечения безопасности, комплексная система оснащения кон-

ференц – залов).  

2 

4. Профессиональное технологическое оборудование (уборочные машины, оборудование прачечных и химчи-

сток, оборудование службы приема и размещения).  

2 
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5. Правила эксплуатации инженерного оборудования, система планово-предупредительного ремонта. Управле-

ние системой жизнеобеспечения, автоматизация и диспетчеризация работы инженерного оборудования.  

2 

6. Использование системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских комплексов для обеспече-

ния комфорта проживающих и безопасных условий труда персонала. 

2 

Практические занятия 2 

1. Разбор и решение производственных ситуаций, связанных с неисправностями инженерно-технического обо-

рудования 

2. Анализ технической эксплуатации оборудования службы приема и размещения. 

Самостоятельная работа студентов 1 

1. Подготовка презентаций о современных электронных ключах  

2. Подготовка презентаций о системе контроля доступа 

3. Подготовка презентаций о контроле пользования мини-сейфами. 

Тема 4. Ресурсосберегающие 

и энергосберегающие техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1. Общая характеристика ресурсов. Определение потребности гостиничного предприятия в материальных и тех-

нических ресурсах. Контроль правильного использования материальных и технических ресурсов.  

2 

2. Роль ресурсосберегающих технологий в обеспечении прибыльности гостиницы. Применение новых ресурсос-

берегающих технологий в эксплуатации инженерного оборудования и функционировании предметно-

пространственной среды: система оповещения на фотоэлементах, система автоматического отключения света, 

оснащение ванной комнаты фотоэлементами 

2 

3. Автоматизация здания гостиницы как основной фактор экономного использования человеческих ресурсов. 2 

Практические занятия 2 

Решение производственных ситуаций, связанных с использованием ресурсосберегающих технологий 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подготовка презентаций по применению ресурсосберегающих технологий в гостиничном бизнесе. 

Тема 5. Современная архи-

тектура и интерьер гости-

ничных зданий 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия архитектуры. Понятие «стиль» в архитектуре. Современные архитектурные стили гости-

ничных предприятий. Экстерьер здания и его влияние на создание интерьера. Ландшафтная архитектура. 

2 

2. Социальные и композиционные основы интерьера. Принципы оформления интерьера гостиничных зданий. 

Естественное и искусственное освещение в интерьере. Проблема цвета в интерьере и его физиологическое воз-

действие на человека. Колористическая композиция различных помещений гостиничного предприятия.  

2 

3. Мебельные стили в интерьере. Требования к современным мебельным изделиям. Меблировка жилых и обще-

ственных помещений гостиницы. Декоративное искусство в художественном оформлении интерьера. Современ-

ные тенденции, влияющие на оформление гостиничных предприятий. 

2 

Практические занятия 6 

1. Выбор цветовой гаммы в оформлении интерьера конкретных помещений. 2 

2. Составление схемы расстановки мебели с учетом стиля гостиницы и функционального назначения помеще-

ния. 

2 

3. Создание фирменного стиля гостиничного предприятия. 2 

Тема 6. Создание системы Содержание учебного материала 6 
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безопасности в гостиничном 

предприятии. 

1. Основные документы, регламентирующие охрану труда. Организация охраны труда на предприятии.  2 

2. Производственная экология и санитария. Надзор и контроль по охране труда. Ответственность работодателя и 

сотрудника за нарушение законодательных актов об охране труда. 

2 

3. Антитеррористическая и противокриминальная защита гостиничного объекта. Действия персонала гостиницы 

в чрезвычайных ситуациях. Организация пожарной безопасности в гостинице. 

2 

Практические занятия 2 

Анализ причин профессиональных заболеваний и травматизма. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 64 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет инженерных сис-

тем гостиниц 

 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные 

 пособия 

- учебное оборудование: 

  -система теплого пола 

  -система отопления 

  -система водоснабжения 

  -система вентиляции и кондиционирования 

  -теплообменное оборудование Alfa Laval 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основные источники: 

Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Мо-

сква: Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13044-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448858  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

Аборнев, Д. В. Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с 

основами теплотехники): учебное пособие (курс лекций) / Д. В. Аборнев, М. Ю. Калини-

ченко, Е. И. Беляев. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2019. — 

128 c. — ISBN 2227-8397. —Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92689.html 

Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12518-4. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456706 

Румянцева И.А. Архитектурно-планировочные решения и функционная организа-

ция зданий гостиниц [Электронный ресурс]: курс лекций/ Румянцева И.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2017. — 53 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46812. —  

 

3.2.3 Интернет источники 
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/   

7. http://hotelexecutive.ru/  

8. http://service-school72.ru/  

9. http://www.moyker.ru/  

10. http://5stars-mag.ru 

11. http://www.frio.ru/   

12. http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.hotelmaster.ru/
http://www.hotres.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://ps-hotel.ru/
http://hotelexecutive.ru/article.php?numn=6561
http://service-school72.ru/
http://www.moyker.ru/
http://5stars-mag.ru/
http://www.frio.ru/
http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- концепцию обеспечения безопасности 

гостиничных предприятий 

- основные требования к зданиям гости-

ниц и туристических комплексов; 

- типовые архитектурно-планировочные 

решения и функциональную организа-

цию зданий гостиниц и туристических 

комплексов; 

- состав инженерных служб гостинич-

ных комплексов 

- требования к инженерно-техническому 

оборудованию и системам жизнеобеспе-

чения гостиниц и туристических ком-

плексов 

- порядок оперативного реагирования в 

случае нарушения в системах жизне-

обеспечения; 

- основы охраны здоровья, санитарии и 

гигиены 

Характеристики де-

монстрируемых 

знаний 

Устный опрос 

Оценка выполнения ситуаци-

онных задач 

Оценка результатов деятельно-

сти при участии в деловой игре  

Оценка результатов деятельно-

сти при участии в ролевой игре  

Оценка внеаудиторной само-

стоятельной работы 

Тестирование 

 

Уметь: 

- определять нарушения в системах 

жизнеобеспечения и оборудования гос-

тиниц и туристских комплексов для 

обеспечения комфорта проживающих; 

- контролировать выполнения правил и 

норм охраны труда и требований произ-

водственной санитарии и гигиены на 

рабочем месте; 

Характеристики де-

монстрируемых 

умений 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

Оценка внеаудиторной само-

стоятельной работы 

 

 


