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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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-8; ОПК-3 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-4. готовностью 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие 

выводы 

современные 

законодательные акты 

и нормативные 

правовые документы, 

регулирующие 

гостиничную 

деятельность; основы 

производственно- 

технологической 

деятельности 

гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и 

организации 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

применять на 

практике правовые 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

организовывать 

работу 

функциональных 

служб гостиниц; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровень 
обслуживания 

навыками анализа 

результатов 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровня 

обслуживания 

потребителя; 

навыками 

организации 

работы 

функциональных 

служб гостиниц; 

навыками анализа 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 
других средствах 



  потребителя и 

делать 

соответствующие 

выводы; 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

организовывать, 

регламентировать и 

контролировать 

процессы 

обслуживания на 

предприятии 

размещения. 

размещения; 

навыками 

организации, 

контроля 

процессов 

обслуживания на 

предприятиях 

размещения. 

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 

правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

основы 

производственно- 

технологической 

деятельности 

гостиниц и других 

средств размещения; 

организацию 

технологических и 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и других 

средствах 

размещения; 

профессиональные 

стандарты 

обслуживания; 

квалификационные 

требования к 

персоналу; 

организацию и 

технологию 

проведения работ по 

подтверждению 

системе 

классификации 

гостиниц других 

средств размещения; 

системы 
классификации 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

обеспечивать 

эффективную 

организацию 

функциональных 

процессов; 

применять, 

адаптировать и 

развивать 

современные 

технологии 

обслуживания; 

контролировать 

выполнение 

технологических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности; 

организовывать 

работы по 

подтверждению 

соответствия 

системе 

классификации 

гостиниц и других 

средств 

размещения. 

навыками 

организации 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения, 

соответствующих 

запросам 

потребителей; 

навыками 

применения 

стандартов в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

контролирования и 

выполнения 

технологических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

организации работ 

по подтверждению 

системе 

классификации 

гостиниц других 

средств 

размещения. 



 гостиниц других 

средств размещения в 

РФ. 

  

ПК-8. готовность правовые и применять на навыками 

использовать нормативные практике правовые организации 

оптимальные документы, и нормативные функциональных 

технологические регламентирующие документы, процессов в 

процессы в гостиничную регламентирующие гостиницах и 

гостиничной деятельность; гостиничную других средствах 

деятельности, в том основы деятельность; размещения, 

числе в соответствии производственно– анализировать соответствующих 

с требованиями технологической технологические запросам 

потребителя деятельности процессы в потребителей; 
 гостиниц и других гостиницах и навыками 
 средств размещения; других средствах организации 
 принципы размещения, работы в 
 организации обеспечивать функциональных 
 производственного эффективную службах гостиниц 
 процесса гостиничных организацию и других средствах 
 предприятий; функциональных размещения; 
 организацию процессов; навыками 
 технологических использовать использования 
 процессов в оптимальные оптимальных 
 гостиничной технологические технологических 
 деятельности в том процессы в процессов в 
 числе в соответствии с гостиничной гостиничной 
 требованиями деятельности в том деятельности в том 
 потребителей числе в числе в 
  соответствии с соответствии с 
  требованиями требованиями 
  потребителей потребителей; 

ОПК-3.Готовностью основы составлять навыками анализа 

применять государственного договорную и составления 

нормативно- регулирования документацию для договорной 

технологическую гостиничной всех контрагентов документации; 

документацию, деятельности, органы гостиничной навыками оценки 

регламентирующую управления сферой деятельности, соответствия 

гостиничную гостиничной применять стандартов 

деятельность деятельности; инструменты качества на 
 современные управления и предприятиях 
 законодательные акты контроля качества гостиничной 
 и нормативные продукции и услуг индустрии 
 правовые документы, деятельности требованиям 
 касающиеся гостиничного нормативной 
 функционирования предприятия; документации; 
 гостиничного применения на навыками 
 хозяйства; основы практике правовые применения на 
 стандартизации и и нормативные практике правовых 
 сертификации в документы, и нормативных 
 гостиничной сфере; регламентирующие документов, 
 общую гостиничную регламентирующих 
 характеристику деятельность; гостиничную 



 договорных 

отношений в 

гостиничной сфере. 

