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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 

 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь 

тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных 

носителях информации); 

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических 

занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 



 
 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебной и научной литературой, проводятся 

семинарские и практические занятия. 

Семинарские и практические занятия содержат: 

1. Устный опрос 

2. Интерактивные формы (практикум с обсуждением в группе; проверка 

домашнего задания  - презентаций) 

Углубление знаний и контроль текущего результата освоения дисциплины 

осуществляется в ходе семинарского занятия. Семинар является формой учебно-

теоретических занятий и служит важным дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно направлен на детальное изучение отдельной темы, требует 

активного обсуждения и подготовленности. 

При построении планов семинарских занятий заложено стремление дать 

возможность студентам наиболее полно раскрыть положения лекции, научиться 

самостоятельно работать с литературой по теме. Представленные темы не 

исключают возможности иных тем по предложению студента (слушателя) и 

согласованию с преподавателем. По каждому семинару представлена литература, 

при выборе которой были учтены следующие моменты: непосредственно 

относящаяся к содержанию темы, наиболее новая (5-10 лет), имеющаяся в наличии 

и достаточном количестве в фонде вузовской библиотеки. 

Работа студента на семинаре позволит преподавателю оценить: насколько 

студент успешен в освоении материалов курса. Активность студента на занятиях 

оценивается преподавателем на основе выполненных студентом работ и заданий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Поэтому при подготовке к 

семинару и в процессе семинара целесообразно придерживаться следующих правил  

При подготовке к семинару: 

– проанализировать тему семинара; 

– внимательно просмотреть материал лекции по этой теме (если имеется) 

или воспользуйтесь справочной литературой; 

– изучить рекомендованные тексты, сделайть конспект прочитанного, 



 
 
выписки, которые понадобятся для обсуждения на семинаре; 

- ответить на рекомендованные вопросы и выполнить рекомендованные 

задания; 

– записать вопросы, которые возникли во время подготовки, чтобы обсудить 

их на семинаре. При этом подготовить свое мнение и аргументированные 

обоснования. 

В процессе семинара: 

– студенты активно участвуют в работе семинара, в обсуждении его 

вопросов, высказывают свое мнение, аргументируют его, используют цитаты 

авторского текста и т.д.; 

– в конце семинара кратко формулируют окончательный ответ на вопросы в 

виде плана-ответа на зачете. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

практических умений и навыков подготовки сообщений по темам дисциплины, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Вопросы для обсуждения, 

тематика докладов, практические задания, литература для подготовки к 

практическим заданиям указаны в методических указаниях. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

1. Интерактивные формы проведения занятий 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности, ориентированная на более широкое взаимодействие студентов не 



 
 
только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

• пробуждение у обучающихся интереса;  

• эффективное усвоение учебного материала;  

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 

свободу слова, уважать его достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  

• формирование жизненных и профессиональных навыков; 

• выход на уровень осознанной компетентности студента.  

 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

• занятие – не лекция, а общая работа.  

• все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы.  

• каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу.  

• нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея).  

• все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению.  

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила 

поведения студентов:  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  



 
 

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать 

факты, примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы 

не искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их 

уважение к другим.  

 

Виды интерактивных занятий, используемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Тема 1. Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения 

гостиниц.  Деловая игра “Разбор и решение производственных ситуаций, 

связанных с неисправностями инженерно-технического оборудования и систем 

жизнеобеспечения в гостиницах и туристских комплексах”- Выполнение заданий и 

решение проблемных ситуаций в группе. 

Тема 2. Телекоммуникационные системы гостиниц. «Современные средства 

коммуникации». - Выступление с презентацией, ответ на поставленные вопросы. 

Выполнение заданий и решение проблемных ситуаций в группе 

Тема 3. Система сервиса. “Современные системы жизнеобеспечения в 

гостиницах и туристских комплексах и их использование для обеспечения 

комфорта проживающих” - Выступление с презентацией, ответ на поставленные 

вопросы. Выполнение заданий и решение проблемных ситуаций в группе 

Тема 4. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в гостиничном сервисе и 

их значение. - Выступление с презентацией, ответ на поставленные вопросы.  

