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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Особенностью современного этапа развития отечественного туризма 
является ориентация на расширение въездного туризма и внутреннего рынка 
туристских услуг. Решение этой задачи возможно при обязательном условии 
обеспечения качества обслуживания туристов, в том числе качества 
гостиничного сервиса.  

Гостиничный сервис включает в себя целый комплекс услуг для туристов 
и является ключевым фактором, определяющим перспективы развития 
въездного туризма и внутреннего рынка туристских услуг, 
конкурентоспособность отечественного туризма на мировом рынке.  

Современный туристско-гостиничный комплекс представляет собой 
сложное предприятие, в котором заняты сотни людей и представлены десятки 
профессий, обеспечивающие обслуживание туристов.  

Главная функция гостиничного предприятия и других средств 
размещения - предоставление временного жилья. Гостиничные предприятия 
различаются между собой по вместимости - по числу номеров и мест для 
проживания. Организационная структура предприятия также зависит от его 
назначения, местоположения, специфики принимаемых гостей и других 
факторов. 

Здание гостиницы занимает особое место среди различных сооружений 
самого широкого функционального назначения, необходимых обществу в 
современной жизни. Оно отражает, как правило, социально-экономические 
условия развития общества, характер взаимоотношений в нем, уровень 
культуры и быта.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 ПК-3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 
 ПК-3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 
 ПК-3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 ПК-3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 
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Содержание практической работы: 
 
Практическая работа должна быть оформлена на листах 4А в 

соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 
2.106.  Листы практических работ оформляются рамкой стандартных размеров 
и основной надписью по ГОСТ 2.104. Ответы на вопросы должны быть 
четкими, краткими, конкретными. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ВЫПОЛНЕНИЕ СХЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛЫХ ЭТАЖЕЙ 

ГОСТИНИЦЫ 
 

 Цель работы: Знать схемы жилых этажей гостиницы  
     Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 

Объемно-планировочные решение - взаиморасположение помещений на 
этажах, которые, свою очередь, соединены коммуникациями помещениями в 
определенную форму - здание.   

       Все гостиничные предприятия состоят из жилой и общественной частей, 
которые могут быть расположены относительно друг друга следующим 
образом: 

- общественная часть служит стилобатом для жилой части; 
- общественная часть примыкает к жилому корпусу; 
- общественная часть соединена с внутренними двориками. 

Жилая часть обычно имеет значительную этажность, а общественная, исходя 
из функциональных соображений, проектируется высотой от одного до трех 
этажей в зависимости от числа мест в гостинице и состава входящих в нее 
помещений.  

Сочетания планировочных решений (помещений) называются 
композиционными схемами. Они специфичны и зависят от назначения здания 
и его функций, но имеются некоторые принципиально общие приемы, 
которые могут быть использованы при проектировании различных видов 
зданий.  

Зальная композиция - все функции здания определенного назначения 
сосредоточены в едином помещении. 

Центрическая композиция - все функциональные помещения 
группируются вокруг большого главного помещения. 

Анфиладная композиция - помещения, расположенные одно за другим, 
связаны в единое целое проходами или проемами. 

Коридорная композиция - помещения располагаются с одной или с двух 
сторон связывающего их коммуникационного коридора. 
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Секционная композиция - здание состоит из изолированных друг от друга 
одинаковых планировочных элементов — секций. 

Общественные помещения гостиницы могут быть расположены в надземных, 
цокольных, подвальных этажах. Высота этажа, в котором располагаются 
помещения, определяется в зависимости от их назначения и предъявляемых к ним 
требований и может приниматься равной 3,6; 4,2 и 4,8 м. 

К помещениям общественной части относятся приемно-вестибюльная 
группа, предприятия бытового обслуживания, общественного питания, 
развлекательного назначения, спортивно-оздоровительного обслуживания, 
служебные, административные и технические помещения. 

Гостиничные учреждения представляют собой предприятия со 
специфическими технологическими связями и четко выраженной функциональной  
структурой. 

 Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ выполните: 
     - приемы планировок зданий гостиничных предприятий; 
     - объемно - планировочные решение зданий гостиничных 
предприятий. 

  
Контрольные вопросы: 
1 Какие схемы применяются при проектировании жилых этажей 

гостиницы? 
2 Какие требования должны быть выполнены при проектировании 

жилой части? 
3 Какие композиционные планировки возможны при 

проектировании общественной части гостиницы? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ 

 
Цель работы: Знать конструктивные элементы зданий 

     Оснащение: методические указания  
 Теоретический материал 
Конструктивным элементом называется отдельная самостоятельная 

часть здания или сооружения: фундамент, стены, перегородки, цоколь, 
отмоска, перекрытие, покрытие, кровля, стропила, лестничный марш, оконный 
или дверной блок и т.п.  

 Конструктивные элементы зданий подразделяются на несущие и 
ограждающие.  