использовать 

технологическую 

документацию, 

регламентирующую 

гостиничную 

деятельность 

деятельность; 

навыками 

использования 

технологической 

документации, 

регламентирующей 

гостиничную 
деятельность 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
8 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 24/0,6 

4.1.1. аудиторная работа 24/0,6 

в том числе:  

лекции 12/0,3 

практические занятия, семинары, в том числе 12/0,3 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 120/3,3 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 1/0,02 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 

№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. 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 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
20 



 системы жизнеобеспечения 

гостиницы 

    

2. Раздел 2. Основные системы 

жизнеобеспечения предприятия 

ресторанно-гостиничного 

бизнеса. 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха (ОВК). 

Их связь с обеспечением 

производственных, жилых и 

общественных  помещений 

гостиницы чистым и 

контролируемым по влажности и 

температуре воздухом, созданием 

наиболее благоприятной по своим 

параметрам среды деятельности или 

обитания человека. Снабжение 

гостиницы горячей и холодной 

водой.   Снабжение 

высококачественной  водой 

различных групп потребителей в 

гостинице.  Снабжением 

электроэнергией. Электрическое 

обеспечение гостиницы с разными 

условиями потребления. Лифты. 

Контроль за работой лифтовых 

систем, за точным и своевременным 

выполнением обслуживающей 

организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

5. 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. 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
20 

6. Раздел 6. Определение расходов: 

электроэнергии, газа, пара, воды. 

Определение годовых расходов 

электроэнергии на основе расчетов 

мощности двигателей 

инженернотехнических 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 



 потребностей служб и технических 

систем ПРГБ. 

    

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 
Итого: 

144/4 12/0,3 12/0,3 120/3,3 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 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 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Основные системы жизнеобеспечения 

предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха (ОВК). 

Их связь с обеспечением производственных, жилых 

и общественных помещений гостиницы чистым и 

контролируемым по влажности и температуре 

воздухом, созданием наиболее благоприятной по 

своим параметрам среды деятельности или обитания 

человека. Снабжение гостиницы горячей и холодной 

водой. Снабжение высококачественной водой 

различных групп потребителей в гостинице. 

Снабжением электроэнергией. Электрическое 

обеспечение гостиницы с разными условиями 

потребления. Лифты. Контроль за работой лифтовых 

систем, за точным и своевременным выполнением 

обслуживающей организацией 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 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. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 



 Газообразное топливо. Ядерное сырье. 

Невозобновляемые энергетические ресурсы. 

Возобновляемые энергетические ресурсы: солнечная 

энергия, гидроэнергия, энергия ветра, приливов, 

геотермальных вод. Децентрализованное, 

центральное и централизованное виды 

теплоснабжения. 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4. 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 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5. 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. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6. 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. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Роль и 

структура инженерных 

служб. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ОПК-3 

2 Раздел 2. Основные 

системы 

жизнеобеспечения 

предприятия ресторанно- 

гостиничного бизнеса. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ОПК-3 

3 Раздел 3. Источники 

энергии, электро- и 

теплогенерирующие 

станции, энергоносители. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ОПК-3 

4. Раздел 4. 

Электроснабжение. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ОПК-3 

5. Раздел 5. Эксплуатация 

инженерно-технических 

систем. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ОПК-3 

6. Раздел 6. Определение 

расходов: 

электроэнергии, газа, 

пара, воды. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ОПК-3 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

Вопросы для обсуждения: 
 

1.Каковы административные функции инженерной службы гостиницы? 

2.Взаимодействие инженерно-технических служб между собой и с другими службами 

гостиницы (административно-хозяйственной, вспомогательными и др.). 

3.Перечислите требования к инженерной службе. 



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

5.Функции главного инженера гостиницы. 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Укажите основные задачи дисциплины «Техническое оснащение гостиниц». 
 

