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1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Группа компетенций Категория 

компетенций 

Код 

  ПКР-1: Способен 

управлять 

материальными и 

человеческими 

ресурсами служб 

(отделов) 

предприятия 

гостеприимства 

 

2. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения 

по дисциплине 

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

ПКР-1: Способен 

управлять 

материальными и 

человеческими 

ресурсами служб 

(отделов) 

предприятия 

гостеприимства 

ПКР-1.1: Осуществляет 

планирование материального 

обеспечения деятельности 

служб (отделов) 

Знать: набор 

возможных 

решений  задач и 

подходов к 

выполнению 

дизайн-проекта 

Уметь: 

анализировать и 

предъявлять 

требования к 

дизайн-проекту 

Владеть: 

методикой оценки 

проектно-

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины  
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Виды учебной работы Формы обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы/часы 

4/144 4/144 

Контактная работа: 50 10 

Занятия лекционного типа 16 4 

Занятия семинарского типа 34 6 

Консультации   

Промежуточная аттестация: зачет / зачет с 

оценкой / зачёт 

 4 

Самостоятельная работа (СРС) 94 130 

Из них на выполнение курсовой работы 

(курсового проекта) 

– – 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам/разделам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

4.1.1 Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Л
ек

ц
и

и
 

И
н

ы
е 

уч
еб
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ы

е 

за
н

я
т
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я
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е 
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н
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т
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я
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н

а
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е 
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н

я
т
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я
 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

р
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б
о
т

ы
  

И
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

1 Дизайн и его 

направления 

8  14    40 

1.1 Дизайн помещений 

гостиницы: введение в 

курс. /Лек/ 

2       

1.1 Понятийный аппарат 

в дизайне. Основные 

функции дизайна 

  2     

1.2 Современное 

состояние 

2       
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гостиничного дизайна 

/Лек/ 

1.3 Современное 

состояние 

гостиничного 

дизайна: 

международный опыт 

  2     

1.4 Современное 

состояние 

гостиничного 

дизайна: российский 

опыт 

  2     

1.5  История дизайна и 

его направления /Ср/ 

      10 

1.6 Комфорт гостиничных 

интерьеров и его 

составляющие /Пр/ 

  2     

1.7 Психология 

восприятия 

предметной среды 

/Ср/ 

      10 

1.8 Стили интерьеров: 

сущность и 

разнообразие /Лек/ 

2       

1.9 Стили гостиничного 

интерьера: 

характеристика и 

специфика /Пр/ 

  2     

1.10 Стили гостиничного 

интерьера: 

характеристика и 

специфика /Пр/ 

  2     

1.11  Антропометрический 

фактор в предметной 

среде /Ср/ 

      10 

1.12 Базовые 

конфигурации 

гостиничных зданий 

/Лек/ 

2       

1.13 Комфорт гостиничных 

интерьеров и его 

составляющие /Пр/ 

  2     

1.14 Дизайн-проект 

гостиничных номеров: 

основные элементы 

/Пр/ 

  2     

1.15  Композиция 

гостиничных номеров 

и ее составляющие 

/Ср/ 

      10 

2 Особенности 8  20    54 
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проектирования и 

дизайна 

общественных 

интерьеров, их 

виды 

2.1 Холлы и вестибюли: 

дизайнерское 

оформление /Лек/ 

2       

2.2 Освещение в 

гостиницах 

/Пр/ 

  2     

2.3 Цветоведение в 

оформлении гостиниц 

/Пр/ 

  2     

2.4  Свет и цвет в дизайне 

/Ср/ 

      12 

2.5 Цветовое оформление 

в дизайне 

гостиничных номеров 

/Лек/ 

2       

2.6 Специфика 

проектирования и 

производства мебели 

для номеров, 

общественных зон, 

кафе, баров, 

ресторанов /Пр/ 

  2     

2.7  Оформление 

помещений гостиниц 

на примерах отелей 

мира /Ср/ 

      14 

2.8 Специфика 

проектирования 

мебели для гостиниц 

/Лек/ 

2       

2.9 Профессиональная 

посуда – элемент 

дизайна 

/Пр/ 

  2     

2.10 Оформление 

производственных 

помещений /Пр/ 

  2     

2.11 Бассейны, 

тренажерные, фитнес-

залы, spa-салоны, 

сауны и бани: 

дизайнерские решения 

/Пр/ 

  2     

2.12 Текстиль: шторы,   2     



 

 

 

7 

махровые изделия, 

униформа, столовое 

белье, скатерти, 

салфетки /Пр/ 

2.13  Эргономика 

помещений /Ср/ 

      16 

2.14 Ландшафтный дизайн 

в гостиницах /Лек/ 

2       

2.15  Флористика и 

озеленение гостиниц. 