. 
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Рисунок 1 - Поперечный разрез здания: 

 
/ — фундамент; 2 — отмостка; 3 — наружные стены; 4 — над подвальное перкры-тие; 5 — внутренние стены; 6 — 

межэтажные перекрытия; 7 — перегородка; 8 — чердачное перекрытие; 9 — чердак; 10 — крыша; 11 — двери; 12 — 
лестница; 13 — окно 

 
Фундамент — подземная конструкция, воспринимающая на себя всю 

нагрузку от здания и действующих на него сил и передающая их на грунт. По 
конструктивной схеме фундаменты делятся на ленточные (в виде 
непрерывной ленты под всеми несущими стенами), столбчатые (в виде 
отдельных столбов) и сплошные (в виде сплошной плиты под всем зданием).  

Стены различают стены наружные и внутренние. Стены бывают  
несущими, самонесущими,  навесные стены, состоящие из отдельных плит или 
панелей, крепятся к колоннам.  

Перегородки их назначение - перегораживать, разделять отдельные 
помещения в нутрии здания. Перегородки не несут никакой посторонней 
нагрузки, а потому не могут быть опорами. 

Перекрытие - внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция, 
разделяющая здание  по высоте на этажи. Перекрытия бывают надподвальные, 
междуэтажные 5, чердачные 6, цокольные  
( между первым этажом и подпольем.)  

Этажом называется ярус помещений, пол которых находится примерно 
на одном уровне. 

Крыша  защищает здание от дождя, снега, ветра и солнца. Крыша имеет 
несущую часть и ограждающую.  

Полы устраивают по перекрытию или непосредственно по грунту (на 
подстилающем слое). В зависимости от назначения помещения полы должны 
отвечать требованиям прочности (на истираемость и удар), жесткости (не 
должны прогибаться), экономичности, гигиеничности (должны легко 
поддаваться очистке и уборке) и обладать минимальным теплоусвоением. В 
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мокрых помещениях полы должны быть водонепроницаемыми, а в пожа-
роопасных - несгораемыми. 

Окна  являющиеся ограждающими элементами здания. Должны не 
только обеспечивать помещения естественным освещением и вентиляцией, но 
и обладать соответствующими теплотехническими и акустическими 
качествами. 

Двери различают по назначению - наружные, входные в  помещения, 
межкомнатные, балконные, тамбурные, дымозащитные (в поэтажных 
выходах на лестничную площадку).Заполнение дверного проема состоит из 
дверной коробки и одного или более полотен. По способу открывания 
различают двери распашные, раздвижные, вращающиеся, складные. 

Лестницы служат для сообщения между этажами, а также для 
эвакуации людей из здания. Они состоят из маршей (наклонный элемент 
лестницы со ступенями, в одном марше должно быть не более 18 ступеней) , 
лестничных площадок и ограждений с перилами.  

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ опишите конструктивные 

элементы зданий. 
 
Контрольные вопросы: 
1 Какие конструктивные элементы составляют здание? 
2 Какие требования предъявляются к эксплуатации 

конструктивных элементов здания? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Цель работы: Знать правила и порядок ввода в эксплуатации 
гостиничного предприятия. 

     Оснащение: методические указания  
 
Теоретический материал 

 

Все объекты туристских учреждений принимают в эксплуатацию при 
условии выполнения работ, предусмотренных проектно-сметной 
документацией, и возможности их нормального функционирования. 

Генеральная подрядная организация в письменном виде сообщает об 
окончании работ. Заказчик в пятидневный срок создает рабочую комиссию. В 
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ее состав входят представители заказчика, генерального подрядчика, 
субподрядных организаций, проектной организации, органов санитарного 
надзора, инспекции пожарного надзора и других организаций. Задача рабочей 
комиссии - определить готовность к эксплуатации зданий или комплекса. 

Государственная комиссия рассматривает представленные заказчиком 
акты и документы, устанавливает соответствие объекта и проектной 
документации, проверяет качество работ и готовность объекта к вводу в 
действие согласно правилам и нормам технической эксплуатации и технике 
безопасности. 

Жилые и общественные здания могут быть введены в эксплуатацию 
только при условии действующих санитарно-технических, 
электротехнических, энергетических и других устройств, предусмотренных 
проектом (лифты, газоснабжение и др.). 

Государственная комиссия составляет акт приемки объекта в 
эксплуатацию. При подписании акта председателем государственной комиссии 
объект считается введенным в эксплуатацию и принимается на баланс 
туристского учреждения в состав его основных фондов.  

Срок службы здания. Способность здания длительное время сохранять 
прочность и устойчивость называется долговечностью. 

Способность здания длительное время сохранять прочность и 
устойчивость называется долговечностью. Долговечность здания зависит от 
качества строительства и используемых материалов, а также от условий 
эксплуатации. По сроку службы здания подразделяют на три группы: 

- более 100 лет; 
- от 50 до 100 лет; 

- от 20 до 50 лет 
Физический износ - потеря здания с течением времени прочности, 

устойчивости, снижение водо- и воздухопроницаемости, тепловых, 
звукоизоляционных и других свойств. 