2. Перечислить основные технические службы гостиницы. 
 

3. Раскройте основные функции службы главного инженера. 
 

4. Опишите организационную структуру службы главного инженера. 
 

5. Каковы пути совершенствования службы главного инженера (компьютеризация). 

Задания для самостоятельной работы: 
 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
 

1. Технические службы гостиницы. 
 

2. Служба главного инженера и ее основные функции. 
 

3. Структура службы главного инженера. 
 

4. Пути совершенствования службы главного инженера (компьютеризация). 
 

5. Основные системы жизнеобеспечения гостиницы. 
 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение годовых расходов электроэнергии на основе расчетов мощности двигателей 

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

кондиционирования и вентиляции. 

2. Определение годовых расходов газа на основе расчета тепловых затрат систем 

теплоснабжения, вентиляции и необходимости приготовления пищи, а также теплоты 

сгорания газа. 

3. Определение годовых расходов пара на основе расчета тепловых затрат систем 

теплоснабжения и вентиляции, а также теплоты фазового перехода пара. 

4. Определение годовых расходов холодной и горячей воды на основе санитарно- 

технических потребностей служб и технических систем ПРГБ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите методику определения годовых расходов электроэнергии на основе расчетов 

мощности двигателей инженерно-технических систем ПРГБ, потребностей в горячей воде, 

тепловых систем кондиционирования и вентиляции. 



2. Приведите методику определения годовых расходов газа на основе расчета тепловых 

затрат систем теплоснабжения, вентиляции и необходимости приготовления пищи, а также 

теплоты сгорания газа. 

3. Приведите методику определения годовых расходов пара на основе расчета тепловых 

затрат систем теплоснабжения и вентиляции, а также теплоты фазового перехода пара. 

4. Приведите методику определения годовых расходов холодной и горячей воды на основе 

санитарно- технических потребностей служб и технических систем ПРГБ. 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Определение годовых расходов электроэнергии на основе расчетов мощности двигателей 

инженерно-технических систем ПРГБ 

2. Определение годовых расходов газа на основе расчета тепловых затрат. 

3. Определение годовых расходов пара на основе расчета тепловых затрат систем 

теплоснабжения и вентиляции. 

4. Определение годовых расходов холодной и горячей воды на основе санитарно- 

технических потребностей служб и технических систем ПРГБ. 

 

Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.08 «Техническое 

обеспечение гостиничных комплексов» проводится в 8 семестре. Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 



Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.08 «Техническое обеспечение гостиничных 

комплексов» 

Вопросы к зачету 

 
1. Цели и задачи дисциплины ТОГ. 

2. Технические службы гостиницы. 

3. Основные системы жизнеобеспечения предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. 

4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВК) и их связь с обеспечением 

наиболее благоприятной по своим параметрам среды деятельности или обитания человека. 

5. Снабжение гостиницы горячей и холодной водой. 

6. Снабжение гостиницы электроэнергией. 

7. Лифты. 

8. Энергоснабжение предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. 

9. Источники энергии, электро- и теплогенерирующие станции, энергоносители. 

10. Твердое, жидкое и газообразное топливо. 

11. Возобновляемые энергетические ресурсы: солнечная энергия, гидроэнергия, энергия 

ветра, приливов, геотермальных вод. 

12. Децентрализованное, центральное и централизованное виды теплоснабжения гостиницы. 

13. Общие принципы снабжения предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса 

электроэнергией. 

14. Схемы электрических сетей зданий. Классификация электрических сетей и их 

конструктивное выполнение. 

15. Защита сетей от токов короткого замыкания и перегрузок. 

16. Теплоснабжение санитарно-технических систем. 

17. Централизованное теплоснабжение. Тепловые сети. Центральные тепловые пункты 

(ЦТП) и их оборудование. Способы присоединения теплопотребляющих санитарно- 

технических систем к тепловым сетям. 

18. Магистральные, уличные и внутридомовые газопроводы. 

19. Счетчики расхода газа. Запорно-регулирующая газовая арматура. Устройство внутренних 

газопроводов. 