Тема 5. Обсуждение презентационного фильма "Отель "Парус", Дубаи.  

 

 

 



 
 

2. Содержание семинарских  и практических занятий 

 

Практическое занятие 1.  

Изучение функциональной взаимосвязи помещений гостиничных зданий   

 

Инструкция: на занятиях студентам необходимо иметь лист ватмана формата А-3, 

карандаш, цветной карандаш, линейку, ластик 

Студентам предлагается самостоятельно составить перечень помещений 

гостиницы, разделить их на функциональные блоки и вычертить схему взаимосвязи 

между этими блоками помещений.  

Работа выполняется на формате А-3 в карандаше. На листе приводится таблица с 

перечнем помещений, условные обозначения (лестницы, лифты, распределение 

потоков). 

Время выполнения: 90 мин 

Критерии оценки: «отлично» - студент логически мыслит, владеет 

терминологической базой; знает назначение помещений, аккуратно представлен 

графический материал; 

«хорошо» - материал графически выполнен аккуратно; имеются недочеты в 

проработке материала; 

«удовлетворительно» - имеются замечания по представленному материалу 

(небрежность исполнения), ошибки в названиях помещений и распределении зон. 

 

Практическое занятие 2 

Принципы проектирования общественной части  гостиницы  

 

Инструкция: на занятиях студентам необходимо иметь лист ватмана формата А-3, 

карандаш, цветной карандаш, линейку, ластик 

Студентам предлагается выбрать помещения (перечень составлен в предыдущей 

работе) располагаемые на 1 этаже гостиницы. Самостоятельно определиться с 

формой плана здания. В масштабе 1:200 на формате А-3 вычертить эскизный план 

1 этажа гостиницы. 

Время выполнения: 90 мин 



 
 
Критерии оценки: «отлично» - студент логически мыслит, владеет 

терминологической базой; знает назначение помещений, аккуратно представлен 

графический материал; 

«хорошо» - материал графически выполнен аккуратно; имеются недочеты в 

проработке материала; 

«удовлетворительно» - имеются замечания по представленному материалу 

(небрежность исполнения), ошибки в названиях помещений и распределении зон. 

 

Практическое занятие 3 

Принципы проектирования жилой части гостиницы 

 

Инструкция: на занятиях студентам необходимо иметь лист ватмана формата А-3, 

карандаш, цветной карандаш, линейку, ластик 

Запроектировать типовой (жилой) этаж гостиницы. Расчет номеров 

произвести исходя из вместимости 100 мест. Форма плана здания и расположение 

коммуникаций в соответствии с предыдущим заданием. Задание выполнить на 

листе формата А-3 в масштабе 1:200. 

Время выполнения:  90 мин. 

Критерии оценки: «отлично» - студент логически мыслит, владеет 

терминологической базой; знает назначение помещений, аккуратно представлен 

графический материал; 

«хорошо» - материал графически выполнен аккуратно; имеются недочеты в 

проработке материала; 

«удовлетворительно» - имеются замечания по представленному материалу 

(небрежность исполнения), ошибки в названиях помещений и распределении зон. 

 

Практическое занятие 4 

Зонирование и принципы расстановки мебели в жилом номере 

 

Инструкция: на занятиях студентам необходимо иметь лист ватмана формата А-3, 

карандаш, цветной карандаш, линейку, ластик 

В одном из номеров предыдущей работы (по выбору) расставить предметы 



 
 
мебели в соответствии с функциональными зонами помещения. Вычертить план с 

расстановкой мебели на листе формата А-3 в масштабе 1:50. 

Время выполнения: 90 мин 

Критерии оценки: «отлично» - студент логически мыслит, владеет 

терминологической базой; знает назначение предметов мебели, аккуратно 

представлен графический материал; 

«хорошо» - материал графически выполнен аккуратно; имеются недочеты в 

проработке материала; 

«удовлетворительно» - имеются замечания по представленному материалу 

(небрежность исполнения). 