На физический износ влияют: 
    - природный фактор - воздействие внешней среды; 
    - качество строительно-монтажных работ и материалов при строительстве 
и ремонте; 
    - соблюдение норм и правил эксплуатации; 
    - качество и своевременность текущего и капитального ремонтов; 
        - использование здания по назначению; 
    - период нахождения здания в эксплуатации. 

Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ опишите: 
        -  процесс ввода здания в эксплуатацию; 
        -  срок службы здания; 
        -  физический и моральный износ. 
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Контрольные вопросы: 
1 Как происходит ввод здания гостиницы в эксплуатацию? 
2 Сравните нормативный и фактический сроки службы здания. 
3 Что оказывает влияние на физический износ здания? 
4 Что влияет на моральный износ здания? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

СИСТЕМА ПЛАНОВО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 
Цель работы: Отработка навыков проведения планово-

предупредительного ремонта 
     Оснащение: методические указания  

Теоретический материал 
Каждое туристское учреждение должно проходить техническую 

паспортизацию. В паспорт вносят все изменения по техническому состоянию 
основных фондов, так как данные паспорта используют при выполнении 
мероприятий по эксплуатации и решении вопросов по реконструкции и 
перспективному развитию туристского учреждения. 

Техническая эксплуатация отражает комплекс организационных и 
технических мероприятий. 

Совокупность организационных и технических мероприятий по надзору 
и уходу за основными фондами, периодическому проведению всех видов 
ремонта (текущий, капитальный) по заранее составленным планам в целях 
предупреждения износа, предотвращения аварий и поддержания основных 
фондов в постоянной эксплуатационной готовности называется системой 
планово-предупредительного ремонта основных фондов. 

В данную систему входят:  
• наблюдение за сохранностью зданий, сооружений и оборудования; 
• технические осмотры;  
• выполнение норм и правил эксплуатации; 
• ремонт. 
Технические осмотры. Правилами и нормами установлены три вида 

технических осмотров: 
• общий осмотр (00); 
• частичный осмотр (40); 
• внеочередной осмотр (ВО). 
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         ПЛАН 
мероприятий по эксплуатации здания и оборудования гостиницы 

 

№ п/п Планируемые 
работы 

Начало работ Окончание работ Способ выполнения 
Ответственный 

1      
2      
3      

 
 

Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ опишите: 
     - виды ремонтов; 
     - осмотры здания, сооружений и оборудования. 

2 Составьте план мероприятий по эксплуатации зданий и 
оборудования гостиницы. 

 
Контрольные вопросы: 
1 Из каких составных частей состоит система планово-

предупредительного ремонта? 
2 Дайте характеристику каждого вида ремонта. 
3 Какие осмотры входят в систему планово-предупредительного 

ремонта? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ И ТУРИСТСКИХ  

КОМПЛЕКСОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСТИНИЦАМ 
  

Цель работы: Знать классификацию гостиниц и туристских комплексов 
     Оснащение: методические указания  

 
 Теоретический материал 

 
 Классификация гостиниц – отнесение гостиниц к определенным 
категориям, установленным положением о квалификации гостиниц.  
 Классификация гостиничных предприятий по уровню комфорта: 

- состояние номерного фонда - площадь номеров (кв. м), доля 
одноместных (однокомнатных), многокомнатных номеров, номеров-
апартаментов, наличие коммунальных удобств и т.д.; 

- состояние мебели, инвентаря, предметов санитарно-гигиенического 
назначения и т.п.; 
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- наличие и состояние предприятий питания - ресторанов, кафе, баров и 
т.п.; 

- состояние здания, подъездных путей, обустройство прилегающей 
территории; 

- информационное обеспечение и техническое оснащение, в том числе 
наличие телефонной, спутниковой связи, телевизоров, холодильников, мини-
баров, мини-сейфов и т.д.; 

- предоставление ряда дополнительных услуг. 
Наиболее распространены следующие системы классификации: 
- система звезд - европейская система классификации; 

          - система букв; 
- система корон или ключей; 
- балловая индийская система. 
Классификация гостиничных предприятий по размерам 

(вместимости). 
Вместимость гостиниц определяется количеством номеров или мест.  
По вместимости номерного фонда гостиничные предприятия обычно 

разделяются на четыре категории: 
- малые (до 100—150 номеров); 
-  средние (от 100 до 300—400 номеров); 
- большие (от 300 до 600—1000 номеров); 
-  гиганты (более 1000 номеров). 
Классификация гостиничных предприятий по функциональному 

назначению: 
- гостиницы делового назначения;  
-  гостиницы для отдыха; 
- транзитные гостиницы; 
- гостиницы для постоянного проживания. 
Классификация гостиниц по месторасположению: 
-  гостиницы, расположенные в черте города;  
-  гостиницы, расположенные на морском побережье;  
- гостиницы, расположенные в горах.  
Классификация гостиниц по продолжительности работы: 
- работающие круглогодично; 
- работающие два сезона; 
- односезонные. 
Классификация гостиниц по обеспечению питанием: 
- гостиницы, обеспечивающие полный пансион (размещение + 