Фитодизайн в 

гостиницах и 

ресторанах  /Пр/ 

  2     

2.16 Фирменный стиль 

гостиницы: основные 

составляющие /Пр/ 

  2     

2.17 Комнатные растения в 

дизайне интерьера 

/Ср/ 

      12 

 

4.1.2 Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Л
ек

ц
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1 Дизайн и его 

направления 

2  2    44 

1.1 Введение в 

дисциплину «Дизайн 

помещений». Дизайн: 

сущностный аспект 

/Лек/ 

1       

1.2 Гостиничный дизайн: 

определение и 

специфика. 

Современное 

состояние 

гостиничного дизайна 

в России  /Пр/ 

  2     
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1.3  История дизайна и 

его направления /Ср/ 

      4 

1.4 Специфика и виды 

дизайна /Лек/ 

1       

1.5 Дизайн гостиничного 

интерьера в 

зарубежных странах: 

особенности, 

тенденции, проблемы 

/Ср/ 

      4 

1.6 Комфорт гостиничных 

интерьеров и его 

составляющие /Ср/ 

      4 

1.7 Психология 

восприятия 

предметной среды 

/Ср/ 

      4 

1.8 Конструктивизм и 

функционализм /Ср/ 

      4 

1.9 Базовые 

конфигурации 

гостиничных зданий и 

распределение 

площадей /Ср/ 

      4 

1.10 Создание фирменного 

стиля гостиницы и 

основные требования 

к нему /Ср/ 

      4 

1.11  Антропометрический 

фактор в предметной 

среде /Ср/ 

      4 

1.12 Дизайн-образование в 

странах Западной 

Европы, Японии и 

США /Ср/ 

      4 

1.13 Разработка дизайн-

проекта номерного 

фонда и 

общественных 

помещений /Пр/ 

  1     

1.14 Холлы и вестибюли. 

Аксессуары для 

холлов /Ср/ 

      4 

1.15  Композиция и ее 

составляющие /Ср/ 

      4 

2 Особенности 

проектирования и 

дизайна 

общественных 

интерьеров, их 

виды 

2  4    52 
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2.1 Дизайн интерьера /Ср/       4 

2.2 Цветовые решения и 

элементы декора 

гостиничных 

интерьеров /Пр/ 

  2     

2.3 Освещение в 

гостиницах /Ср/ 

      4 

2.4  Свет и цвет в дизайне 

/Ср/ 

      4 

2.5 Стили интерьера /Лек/ 1       

2.6 Стили гостиничного 

интерьера /Пр/ 

  2     

2.7  Стили и направления 

в мировых центрах 

цивилизации /Ср/ 

      4 

2.8 Стилизованные 

решения в 

оформлении 

пространственной 

среды помещений 

гостиницы /Лек/ 

1       

2.9 Текстиль: шторы, 

махровые изделия, 

униформа, столовое 

белье, скатерти, 

салфетки /Ср/ 

      4 

2.10 Специфика 

проектирования и 

производства мебели 

для номеров, 

общественных зон, 

кафе, баров, 

ресторанов /Ср/ 

      4 

2.11 Уборочная техника и 

сервисное 

оборудование /Ср/ 

      4 

2.12 Оформление 

производственных 

помещений 

гостиницы /Ср/ 

      4 

2.13  Эргономика 

помещений /Ср/ 

      4 

2.14 Дизайн помещений и 

ландшафтный дизайн 

/Ср/ 

      4 

2.15 Ландшафтный дизайн 

гостиниц и отелей, 

малые архитектурные 

формы /Ср/ 

      4 

2.16 Флористика и 

озеленение гостиниц 

      4 
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/Ср/ 

2.17 Фитодизайн в 

гостиницах и 

ресторанах /Ср/ 

      4 

2.18 Комнатные растения в 

дизайне интерьера 

/Ср/ 

      4 

 

4.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / 

разделам 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1 Дизайн и его направления 
1.1 Дизайн помещений гостиницы: 

введение в курс 

Интерьеры, их назначение. Определения 

и понятие. Дизайн. Характеристики 

дизайна. Художественное 

проектирование. 