 

Практическое занятие 5 

Основные конструктивные элементы зданий. Построение разреза по зданию. 

 

Инструкция: на занятиях студентам необходимо иметь лист ватмана формата А-3, 

карандаш, цветной карандаш, линейку, ластик 

На основе разработанных планов построить разрез по зданию с 

обозначением основных конструктивных элементов. Вычертить на формате А-3 в 

масштабе 1:200.  

Время выполнения: 90 мин. 

Критерии оценки: «отлично» - студент логически мыслит, владеет 

терминологической базой; знает назначение конструкций, аккуратно представлен 

графический материал; 

«хорошо» - материал графически выполнен аккуратно; имеются недочеты в 

проработке материала; 

«удовлетворительно» - имеются замечания по представленному материалу 

(небрежность исполнения), ошибки в названиях основных конструктивных 

элементов. 

 

Практическое занятие 6 

Разбор и решение производственных ситуаций, связанных с 

неисправностями инженерно-технического оборудования и систем 



 
 

жизнеобеспечения в гостиницах и туристских комплексах  

(интерактивная форма) 

 

Инструкция: необходимо использовать нормативные документы (СНиП, правила 

технической эксплуатации, рекомендации по проектированию) 

Аудитория делится на группы (инженерные подразделения). Каждой группе 

ставится задача, решение которой необходимо представить и защитить в конце 

занятия. По ходу работы преподаватель также предлагает различные 

производственные ситуации, требующие оперативного  решения. При решении 

задач необходимо пользоваться «Правилами эксплуатации инженерного 

оборудования гостиниц», другими нормативными документами. Выступление 

каждой группы учитывается при проставлении оценок за занятие 

 

Время выполнения: 4 часа 

Критерии оценки: «отлично» - студент логически мыслит, владеет 

терминологической базой; аргументированно решает проблемную ситуацию; 

прогнозирует развитие объекта 

«хорошо» - представляет проблему и предлагает решение; 

«удовлетворительно» - имеет поверхностное представление по поставленной 

проблеме, нет конкретных предложений 

 

Занятие 7 

Семинар “Современные системы жизнеобеспечения в гостиницах и туристских 

комплексах и их использование для обеспечения комфорта проживающих” 

(интерактивная форма) 

 

Инструкция: подготовиться к устному опросу по следующим вопросам: 

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта использования систем 

жизнеобеспечения, систем сервиса.  

2. Интеллектуальные здания. Примеры зарубежных отелей. 

3. Автоматизация контроля и учета систем жизнеобеспечения. 

4. Микроклимат помещений. Нормы. 



 
 
Проверка домашнего задания (демонстрация презентаций, выступления) 

Время выполнения: 90 мин 

Критерии оценки: 

 «отлично» - студент логически мыслит, владеет терминологической базой; 

аргументированно представляет тему, приводит опыт использования современных 

систем; 

«хорошо» - представляет проблему и предлагает решение; 

«удовлетворительно» - имеет поверхностное представление по поставленной 

проблеме, нет конкретных предложений 

 

Практическое занятие 8 

Декоративное оформление помещений в гостинице 

(интерактивная форма) 

 

Обсуждение подготовленных презентаций, выступлений. Темы для докладов 

приведены в разделе п.3 (далее). 

Время выполнения: 90 мин. 

Критерии оценки: «отлично» - представлен презентационный материал, 

рассмотрены различные подходы к оформлению интерьеров, приведены примеры 

использования материалов в гостиничных интерьерах; 

«хорошо» -  выступление раскрывает тему. 

«удовлетворительно» - тема раскрыта поверхностно, нет примеров использования, 

имеется общее представление. 

 

Практическое занятие 9 

Текстильные материалы в интерьере гостиниц. Озеленение 

Обсуждение подготовленных презентационных материалов на следующие 

темы: 

1. Мягкий инвентарь, назначение, виды. Фирменный стиль. 

2. Ковровые покрытия. Назначение, уход за материалом. 

3. Занавеси, покрывала – материал, текстура, принципы оформления. 

4. Растения и уход за ними.  



 
 

5. Примеры использования растений в интерьерах гостиниц (на примере 

казанских отелей).  