трехразовое питание); 
-  гостиницы, предлагающие размещение и только завтрак. 
Классификация гостиниц по продолжительности пребывания гостей: 
-  для длительного пребывания клиентов; 

 - для кратковременного пребывания. 
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Классификация гостиниц по уровню цен на номера: 
- бюджетные; 
- экономичные; 
- средние; 
- первоклассные; 
- апартаментные; 
- фешенебельные. 
Классификация гостиниц по форме собственности: 
- кондоминиумы; 
- таймшерные. 
В данной классификации российские гостиницы подразделяются на 

следующие: 
-  муниципальные; 
- частные; 
- ведомственные; 
- смешанной собственности; 
- общественных организаций; 
- с участием иностранного капитала. 
 Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ опишите виды классификации 

гостиниц и тур. комплексов      
Контрольные вопросы: 
1 Назовите виды классификаций гостиниц.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
ТИПЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Цель работы:  Знать типы гостиничных предприятий 

     Оснащение: методические указания  
Теоретический материал 

 Различают следующие типы гостиничных предприятий: 
- отель; 
- отель-люкс; 
-  гостиница (среднего класса); 
- апарт-отель; 
- гостиница экономичного класса; 
- отель-курорт; 
- мотель;  
- частная гостиница типа «ночлег и завтрак» (B&B; 
- пансион; 
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- бунгало;  
- кемпинг; 
- ротель; 
- флотелъ; 
- флайтель ; 
- ботель; 
- акватель; 
- ротель. 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ опишите типы гостиничных 

предприятий и их назначение. 
Контрольные вопросы: 
1 Дайте определения типам гостиничных предприятий. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ГОСТИНИЦАМ 

 
Цель работы: Знать требования, предъявляемые к гостиницам  

     Оснащение: методические указания  
Теоретический материал 

 Классификация гостиниц по категориям основана на комплексе 
требований: 
  - к материально-техническому обеспечению; 

  - номенклатуре и качеству предоставляемых услуг; 
  - уровню обслуживания. 
 Перечень требований классификации составлен с учетом СНиП 

2.08.02—89, СанПиН 42-123-5774. 
Классификация гостиниц, мотелей (далее — гостиниц) содержит мини-

мальные требования для отнесения к определенной категории. 
         Гостиница любой категории должна иметь удобные подъездные пути с 
необходимыми дорожными знаками, благоустроенную и освещенную 
прилегающую территорию, площадку с твердым покрытием для 
кратковременной парковки и маневрирования автотранспорта (в том числе 
автобусов), вывеску с названием предприятия и указанием его категории, при 
наличии отдельного входа в ресторан — вывеску с его названием. 

Гостиница, занимающая часть здания, должна иметь отдельный вход. 



 

16 
 

      Архитектурно-планировочные и строительные элементы гостиницы и 
используемое техническое оборудование должны соответствовать СНиП 
2.08.02-89.  

       Гостиница должна располагаться в благоприятных экологических 
условиях. 

 При проживании в гостинице должны быть обеспечены безопас 
ность жизни, здоровья гостей и сохранность их имущества. 

В здании должны быть аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные 
информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию гостей 
как в обычной, так и в чрезвычайной ситуации. 

 Гостиница должна быть оборудована системами противопо 
жарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара, предус 
мотренными «Правилами пожарной безопасности для жилых домов, 
гостиниц». 
 В гостинице должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и 
правила, установленные органами санитарно-эпидемиологического надзора в 
части чистоты помещений, состояния сантехнического оборудования, удаления 
отходов и эффективной защиты от насекомых и грызунов. 
 Все электрическое, газовое, водопроводное и канализационное 
оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации гостиниц и их оборудования». 
 Гостиница должна быть оснащена инженерными системами и 
оборудованием, обеспечивающими: 

- горячее и холодное водоснабжение (круглосуточно);   
- канализацию; 

  - отопление,; 
  - вентиляцию;  
  - радиовещание и телевидение; 
  - телефонную связь; 
  - освещение в номерах естественное, искусственное. 
 

Ход выполнения работы:  
 

1 Изучите  СНиП 2.08.02-89, СанПиН 42-123-5774 
2 В журнале практических работ сформулируйте перечень 

требований для отнесения гостиницы к определенной категории. 
Контрольные вопросы: 
1 Назовите требования, предъявляемые к инженерным системам и 

оборудованию. 
2 Назовите требования к гостиницам любой категории. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСТИНИЦ 

 
Цель работы: Знать требования, предъявляемые к гостиницам  

     Оснащение: методические указания  
Теоретический материал 

  Главнейшими функциональными помещениями развитого гостиничного 
здания являются: 

 - блок приемно-вспомогательных помещений; 
 - блок помещений жилой группы; 

  - блок помещений питания; 
- блок помещений администрации; 

 - блок подсобных и хозяйственных помещений. 
Основную часть площади зданий гостиниц занимают жилые комнаты -

номера, а также связанные с ними вспомогательные и служебные помещения 
В зависимости от степени благоустройства, комфортности, числа комнат 

номера делятся на следующие категории :  
- многокомнатные номера (апартаменты) обычно состоят из трех 

комнат: спальни, гостиной, кабинета. Имеется мини-кухня, два санузла, один 
из которых предназначен для гостей.. 