20. Газогорелочные устройства, их классификация. 

21. Парагенераторы и их арматура. Принципиальная схема пароснабжения. Паропровод и его 

арматура, ее назначение. 

22. Гигиенические основы отопления. 

23. Классификация систем отопления зданий. 



24. Системы отопления с естественной и насосной циркуляцией теплоносителя. 

25. Оборудование центральных систем водяного отопления: нагревательные приборы 

(радиаторы, конвекторы и т.п.), емкостные и скоростные водонагреватели, расширительные 

сосуды, пневмогидравлические аккумулирующие баки, воздухосборники, воздушные краны, 

циркуляционные насосы, трубопроводы и запорная арматура. 

26. Системы воздушного, парового, панельно-лучистого отопления; особенности их 

устройства и применения. 

27. Электро-отопление помещений и кровель зданий. 

28. Вентиляция и кондиционирование предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса. 

29. Гигиенические основы вентиляции и кондиционирования. Параметры воздуха, 

характеризующие комфортные условия пребывания людей в помещениях зданий 

(«микроклимат»). 

30. Вредности, ассимилируемые воздухом в результате работы оборудования и пребывания 

людей в различных помещениях. 

31. Понятие о воздухообмене. Кратность воздухообмена. Классификация систем вентиляции. 

32. Естественная неорганизованная (бесканальная) и организованная (канальная) 

вентиляция: принцип работы и область применения. 

33. Механическая вентиляция, ее устройство. Приточная, вытяжная и комбинированная 

вентиляция. Местная и обще-обменная вентиляция, устройство местных вентиляционных 

отсосов (МВО) и область применения. 

34. Оборудование систем механической вентиляции: приточные и вытяжные шахты, камеры; 

дефлекторы и воздухозаборники, фильтры грубой и тонкой очистки воздуха; калориферы; 

вентиляторы осевые и центробежные, их характеристики и подбор на основе 

ориентировочного расчета по нормативным кратностям воздухообмена; воздуховоды и 

вентиляционные решетки; электромеханические задвижки. 

35. Гигиенические основы кондиционирования воздуха для различных времен года и 

различных климатических зон. 

36. Устройство центральных и местных кондиционеров, их назначение. Классификация СКВ. 

Современные системы СКВ (чиллер-фанкойл, VRF и VRV). 

37. Водоснабжение предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса. 

38. Источники водоснабжения. Водоснабжение из открытого и закрытого источника. 

Наружный трубопровод. 

39. Требования Государственного Стандарта (ГОСТ) к качеству питьевой воды, подаваемой 

в ПРГБ. Назначение систем горячего и холодного водоснабжения в ПРГБ. 



40. Внутренний водопровод холодной воды. Основные схемы внутреннего холодного 

водоснабжения: под напором наружной сети, с водонапорным и гидропневматическим 

баком, с насосами; области их применения. Горизонтальные и вертикальные 

трубопроводные системы. 

41. Основные элементы оборудования систем водоснабжения: ввод, водомерный узел, 

водомеры, водонапорные баки, насосы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. 

42. Противопожарный водопровод, его устройство. Пожарные шкафчики и его содержимое. 

Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения. 

43. Внутренний водопровод горячей воды. Способы приготовления горячей воды. 

Определение расхода тепла на нагрев горячей воды. Устройство внутренней сети горячего 

водоснабжения, краны-смесители, водонагреватели. 

44. Определение расхода холодной и горячей воды для предприятия по нормам 

строительных норм и правил (СниП). Фактический расход воды. Основные положения по 

эксплуатации систем водоснабжения, предотвращение аварийных ситуаций, снижение 

расхода тепловой энергии и воды. 

45. Канализация и удаление отходов ресторанно-гостиничного бизнеса. 

46. Система внутренней канализации зданий, ее основные конструктивные элементы: 

приемники сточных вод, гидравлические затворы (сифоны), трубопроводы (выпуски, стояки, 

ревизии). 

47. Системы наружной канализации: производственная, ливневая, фекально-бытовая. 