Время выполнения: 90 мин. 

Критерии оценки: «отлично» - представлен презентационный материал, 

рассмотрены различные подходы к оформлению интерьеров, приведены примеры 

использования материалов в гостиничных интерьерах; 

«хорошо» -  выступление раскрывает тему. 

«удовлетворительно» - тема раскрыта поверхностно, нет примеров использования, 

имеется общее представление. 

 

Практическое занятие 10 

Семинар “Ресурсо- и энергосберегающие технологии в гостиничном сервисе 

и их значение”  

(интерактивная форма) 

 

Темы для обсуждения:  

1. Энергоэффективные технологии в проектировании гостиничных зданий. 

2. Энергосберегающие технологии и системы (осветительные системы, 2-х и 3-х 

системное электроснабжение) 

3. Рациональное использование водных ресурсов (приборы учета, контроля и 

регулировки) 

4. Интеллектуальное здание. Что это? 

5. Системы центрального вакуумного пылеудаления (ЦВП) 

6. Комплексная диспетчеризация инженерного оборудования. 

7. Логистический подход  ресурсосбережения. 

8. Современные системы безопасности в гостиницах – средства, оборудование.   

9. Инновационные технологические решения в профессиональной деятельности 

 

Время выполнения: 4 часа 

Критерии оценки: «отлично» - студент логически мыслит, аргументированно 

представляет решение проблемы, приводит опыт использования технологий; 

«хорошо» - представляет проблему и предлагает решение; 



 
 
«удовлетворительно» - имеет поверхностное представление по поставленной 

проблеме, нет конкретных предложений. 

 



 
 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

 

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить 

выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь 

пользоваться учебной и дополнительной литературой. Значение поисков 

необходимой литературы огромно, ибо от полноты изучения материала зависит 

качество научно-исследовательской работы. 

Самый современный способ провести библиографический поиск - это 

изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме. 

Доклад - вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. 

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и 

серьезной интеллектуальной работы Она включает несколько этапов и 

предусматривает длительную, систематическую работу студентов и помощь 

педагогов по мере необходимости: 

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения 

материала доклада; 

- подбираются основные источники информации; 

- систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных 

научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам 

преподаватель; 

- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, 

выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных 

ученых и требования нормативных документов. 

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот 

материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на 

самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на 

семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный 



 
 
материал, а с другой - дают преподавателю возможность оценить умения студентов 

самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно 

включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении 

обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается 

логическая связь ее с другими темами. В заключении формулируются выводы, 

делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 

При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по 

отдельным вопросам может выступить заранее подготовленное сообщение. 

Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или 

статистическим материалом. Необходимо выразить свое мнение по поводу 

поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже 

высказанными суждениями. 

Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на 

семинарах являются одним из условий, обеспечивающих успех выступающих. 

Среди них можно выделить следующие: 

1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи с другими дисциплинами. 

3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, 

профессиональной и практической деятельности. 

 

Темы для подготовки докладов и презентаций по  разделу  

«Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий» 

 

1. Цветовое решение интерьеров гостиничных зданий. 

2. Интерьер и его влияние на качество обслуживания. 

3. Световое решение интерьера жилых и общественных помещений 

гостиниц 

4. Виды освещения и осветительных приборов, используемых в 

помещениях гостиниц 

5. Мебель и мебельные гарнитуры в интерьере гостиничных помещений 

6. Озеленение в интерьере гостиничных помещений 



 
 

7. Декоративно-прикладное искусство в оформлении интерьеров гостиниц 

8. Текстильные материалы в интерьере гостиниц 

9. Отделочные материалы, используемые для оформления интерьеров 

гостиниц 

10. Фирменный стиль в оформлении гостиниц 

11. Форменная одежда сотрудников гостиницы 

12. Организация рабочего места сотрудника отеля  

13. Принципы эргономики в организации рабочих зон сотрудников отеля 

14. Требования к форме здания и его элементам. 

15. Внутренний дизайн. Стиль. 