- номера-люксы состоят из двух комнат (спальни и гостиной). 
Оснащены высококачественной гарнитурной мебелью и оборудованы в 
соответствии с требованиями международных стандартов. 

- дубль-номера представляют собой пары номеров, которые могут быть 
соединены в один через смежную дверь. 

- стандартный номер — стандартное оснащение однокомнатных номеров 
зависит от категории гостиницы и должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 50645 - 94 «Классификация гостиниц». 

К вспомогательным  помещениям жилой группы гостиницы относятся 
вестибюль, коридоры, поэтажные холлы и гостиная. 

Вестибюльная группа включает: вестибюль с рабочим местом дежурного 
администратора, гардероб, приемную, паспортный стол, кассу, бюро 
обслуживания. 
В ней размещаются агентство связи, транспортные отделения, киоски по 
продаже сувениров, парфюмерии, газет и журналов и др. Из вестибюля 
имеется вход в рестораны и кафе. 

В здании гостиницы должны быть обеспечены:  
- горизонтальные связи соединяют помещения, расположенные на 

одном этаже (коридоры, переходы, галереи, холлы и др.); 
- к вертикаальным. коммуникациям относятся: лестницы и пандусы, 

лифты и подъемники различного назначения, в более современных 
гостиницах - эскалаторы. Лестницы подразделяются на главные и 
второстепенные (служебные). 
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Узлами коммуникаций, связывающих отдельные группы помещений, 
служат поэтажные холлы у лестниц, вестибюли, фойе, кулуары. 

К административным помещениям относятся: кабинеты дирекции, 
бухгалтерия, отдел кадров и др. 

К обслуживающим помещениям относятся пункты общественного 
питания: рестораны, буфеты, бары, кафе-закусочные.  

К смежным предприятиям относятся: отделения связи, отделения банка, 
международный телефон, торговые киоски, транспортные агентства, 
парикмахерские. 

К числу подсобных и хозяйственных относятся помещения для 
обслуживания обслуживающего персонала, мастерские, кладовые, склады, бе-
льевые, починочные. 

Ход выполнения работы:  
 

1 Изучите  СНиП 2.08.02-89, СанПиН 42-123-5774 
2 В журнале практических работ сформулируйте перечень 

требований для отнесения гостиницы к определенной категории. 
Контрольные вопросы: 
1 Назовите требования, предъявляемые к инженерным системам и 

оборудованию. 
2 Назовите требования к гостиницам любой категории. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

НЖЕНРЕНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОСТИНИЦ 
 

Цель работы: Знать инженерные системы, которыми оборудуются 
гостиницы и туркомплексы. 

     Оснащение: методические указания  
 Теоретический материал 

 Инженерно-техническое оборудование включает в себя: 
  - инженерное оборудование; 

     - телекоммуникационные системы; 
     - технологическое оборудование. 

Под инженерным оборудованием гостиниц подразумевают: 
 - санитарно-технические системы (отопление; холодное и горячее 

водоснабжение; вентиляцию и кондиционирование воздуха; канализацию); 
  - лифтовое хозяйство; 
  - энергетическое хозяйство. 

Телекоммуникационные системы служат для передачи голоса, данных, 
видеоизображения, позволяют автоматизировать работу гостиницы и 
установить связь между всеми службами и отделами. 
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Использование технологического оборудования обеспечивает 
необходимое санитарное состояние здания, помещений, оборудования и 
инвентаря, а также работу сферы услуг. 
 

Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ опишите: 
     - инженерное оборудование; 

 - телекоммуникационные системы; 
     - технологическое оборудование. 

Контрольные вопросы: 
1 Перечислите инженерные системы, которыми оборудуются 

гостиницы и туркомплексы.   
2 Какие системы теплоснабжения используются в гостинице» 
3 Из каких элементов состоит внутренний водопровод системы 

холодного водоснабжения? 
4 Охарактеризуйте  виды и оборудование систем горячего 

водоснабжения. 
5 Каково назначение и оборудование системы внутренней 

канализации, и какие требования предъявляются к ее 
эксплуатации? 

6 Какое оборудование используется для кондиционирования 
воздуха? 

7 Дайте характеристику внутренней электрической сети  
гостиницы и ее элементов. 

8 Опишите систему классификацию лифтов и лифтовое 
оборудование гостиниц. Каковы особенности эксплуатации 
лифтов? 