1.2 Современное состояние 

гостиничного дизайна 

Виды дизайна. Древнегреческая 

архитектура, предметно-

пространственная среда. Характерные 

черты архитектуры романского стиля. 

Барокко и рококо. Стиль классицизм в 

архитектуре. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. 

Производственное искусство. Пионеры 

советского дизайна. Ба́ухаус. Российские 

художественные учебные заведения. 

Немецкий Ве́ркбунд. 

1.3 Стили интерьеров: сущность и 

разнообразие. 

Определение стиля. История 

возникновения стилевых направлений. 

Рождение термина. Философия 

конструктивизма и функционализма в 

интерьерах. Характеристика основных 

стилей. 

1.4 Базовые конфигурации 

гостиничных зданий 

Основные факторы, предопределяющие 

выбор площадей для гостиниц 

Базовые конфигурации гостиничных 

зданий 

Распределение площадей для 

гостиничных помещений.Современные 

технологии строительства отелей 

 

2 Особенности проектирования и дизайна общественных интерьеров, их 

виды 

2.1 Холлы и вестибюли: дизайнерское 

оформление 

Определение дизайн интерьера.  

Возникновение дизайна интерьера. 

Варианты дизайнерских решений. Типы 

профессионального дизайна интерьера. 

2.2 Цветовое оформление в дизайне Требования к цветовому решению 
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гостиничных номеров гостиниц 

Цвет и сочетание цветов в интерьере 

Рекомендации по цветовому решению 

интерьера гостиниц 

Цветовое решение интерьера гостиниц 

 

2.3 Специфика проектирования 

мебели для гостиниц 

Характерные признаки, отличающие 

разные направления в отделке, 

оформлении, меблировке и 

декорировании помещений. 

2.4 Ландшафтный дизайн в 

гостиницах 

Дизайн ресепшн. Единая концепция 

гостиничного номера. Материалы. 

Оформление интерьера гостиницы 

декоративными растениями. 

Ландшафтный дизайн, ландшафтное 

проектирование: определения, принципы, 

этапы. Декоративное освещение. 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического 

занятия 

1 Дизайн и его направления 
1.1 Понятийный аппарат в дизайне. 

Функции и принципы дизайна. 

Основные принципы дизайна. 

Исторические корни и 

национальные особенности. Связь 

дизайна с другими науками.  

Гостиничный дизайн: определение и 

специфика. Современное состояние 

гостиничного дизайна в России. 

Новые направления дизайна 

гостиничных интерьеров 

1.2 Дизайн гостиничного интерьера в 

зарубежных странах: особенности, 

тенденции, проблемы 

Краткий обзор центров 

цивилизаций. История европейской 

цивилизации: древний Египет, 

Античность, Романский стиль, 

эпоха Возрождение, Готика, 

Барокко, Классицизм. Стили XX 

века. Современные стили. 

Интерьеры в различных стилях. 

Эклектика. Примеры использования 

различных стилей в зданиях, 

сооружения, интерьерах и 

экстерьерах. Особенности, 

тенденции и проблемы. 

1.3 Комфорт гостиничных интерьеров и его 

составляющие 

Понятие комфорта. Факторы, 

определяющие комфорт 

внутреннего пространства 

гостиницы. Составляющие 

комфорта в номере. Свет и тепло 
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временного дома. Особенности 

процесса восприятия предметной 

среды человеком. Психология 

восприятия зрением. Восприятие 

формы и размеров. Восприятие 

цветовых композиций. Особенности 

детского восприятия предметной 

среды. 

1.4 Базовые конфигурации гостиничных 

зданий и распределение площадей 

Основные факторы, 

предопределяющие выбор площадей 

для гостиниц. Базовые 

конфигурации гостиничных зданий. 

Распределение площадей для 

гостиничных помещений. 

Современные технологии 

строительства отелей. 