16. Примеры решения интерьеров жилых номеров гостиниц, высокого 

уровня комфорта. 

17. Примеры решения интерьеров общественных групп помещений. 

18. Стекло и изделия из стекла в оформлении интерьеров гостиниц 

19. Стилевое решение интерьеров гостиниц (на конкретном примере) 

20. Специфика организации внутреннего пространства жилого номера для 

клиентов с ограниченными возможностями 



 
 

 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа по данной дисциплине предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к семинарским занятиям, написании 

докладов; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на 

практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке 

данного курса; 

- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по 

организации гостиничного дела для выступления на семинарских занятиях и для 

подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по данному 

курсу; 

- выполнение индивидуальных заданий для КСР по отдельным темам 

дисциплины, представленным в методической разработке. 

Объём заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю. 

Алгоритм самостоятельной работы студентов: 

1 этап - поиск в литературе и изучение теоретического материала на 

предложенные преподавателем темы и вопросы; 

2 этап - осмысление полученной информации из основной и 

дополнительной литературы, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на каждый вопрос. 

 

Самостоятельная работа по разделу 1. 

 

1. Описать планировочную структуру номера, указать предметы мебели  



 
 

 
 

 

2. Описать планировочную структуру предприятия общественного питания  в 

гостинице. Прокомментировать основные требования к проектированию 

пищеблока 



 
 

 
 

3. Назовите объекты, повышающие востребованность гостиничного предприятия. 

Выделите один из перечисленных объектов и дайте его краткую характеристику. 

4. Прокомментируйте этапы проектирования мини-гостиниц. 

5. Охарактеризуйте особенности гостиниц нашего города (на примере 2-3 отелей).  

 

Формы контроля самостоятельной работы: 

Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

Проведение устного опроса. 

Организация и проведение индивидуального собеседования. 

Анализ и корректировка преподавателем научной работы студента. 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов 



 
 
являются: 

− уровень освоения учебного материала; 

− умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

− уровень сформированности общеучебных умений; 

− умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике при 

анализе педагогических проблем; 

− обоснованность и четкость изложения материала; 

− умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

− умение четко формулировать проблему, предлагая ее решение; 

−  умение критически оценивать решение проблемы и его последствия; 

− умение определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

− умение сформулировать собственную позицию и аргументировать ее. 

 
5. Вопросы для оценки качества  усвоения дисциплины  

 
1. Классификация гостиниц по вместимости, уровню комфорта.  

2. Классификация гостиниц по назначению. 

3. Классификация гостиниц по режиму эксплуатации, месту расположения. 

4. Классификация гостиниц по доступности и уровню комфорта. 

5. Классификация гостиниц по этажности. 

6. Функциональные требования, предъявляемые к зданиям гостиниц 

7. Требования, предъявляемые к помещениям общественной группы. 

8. Объемно-планировочные решения.   

9. Требования, предъявляемые к проектированию помещений общественного 

питания. 

10. Требования, предъявляемые к проектированию жилой группы помещений. 

11. Жилой номер. Типы, структура.  

12. Требования, предъявляемые к проектированию помещений спортивно-

оздоровительного  и культурно-массового назначения. 



 
 
13. Требования, предъявляемые к проектированию вертикальных и горизонтальных 

коммуникаций. Пути эвакуации. Противопожарные требования. 

14. Требования, предъявляемые к проектированию помещений административно-

хозяйственного назначения, бытового обслуживания. 

15. Микроклимат помещений гостиниц.  Зрительный и звуковой комфорт. Нормы. 

16. Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий.  

17. Виды ремонтов. Технические осмотры.  

18. Система горячего водоснабжения.  

19. Системы противопожарного водоснабжения. 

20. Системы холодного водоснабжения. Требования к эксплуатации. 

21. Системы водоотведения. Требования к эксплуатации. 

22. Электроснабжение  и электрооборудование зданий гостиниц. Требования к 

эксплуатации. 

23. Система кондиционирования и вентиляции воздуха. Требования к 

эксплуатации. 

24.  Слаботочное хозяйство. Требования к эксплуатации. 