 
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УБОРОЧНЫХ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 
 

Цель работы: Знать правила эксплуатации уборочных машин и 
механизмов 

     Оснащение: методические указания  
Теоретический материал 

 
Одним из основных требований, предъявляемых к гостиницам и номерам 

любой категории, является обеспечение надлежащего санитарно-
гигиенического состояния здания гостиницы, прилегающей территории и 
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внутренних помещений. В связи с этим огромное внимание уделяется 
систематическому проведению уборочных работ.  

По характеру производимых работ уборочные машины и механизмы 
подразделяются: 
 - на отсасывающие машины — пылесосы, убирающие пыль и мусор 
потоком воздуха, создаваемым вентилятором; 
 - подметальные машины и коврочисты — для уборки всех видов полов с 
твердым покрытием, ковров и ковровых покрытий; 
 - полотерно-поломоечные машины — для натирки и влажной очистки 
паркетных полов, шлифовки и полировки линолеумных пластиковых полов с 
одновременным отсосом пыли и мойкой пола; 
 - специальные машины — для мойки стен, инвентаря и оборудования 
номеров, санузлов, служебных помещений гостиницы и др. 

По назначению уборочное оборудование можно подразделить на 
следующие виды: 
 - пылесосы для сухой уборки; 

 - пылесосы для влажной и сухой уборки; 
 - моющие пылесосы; 
 - пылесосы для чистки ковров; 
 - поломоечные машины; 
 - подметально-уборочные машины; 

 
Правила эксплуатации уборочных машин и механизмов 

При работе с уборочными машинами и механизмами во избежание 
несчастных случаев необходимо соблюдать следующие правила: 
 - четко следовать требованиям инструкции по эксплуатации оборудования; 
 - не работать с оборудованием в мокрых перчатках или мокрыми руками; 
 - не передвигать и не переносить оборудование за электрический шнур, 
воздушный шланг или другие части; 
 - не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования во 
избежание поражения электрическим током; 

 - не оставлять без присмотра включенные электроприборы; 
 - не пользоваться неисправным оборудованием; 

 - не включать оборудование в сеть с другим уровнем напряжения; 
 - при отключении из сети не выдергивать за шнур, а выключить за вилку, 
придерживая розетку рукой; 
 - при обнаружении неполадок в работе механизма сразу же выключить кнопку 
пуска и отключить прибор из сети; 
 - ни в коем случае не устранять самостоятельно возникшие неисправности. 
 - при отключении из сети не выдергивать за шнур, а выключить за вилку, 
придерживая розетку рукой; 
 - при обнаружении неполадок в работе механизма сразу же выключить кнопку 
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пуска и отключить прибор из сети; 
 - ни в коем случае не устранять самостоятельно возникшие неисправности. 

Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ сформулируйте виды уборочных 
машин и механизмов. 

2 Опишите правила эксплуатации оборудования гостиницы. 
Контрольные вопросы: 
1 Каковы основные правила эксплуатации профессионального 

оборудования гостиниц? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
РЕСУРСО- И ЭНЕРГО СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ 
 

Цель работы: Изучить сберегающие технологии 
 Оснащение: методические указания  

 Теоретическая часть  
 Основными положениями повышения энергетической эффективности 
являются: 
  - запрет на оборот энергорасточительных товаров; 
  - введение классов энергоэффективности товаров; 
  - требования по установке приборов учета используемых энергоресурсов; 
  - требования к зданиям, строениям, сооружениям; 
  - меры по повышению эффективности в жилом фонде; 
  - развитие института энергетических обследований и энергетических 
сервисов; 
  - мероприятия повышения энергоэффективности государственного 
сектора; 
  - региональные и муниципальные программы по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности; 
  - мероприятия    повышения    энергетической    эффективности в сфере 
тарифного регулирования; 
  -требования к энергетическому паспорту.  
  Энергосбережение - реализация организационных, правовых, 
технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 
уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 
произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
 Ресурсосберегающие технологии в системе водоснабжения здания: 



 

22 
 

 - вводное устройство системы водоснабжения имеет в своем составе 
прибор учета использования холодной и горячей воды.  

- установка бесконтактных смесителей в санузлах гостиницы поможет 
сэкономить средства при оплате за услуги и гарантирует меньший расход 
холодной и горячей воды.  

- санитарно-техническое оборудование оснащается термостатом, главная 
функция которого – поддержание оптимальной температуры. 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ опишите:  

     - основные положения энергосбережения; 
     - ресурсосберегающие технологии в системе водоснабжения; 
     - ресурсосберегающие технологии в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования здания; 
     - ресурсо- и энергосбережение в прачечной. 