Специальные устройства для предварительной местной очистки сточных вод (песко-, 

крахмало- и жироуловители), их конструктивное устройство и принцип действия, 

рекомендации по их применению. 

48. Площадки для сбора мусора. Холодильные камеры для сбора пищевых отходов. 

Удаление производственных отходов с территорий и зданий. 

49. Лифтовое хозяйство и эскалаторы ресторанно-гостиничного бизнеса. 

50. Лестницы, их виды и основные элементы. Конструктивные решения лестниц. Пандусы и 

область их применения. Специальные эвакуационные пути. Лифты и эскалаторы. 

51. Системы противопожарной безопасности ресторанно-гостиничного бизнеса. 

52. Понятие систем безопасности гостиницы. Система охранной сигнализации, 

видеонаблюдения гостиницы, контроля доступа гостиницы и пожарной безопасности 

гостиницы. 

53. Телекоммуникационные системы гостиницы, и их назначение. 

54. Интегрированная информационная система коммуникаций: структурированная кабельная 

сеть, телефонная сеть, радиотелефонная сеть, локальная компьютерная сеть. 



55. Комплексная система обеспечения безопасности: системы безопасности, системы 

пожарной сигнализации. 

56. Система жизнеобеспечения гостиницы. Техническая эксплуатация оборудования 

телекоммуникационных систем. 

57. Определение годовых расходов электроэнергии на основе расчетов мощности двигателей 

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

кондиционирования и вентиляции. 

58. Определение годовых расходов газа на основе расчета тепловых затрат систем 

теплоснабжения, вентиляции и необходимости приготовления пищи, а также теплоты 

сгорания газа. 

59. Определение годовых расходов пара на основе расчета тепловых затрат систем 

теплоснабжения и вентиляции, а также теплоты фазового перехода пара. 

60. Определение годовых расходов холодной и горячей воды на основе санитарно- 

технических потребностей служб и технических систем ПРГБ. 

61. Эксплуатация инженерно-технических систем ресторанно-гостиничного бизнеса. 

62. Правила технической эксплуатации инженерно – технических систем ресторанно- 

гостиничного бизнеса для обеспечения бесперебойной, эффективной и безопасной их работы 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 
их самостоятельно; 



основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 
самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 
оценивает факты и 

собственныетрудовые 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 
самостоятельно, без 

посторонней помощи. 



действия только 
с помощью наставника. 

  

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4. готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать: современные 

законодательные акты и 

нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную 

деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и организации 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, 

Уметь: применять на практике 

правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную     деятельность; 

организовывать           работу 

функциональных служб гостиниц; 

анализировать       результаты 

деятельности   функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения,    уровень 

обслуживания потребителя и делать 

соответствующие         выводы; 

анализировать    технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах       размещения; 

организовывать, регламентировать 

и контролировать    процессы 

обслуживания  на  предприятии 

размещения. 

Владеть: навыками анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровня обслуживания 

потребителя; навыками 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



организации работы 

функциональных служб гостиниц; 

навыками анализа технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; 

навыками организации, контроля 

процессов обслуживания на 
предприятиях размещения. 

    

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 

Знать: правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

основы производственно- 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; организацию 

технологических и 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные 

стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к 

персоналу; организацию и 

технологию проведения работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения; системы 

классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 

технологические процессы в 

гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать   эффективную 

организацию функциональных 

процессов;    применять, 

адаптировать и развивать 

современные    технологии 

обслуживания; контролировать 

выполнение технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности;  организовывать 

работы по подтверждению 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 
информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



соответствия системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения. 

Владеть: навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей; навыками 

применения стандартов в 

гостиничной деятельности; 

навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; навыками 

организации работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения. 