25. Системы  мусороудаления. Требования к эксплуатации. 

26. Системы пылеудаления, применяемые в гостиничных зданиях.   

27. Телекоммуникационные системы гостиниц. Оборудование для оснащения 

конференц-залов. Техническая эксплуатация оборудования. 

28. Подъемно-транспортное оборудование. Требования к эксплуатации. 

29. Системы отопления. Техническая эксплуатация оборудования. 

30. Технологическое оборудование. Уборочные машины и механизмы. Правила 

эксплуатации.  

31. Сезонная подготовка зданий к эксплуатации.  

32. Функциональные взаимосвязи в гостиничных комплексах.  

33. Технологическое оборудование. Оборудование прачечных. Правила 

эксплуатации.  

34.  Технологическое оборудование. Оборудование службы приема и размещения. 

Правила эксплуатации.  

35.  Телекоммуникационные системы. Телефонизация. Функции УАТС и мини-

АТС. 



 
 
36.  Системы безопасности. Пожаробезопасность, средства и оборудование. 

37.  Системы безопасности. Электронные замки. Принцип действия. 

38.  Системы безопасности. Видеонаблюдение. Охранное оборудование. 

39.  Слаботочное хозяйство. Часификация, информационное табло. 

40.  Технологическое оборудование, применяемое для различных служб отеля (на 

примере одной из служб – организации питания, парикмахерских и т.п.) 
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Шматько. – 4-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс : Издат. центр "Март", 2010. 

–  352с. 
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8. Михайлов, Ю. М. Сборник инструкций по охране труда для работников 

гостиниц и туристско-рекреационных учреждений / Ю. М. Михайлов. – М.: 

Издательство "Альфа-Пресс", 2011. –  232с. 

9. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. 

Емелина. – М. : Издательский центр "Академия", 2011. –  272с.  

10. Быстров, С. А. Экономика и организация ресторанного бизнеса 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Быстров. – М. : Форум, 2011. – 464 с. 

– (Высшее образование). – Режим доступа: http://znanium.com 

11. Тимохина, Т. Л. Организация административно-хозяйственной службы 

гостиницы : учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 

2012. –  256 с. http://znanium.com 

12. Могильный, М. П. Организация и технология обслуживания питанием в 

гостиничных комплексах (рекомендации, перспективы, проектирование) / М. П. 

Могильный, А. Ю. Баласанян. – 2-е изд. – М. : ДеЛи принт, 2007. –  176с. 

13. Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства : учеб. пособие / А. Б. Косолапов,  Т. И. Елисеева. – 5-е 

изд., стер. – М. : КНОРУС, 2010. –  200с. 

14. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице : учеб. пособие / М. В. 

Кобяк, С. С. Скобкин. – М. : Магистр, 2010. –  511 с. 

15. Арбузова, Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг : учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. Ю. Арбузова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр "Академия", 2011. http://znanium.com 

Периодическая литература: 

1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 

2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; 

посредника туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного 

потребителя данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Линия вкуса» - специализированное издание о ресторанном и 

гостиничном бизнесе региона Поволжье. 
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4. Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное издание, на 

страницах которого еженедельно представляется весь спектр услуг в сфере 

туристического бизнеса. 

5. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - 

специализированный журнал для профессионалов турбизнеса и индустрии 

гостеприимства. 

6. Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал для 

профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

7. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по 

гостиничному бизнесу. 

8. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический 

журнал для специалистов гостиничной отрасли. 

 

Дополнительные Интернет-ресурсы по дисциплине  

1. www.delinform.ru – Интернет-журнал деловой информации для 

ритейлеров, рестораторов и отельеров. 

2. www.turgostinica.ru – Портал гостиничный бизнес в России 

3. www.prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес. 

6. www.minstm.gov.ru – Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации.  

7. www.mdmst.tatar.ru – Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан. 

8. http://www.samospas-spb.ru – Пожарная безопасность общежитий, 

гостиниц, отелей.  

10. www.garant.ru – Информационно-правовой портал. 

11. www.consultant.ru – Информационно-правовой портал. 
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