Контрольные вопросы: 
1 В каком законе содержатся основные требования в области 

ресурсо- и энергосбережения? 
2 Что означает класс энергоэффективности? 
3 Какие решения в системе отопления обеспечивают ресурсо-и 

энергосбережение? 
4 Какие решения в системе вентиляции обеспечивают ресурсо-и 

энергосбережение? 
5 Какие решения в системе водоснабжения обеспечивают ресурсо- и 

энергосбережение? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
ИНТЕРЬЕР ГОСТИНИЦЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Цель работы: иметь практический опыт оформления гостиничного 
номера  

 Оснащение: методические указания  
 Теоретическая часть  

Интерьер - это структура, убранство и оборудование внутреннего и 
внешнего пространства различных сооружений. Интерьер может серьезно 
влиять на человека, поэтому важна забота не только о его физическом, но и 
психологическом комфорте, так как планировка помещений, их окраска, 
освещение, меблировка и оборудование, аксессуары и декоративные элементы 
оформления стен, дверей, оконных рам оказывают на людей значительное 
влияние. 
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Природно-климатические требования. Климат оказывает влияние на форму 
здания и архитектурные элементы. В районах с теплым климатом проектируют 
здания с большим количеством открытых пространств: балконы, лоджии, галереи, 
площадки для кафе, внутренние затененные дворики. В районах с суровым кли-
матом должно быть больше закрытых пространств.  Здания или их части 
соединяются закрытыми переходами.  

Психофизиологические требования. Все здания должны проектироваться с 
учетом антропометрических и эргономических данных человека, от которых зависят 
высота этажей, расположение окон, высота и ширина дверных проемов и т.п.  

     Комфорт внутреннего пространства гостиниц 
Благоприятные условия жизнедеятельности человека в гостиницах 

обеспечиваются благодаря созданию комфорта как в самом здании гостиницы, 
так и на территории, прилегающей к ней.  

Функциональный комфорт определяет удобство эксплуатации любого 
помещения. Он обеспечивает защиту от окружения, безопасность и 
осуществление всех функциональных процессов жизнедеятельности человека: 
сон, питание, отдых, личная гигиена, развлечения, деловые контакты и др.  

Эстетический комфорт предопределяет положительный эмоциональный 
настрой человека. Это обеспечивается благодаря средствам и приёмам, с 
помощью которых достигается объединение всех элементов интерьера в единое 
для восприятия целое. Эстетический комфорт интерьера зависит, в первую 
очередь, от гармоничности предметно-пространственного окружения, от того, 
насколько достигнута целостность и согласованность его элементов. 

  Экологический комфорт в интерьерах создаётся, в основном, благодаря 
системам инженерного обеспечения гостиниц: вентиляция, кондиционирование 
воздуха, централизованные пылеудаление, отопление и др.  

Закономерности при создании гостиничного интерьера: 
- При решении любого интерьера надо прежде всего исходить из его 

функционального назначения - чему он должен служить, т.e. идти от 
утилитарного к красивому, а не наоборот. 

- Все конструкции мебели, произведений искусства должны иметь  
 строгую лаконичную форму. Строгие пропорции придают красоту любой 
вещи. 

- Любой интерьер должен создавать ощущение воздуха, света, простора. 
- Все элементы интерьера должны быть соразмерны и выполнены как бы 

в едином масштабе. 
- Необходимо соблюдать разумное чувство меры. 
- Относительно цвета существуют целые теории о влиянии его на  

психику человека. Различные цвета могут оказывать разное эмоциональное  
воздействие (красный — побуждает к действию, синий — снижает жизненную 
активность, зеленый — нейтральный). 
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Порядок проведения работы 
1 В журнале практических работ опишите требования интерьера к: 

     - природно-климатические требования; 
     - психофизиологические требования; 
     - комфорт внутреннего пространства гостиниц. 

2 Опишите стилевые направления оформления интерьера гостиниц 
 

Контрольные вопросы 
 

1 Дайте определение «Интерьер». 
2 Назовите и опишите требования к виду здания гостинцы при 

проектировании. 
3 Назовите и опишите стилевые направления оформления интерьера 

гостиницы 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ В НОМЕРЕ 

 
Цель работы: Иметь практический опыт размещения мебели в 

гостиничном номере 
 Оснащение: методические указания  

 Теоретическая часть  
Требования к гостиничной мебели: 

  - комфортность: при проектировании мебели должны учитываться 
антропометрические данные человека; 
  - экологичность: мебель должна быть сделана из экологически чистого 
материала; 
  - долговечность: мебель должна быть рассчитана на длительный срок 
эксплуатации в экстремальных условиях; 
  - прочность: мебель должна иметь особое усиленное конструктивное 
решение, поверхности должны иметь антивандальное, плохо 
воспламеняющееся покрытие с ударопрочными кромками, должна быть 
устойчива к внешним воздействиям, выдерживать высокие температуры и 
повышенную влажность; 

  - удобство в уборке и эксплуатации; 
  - красота. 