    

ПК-8. готовность использовать 

оптимальные технологические 

процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя 

Знать: правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

основы производственно– 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; принципы 

организации производственного 

процесса гостиничных 

предприятий; организацию 

технологических процессов в 

гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителей 

Уметь: применять на практике 

правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

анализировать технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения, 

обеспечивать эффективную 

организацию функциональных 

процессов; 

использовать оптимальные 

технологические процессы в 

гостиничной деятельности в том 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



числе в соответствии с 

требованиями потребителей 

Владеть: навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей; навыками 

организации работы в 

функциональных службах гостиниц 

и других средствах размещения; 

навыками использования 

оптимальных технологических 

процессов в гостиничной 

деятельности в том числе в 

соответствии с требованиями 
потребителей; 

навыками 

поиска ин- 

формации 

   

ОПК-3. Готовностью применять 

нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность 

Знать: основы государственного 

регулирования гостиничной 

деятельности, органы управления 

сферой гостиничной деятельности; 

современные законодательные акты 

и нормативные правовые 

документы, касающиеся 

функционирования гостиничного 

хозяйства; основы стандартизации и 

сертификации в гостиничной сфере; 

общую характеристику договорных 

отношений в гостиничной сфере. 

Уметь: составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов гостиничной 

деятельности, применять 

инструменты управления и 

контроля качества продукции и 

услуг деятельности гостиничного 

предприятия; применения на 

практике правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

использовать технологическую 

документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность 

Владеть: навыками анализа и 

составления договорной 

документации; навыками оценки 

соответствия стандартов качества 

на предприятиях гостиничной 

индустрии требованиям 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 
суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 
в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



нормативной документации; 

навыками применения на практике 

правовых и нормативных 

документов, регламентирующих 

гостиничную деятельность; 

навыками использования 

технологической документации, 

регламентирующей гостиничную 

деятельность 

    

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

Виды 

литератур 
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Автор, название 
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издательство, год 
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1
0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Николенко, 

П. Г. Техническое 

оснащение гостиничных 

12/12 9  URL: https:// 
urait.ru/bcod 
e/487545 

100% 

 и ресторанных     

 комплексов : учебник     

 для среднего     

 профессионального     

 образования /     

 П. Г. Николенко,     

 Е. А. Шамин,     

 А. Е. Фролова. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. —     

 751 с. —     

 (Профессиональное     

 образование). —     

 ISBN 978-5-534-15138-1.     

 — Текст : электронный     

 // Образовательная     

 платформа Юрайт     

 [сайт]. —     

 Кобяк, 12/12 9  URL: https: 100% 

М. В. Управление   //urait.ru/bc  

качеством гостиничного   ode/487576  

предприятия : учебник     

для вузов / М. В. Кобяк,     

https://urait.ru/bcode/487545
https://urait.ru/bcode/487545
https://urait.ru/bcode/487545
https://urait.ru/bcode/487576
https://urait.ru/bcode/487576
https://urait.ru/bcode/487576


 С. С. Скобкин ; под 

редакцией 

С. С. Скобкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

502 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-15142-8. 

— Текст : электронный 

// Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

     

 Тимохина, 12/12 9  URL: https: 100% 

Т. Л. Гостиничный   //urait.ru/bc  

сервис : учебник для   ode/484924  

среднего     

профессионального     

образования /     

Т. Л. Тимохина. — 2-е     

изд., перераб. и доп. —     

Москва : Издательство     

Юрайт, 2021. —     

297 с. —     

(Профессиональное     

образование). —     

ISBN 978-5-534-14888-6.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт]. —     

Дополнител 

ьная 

литература 

Ефремова, 

М. В. Управление 

качеством гостиничных 

12/12 9  URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/476140 

100% 

 услуг : учебник и     

 практикум для вузов /     

 М. В. Ефремова. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. —     

 350 с. — (Высшее     

 образование). —     

 ISBN 978-5-534-12253-4.     

 — Текст : электронный     

 // Образовательная     

 платформа Юрайт     

 [сайт]. —     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

https://urait.ru/bcode/484924
https://urait.ru/bcode/484924
https://urait.ru/bcode/484924
https://urait.ru/bcode/476140
https://urait.ru/bcode/476140
https://urait.ru/bcode/476140
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                        Т.А.Арсагериева 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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