
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.08 «Техническое обеспечение гостиничных комплексов» 

 
1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

            Целью учебной дисциплины «Техническое обеспечение гостиничных комплексов» 

является:  ознакомление с основами работы оборудования гостиниц, принципами 

устройства и эксплуатации;  приобретение знаний, умений и навыков по управлению и 

решению отраслевых задач, связанных с применением оборудования в работе 

предприятий гостиничного комплекса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.08 «Техническое обеспечение гостиничных комплексов» входит 

в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Техническое обеспечение гостиничных комплексов» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Техническое обеспечение гостиничных комплексов» 

изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-4. готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы 

ПК-5. способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения 

ПК-8. готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя 

ОПК-3. готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; технологию формированию гостиничного 

продукта; формы и методы  выявления потребностей потребителя 

Уметь: осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как 

сфере реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть: навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; навыками выявления 

потребностей потребителя, навыками владения приемами обслуживания и 

бесконфликтной работы в процессе сервисной деятельности; навыками  формирования 

гостиничного  продукта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144 

часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Роль и структура инженерных служб.  

Задачи дисциплины. Технические службы гостиницы. Служба главного инженера, ее 

основные функции. Структура службы главного инженера. Пути совершенствования 

службы главного инженера (компьютеризация). Основные системы жизнеобеспечения 

гостиницы 

Раздел 2. Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-

гостиничного бизнеса. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВК). 

Раздел 3. Источники энергии, электро- и теплогенерирующие станции, 

энергоносители. 

Функционирование санитарно-технических систем здания. Использовании теплоты, 

полученной при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива. Твердое 

топливо. Жидкое топливо. Газообразное топливо. Ядерное сырье. Невозобновляемые 

энергетические ресурсы. Возобновляемые энергетические ресурсы: солнечная энергия, 

гидроэнергия, энергия ветра, приливов, геотермальных вод. Децентрализованное, 

центральное и централизованное виды теплоснабжения. 

Раздел 4. Электроснабжение. 

Способы получения электро- и тепловой энергии (ТЭЦ и АТЭЦ, ГЭС и т.д.). Основные 

понятия о постоянном и переменном токе. Трансформирование электроэнергии. 

Оборудование трансформаторных подстанций. Общие принципы снабжения ПРГБ 

электроэнергией. Схемы электрических сетей зданий. Классификация электрических 

сетей и их конструктивное выполнение. Основы расчета электрических сетей. Защита 

сетей от токов короткого замыкания и перегрузок 

Раздел 5. Эксплуатация инженерно-технических систем. 

Правила технической эксплуатации инженерно – технических систем ПРГБ для 

обеспечения бесперебойной, эффективной и безопасной их работы. Регламент 

технического обслуживания. Ответственность сотрудников. 

Раздел 6. Определение расходов: электроэнергии, газа, пара, воды. 



Определение годовых расходов электроэнергии на основе расчетов мощности двигателей 

инженерно-технических систем ПРГБ, потребностей в горячей воде, тепловых систем 

кондиционирования и вентиляции. Определение годовых расходов газа на основе расчета 

тепловых затрат систем теплоснабжения, вентиляции и необходимости приготовления 

пищи, а также теплоты сгорания газа. Определение годовых расходов пара на основе 

расчета тепловых затрат систем теплоснабжения и вентиляции, а также теплоты фазового 

перехода пара. Определение годовых расходов холодной и горячей воды на основе 

санитарно- технических потребностей служб и технических систем ПРГБ 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет.  

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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