 Мебель для сна.  
Расстояние от стены с окном до торца кровати должно быть не менее 

40...50 см, а до продольной стороны — не менее 70...80 см. Это связано с тем, 
что от окна может дуть и температура у окна ниже, чем в остальном 
пространстве. Около одной из боковых сторон кровати должно быть не менее 
50 см свободного пространства. 
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Стол. Расстояние от рабочего стола до окна должно быть не более 100... 120 
см, стол должен освещаться прямо или лучше слева. Чтобы можно было удобно 
сидеть и выходить из-за стола, ширина свободного пространства должна быть 
не менее 75 см. Расстояние между сиденьями дивана или кресел и журнальные 
столиком должно быть не менее 30 см. 

   Шкафы. Их располагают, например, неподалеку от спальных мест. 
Перед шкафами ширина свободной зоны должна быть не менее 50 см, чтобы 
можно было полностью открыть дверцы или выдвинуть ящики. 

   Телевизор. Не следует ставить телевизор экраном на свет, т.е. напротив 
окна, или экраном против света, т. е. у стены с окном. Лучше всего размещать 
телевизор у одной из продольных стен. 

      При расстановке мебели надо оставлять место для удобной подвески 
штор. Поэтому мебель, примыкающая к наружной стене с окнами, должна 
отстоять от нее на 10...20 см.  

Сначала нужно сделать план меблировки в масштабе, оставляя место для 
свободного пространства.  

   В зависимости от оборудования спальных мест номера бывают: 
 - с одной или двумя кроватями (одно- и двухместные); 

 - с одной кроватью и диваном (дубль); 
 - с двумя кроватями и диваном; 
 - с тремя и более кроватями (многоместные). 
  Когда кровать заменена диваном, в номере устанавливают тумбу для 

постельного белья. Кровати могут быть односпальными и двуспальными. Их 
размер определяется Системой классификации гостиниц и других средств 
размещения. 
 В целях экономии пространства в номерах гостиниц используют 
следующую мебель: 

      - комбинированная — один предмет выполняет две или более функций; 
 - встроенная — мебель располагается в предусмотренных при 
строительстве нишах; 

 - складная — благодаря специальной конструкции складывается и 
принимает меньшие объемы (для кемпингов и пансионатов); 

 - сборно-разборная — составляется из нескольких взаимозаменяемых 
элементов, соединяемых в конструкции разнообразных    форм и объемов для 
изделий разного назначения; 

 - навесная — крепится к стене с помощью металлических крон 
штейнов. 

В передней номера обычно ставят шкаф. Если в передней нет шкафа, то 
устанавливаются вешалки с полкой для шляп и подставкой  для обуви, 
рекомендуется также повесить зеркало и полку к нему. 

Стол в номере чаще всего является универсальным: не только обеденным, 
но и в первую очередь письменным. Столы обычно устанавливают у стены или 
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у окна. В номерах высших категорий должен быть журнальный столик, в 
номерах «сюит» — письменный стол с рабочим креслом. 

Для отдыха в каждом номере высшей категории должны быть кресла и 
диван. Диваны могут быть в виде уголка, который может трансформироваться 
в спальное место. 
Зеркало - важный элемент оборудования, так как оно выполняет две функции: 
практическую и эстетическую украшает, осветляет и оптически увеличивает 
помещение. 

У каждой кровати должна быть прикроватная тумбочка. В двухместном 
номере кровати могут стоять вдоль противоположных стен, вдоль смыкающихся 
в угол стен, могут быть объединены и стоять изголовьем к стене или 
раздвинуты, но изголовьем к стене. 

Номера люкс состоят из нескольких комнат и двух санузлов. 
Обставляются они высококачественной гарнитурной мебелью, которую иногда 
выполняют по индивидуальному заказу. В номерах люкс могут быть такие 
предметы мебели, как пианино. В многокомнатных номерах (апартаменты) в 
одной из комнат может быть обеденный стол со стульями, а также 
оборудованная мини-кухня. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схемы расстановки мебели в одноместном и двухместном   
номерах различной площадях 

Порядок проведения работы 
1 В журнале практических работ сформируйте требования к 

гостиничной мебели. 
2 Укажите схемы расстановки мебели в номерах гостиницы. 

 
     Контрольные вопросы 

1 Назовите требования к гостиничной мебели. 
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2 Назовите правила рационального взаиморасположения 
предметов мебели. 

3 Назовите и опишите стилевые направления оформления 
интерьера гостиницы 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА 

 
Цель работы: Иметь практический опыт оформления гостиничного 

номера 
 Оснащение: методические указания  

 Порядок проведения работы 
1 В журнале практических работ сформируйте правила 

оформления гостиничного номера: 
     - использование цвета в оформлении гостиничного номера; 
     - при решении пространственной композиции интерьера 
использование явления выступания и отступания цветов; 
     - объединяющее и расчленяющее свойства цветов; 
     - приемы цветового решения; 
     - освещение в интерьере; 
     - текстильные материалы в интерьере гостиницы; 
     - использование элементов природы при оформлении 
интерьеров гости ниц. 

2 Опишите оформление двухместного номера. 
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