Художественное конструирование 

как одна из составляющих дизайна. 

Художественное конструирование 

предметной среды. Исходные 

данные для художественного 

конструирования. Критерии оценки 

результатов художественного 

конструирования 

1.5 Создание фирменного стиля гостиницы 

и основные требования к нему 

Понятие фирменного стиля. 

Функции фирменного стиля. Этапы 

разработки фирменного стиля. 

Концепция разработки фирменного 

стиля.  

1.6 Разработка дизайн-проекта номерного 

фонда и общественных помещений 

Технология создания дизайн-

проекта интерьера. Восприятие 

пространства. Общие принципы 

зонирования. Эргономика. 

Разработка эскизного проекта. 

Антропометрия как наука. 

Пропорции человеческого тела. 

Изменение пропорций тела с 

возрастом. Учет пропорций при 

конструировании предметной 

среды. Особенности возрастной 

антропометрии человека. 

1.7 Холлы и вестибюли. Аксессуары для 

холлов 

Характеристика холлов и 

вестибюлей и их составляющие. 

Аксессуары для холлов. 

2 Особенности проектирования и дизайна общественных интерьеров, их 

виды 
2.1 Цветовые решения и элементы декора 

гостиничных интерьеров  
Требования к цветовому решению 

гостиниц. Цвет и сочетание цветов в 

интерьере. Рекомендации по 

цветовому решению интерьера 

гостиниц. Цветовое решение 
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интерьера гостиниц. Влияние цвета 

и различных фактур на дизайн 

интерьера, настроение, восприятие. 

2.2 Освещение в гостиницах .Роль освещения в интерьере 

гостиницы. Классификация 

искусственного освещения в 

помещениях различного назначения. 

Типы светового оборудования. 

Типы ламп. Принципы расстановки 

и применения. 

2.3 Стили гостиничного интерьера Характерные признаки, 

отличающих разные направления в 

отделке, оформлении, меблировке и 

декорировании помещений. 

Иллюстрации стилей оформления 

гостиничных номеров. 

2.4 Текстиль: шторы, махровые изделия, 

униформа, столовое белье, скатерти, 

салфетки 

Отделочные материалы, ассорти. 

Виды покрытий. Характеристики, 

критерии выбора. Гостиничный 

текстиль как одна из важнейших 

имиджевых составляющих 

современного отеля. Требования, 

предъявляемые к гостиничным 

тканям. Классификация и 

характеристика штор для 

гостиничных номеров. Типы штор. 

2.5 Специфика проектирования и 

производства мебели для номеров, 

общественных зон, кафе, баров, 

ресторанов 

Основные требования к меблировке 

гостиницы. Мебель для ресторана и 

бара. Требования к специальной 

мебели. 

2.6 Уборочная техника и сервисное 

оборудование 
Классификация профессионального 

уборочного оборудования. 

Многофункциональность 

уборочного оборудования.  

Профессиональная посуда как 

элемент дизайна. Использование 

различных видов посуды для 

современных гостиничных 

комплексов. Требования к 

производству посуды для гостиниц 

и ресторанов. Кухонное 

оборудование. 

2.7 Оформление производственных 

помещений гостиницы 
Местоположения. Нормы 

проектирования. Инженерные 

коммуникации. Требования 

безопасности. 

2.8 Ландшафтный дизайн гостиниц и 

отелей, малые архитектурные формы 
Понятие ландшафтного дизайна и 

его характеристика. История 

ландшафтного дизайна. 

Формирование стилей 

ландшафтного дизайна малые 
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архитектурные формы 

2.9 Флористика и озеленение гостиниц Понятие флористического дизайна. 

Дизайн и цветочная аранжировка. 

Характеристика стилей 

флористических композиций. 

2.10 Фитодизайн в гостиницах и ресторанах Озеленение в интерьере гостиниц - 

это особый вид искусства. Зимние 

сады в гостиницах. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения 

конкретной дисциплины: 

– текущий контроль успеваемости 

– промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине оформлен в приложении к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей 

аттестации по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы Наименование оценочного 

средства 

1. Дизайн и его направления Устный опрос, творческое 

задание, тест 

2. Особенности проектирования и дизайна 

общественных интерьеров, их виды 

Устный опрос, тест, 

информационный доклад, 

реферат 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

текущего контроля  

Примерные тестовые задания: 

1. Создателем первого фирменного стиля какого промышленного 

предприятия является? 

1) А. Родченко; 

2) П. Беренс; 

3) Г. Мутезиус. 

 

2. Каким этапом работы дизайнера являются предпроектные исследования? 

1) вторым этапом; 

2) первым этапом; 

3) третьим этапом; 
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4) четвертым этапом. 

 

3. Какое стилистическое направление характеризовало деятельность 

дизайнеров Баухауза? 

1) эргономичность;  

2) помпезность;  

3) вычурность; 

 

4. Кому из художественных деятелей принадлежат слова о доме как машине 

для жилья? 

1) У. Морисс;  

2) Г. Земпер;  

3) Ле Корбюзье. 

 

5. Кто написал одну из первых теоретических книг по дизайну «Стиль в 

технических и тектонических искусствах»? 

1) Дж. Рескин; 

2)Готфрид Земпер; 

3)К. Малевич. 

 

6. Сфера проектной деятельности, занятая художественным 

проектированием элементов предметного наполнения среды обитания 

человека, создаваемых методами индустриального производства? 

1) промышленный дизайн;  

2) визуализация; 

3) трансформация. 

 

7. Слово «дизайн» восходит к латинскому слову «designare», которое 

переводится? 

1) означать; 

2) проявлять; 

3)раскрашивать. 

 

8. Что означает от греческого «grafo»? 

1) рисую; 

2) пишу; 

3) изображаю. 

 

9. Что является относительно молодой областью графики? 

1) меццо-тинто; 

2) плакат; 

3) ксилография. 

 

10. Что означает термин «промышленный дизайн»? 
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1) предметный дизайн, индустриальный дизайн; 

2) ландшафтный дизайн; 

3) промграфика. 

 

11. Предметом технической эстетики является... 

1) изучение эстетических аспектов формирования среды жизнедеятельности  

человека; 

2) изучение окружающей среды; 

1)законы и нормативные акты разработки нового вида продукции. 

 

12. Что означает термин «тектоника»? 

1) строение; 

2) композиция; 

3) перспектива. 

 

13. Главная цель дизайна – это... 

1) способствовать созданию комфортных условий для физической и 

умственной деятельности; 

2) ликвидации устаревшей продукции; 

4) выяснение преимущества и недостатки деятельности конкурентов. 

 

14. Когда возник промышленный дизайн? 

1) в XIII; 

2) в XVIII; 

3) в XХ. 

 

15. Эргономика изучает... 

1) материалы и инструменты для макетов; 

2) деятельность человека или группы людей в условиях современного 

производства, быта, досуга; 

3) какие свойства художественных материалов. 

 

16. Основными объектами исследования эргономики является... 

1) системы «человек – изделие – среда»; 

2) системы «человек – внешняя среда»; 

3) системы «человек – изделие – внутренняя среда». 

 

17. Корректирующие направление развития эргономики заключается в... 

1) модернизации уже существующих изделий; 

2) проектировании новой продукции; 

3) ликвидации устаревшей продукции. 

 

18. Основными условиями рационального художественного 

конструирования является... 
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1) системный анализ и приспособления дизайн-объектов окружающей 

среды; 

2) внешний вид дизайн-объектов; 

3) рациональное использование дизайн-объектов. 

 

19. Технологическая инновация... 

1) создает новую продукцию; 

2) создает новую модификацию продукта; 

3) внедряет новую технологию. 

 

20. Стиль – это...  

1)прием, метод, способ работы; 

2) вид искусства; 

3) техника живописи 

Творческое задание: 

1. Эскиз расстановки мебели в помещениях гостиницы  

2. Представить стили оформления номеров гостиницы 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Гостиничный дизайн: определение и специфика. 

2. Современное состояние гостиничного дизайна в России. 

3. Дизайн гостиничного интерьера в зарубежных странах: особенности, 

тенденции, проблемы. 

4. Базовые конфигурации планировки здания гостиниц и отелей, 

распределение площадей. 

5. Требования к отделочным и строительным материалам. 

6. Расчет расходов на строительство и оснащение отеля. 

7. Создание фирменного стиля гостиницы и основные требования к нему. 

8. Ландшафтный дизайн гостиниц и отелей: флористика, озеленение, малые 

архитектурные формы. 

9. Дизайн номерного фонда и общественных помещений (на примере одной 

из гостиниц). 

10. Стили, цветовые решения и элементы декора гостиничных интерьеров. 

11. Специфика проектирования и производства мебели для номеров, 

общественных зон, кафе, баров и ресторанов. 

12. Комфорт гостиничных интерьеров и его составляющие. 

13. Холлы и вестибюли. 

14. Уборочная техника, сервисное оборудование и аксессуары для холлов. 

15. Дизайн баров, ресторанов, кафе. 

16. Бассейны, тренажерные и фитнес-залы. 

17. Оборудование и аксессуары для ванных комнат. 

18. Профессиональная посуда, кухонное, тепловое и вспомогательное 

оборудование для гостиниц. 
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19. Спа-салоны, сауны, бани, комплексы лечебных и косметических 

процедур. 

20. Критерии оценки дизайна гостиничных интерьеров. 

21. Инфраструктура гостиницы и дополнительные услуги. 

22. Кухонное и тепловое оборудование. 

23. Холодильные устройства для гостинично-ресторанных предприятий. 

24. Отделочные и строительные материалы. 

25. Дизайн напольных покрытий в гостинице. 

26. Текстиль: покрывала, постельное белье, махровые изделия, скатерти, 

салфетки. 

27. Дизайн мебели для номеров и освещение гостиничных предприятий. 

28. Новые направления дизайна гостиничных интерьеров. 

29. Аксессуары для холлов, гостиничных номеров, ванных комнат, 

общественных зон. 

30. Ландшафт вокруг предполагаемого отеля и его составляющие. 

31. Целесообразность использования существующих зданий и строений. 

32. Трудовые ресурсы: современная ситуация, перспективы изменения. 

33. Транспортная инфраструктура, исследование клиентской базы. 

34. Дизайн-проект номерного фонда, общественных помещений и 

ресторанов. 

35. Комплектация сантехническим оборудованием, отвечающим 

сантехническим нормам. 

36. Фирменный стиль гостиницы и его составляющие. 

37. Составляющие, из которых складывается комфорт в номере гостиницы. 

38. Уборочная техника, используемая горничными. 

39. Что такое профессиональная посуда и основные требования к ней. 

40. Современные отделочные и строительные материалы. 

41. Ландшафтный дизайн гостиниц, отелей, мини-гостиниц. 

42. Отделочные материалы, используемые при строительстве гостиниц. 

43. Виды вспомогательного оборудования гостиниц и отелей. 

44. Напольные покрытия, их выбор и значение при использовании. 

45. Озеленение вестибюлей, холлов гостиниц. Элементы декора. 

46. Распределение площадей при строительстве отелей и гостиниц. 

47. Униформа обслуживающего персонала гостиниц. 

48. Столовое белье, используемое в барах и ресторанах гостиниц. 

49. Постельное белье и принадлежности, махровые изделия. 

50. Стили и цветовые решения гостиничных интерьеров. 
 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Эргономические требования в проектировании интерьеров. 

2. Объемно-графические средства моделирования объектов дизайна. 
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3. Основные функции современного интерьера: сон, отдых, индивидуальная 

работа, приготовление пищи, прием пищи, санитарная гигиена, хранение 

вещей. 

4. Меблировка помещений. 

5. Стилевые направления в развитии современного мебельного 

производства. 

6. Комнатные растения в дизайне интерьера. 

7. Изделия декоративно-прикладного искусства в интерьере гостиниц. 

8. Дизайн-продукт как комплекс компонентов. 

9. Понятие фирменного стиля гостиницы. 

10. Взаимодействие: фирменный стиль и мода. 

11. Промышленный продукт как предметно-пространственный комплекс. 

12. Современные тенденции проектирования мебели и использование её в 

гостиницах. 

13. Цветовой строй интерьера гостиничных номеров. 

14. Контрасты и их практическое применение в интерьере помещений 

гостиницы. 

15. Функциональные зоны помещений гостиницы. 

16. Ландшафтный дизайн в гостиницах. 

17. Необычные отели: дизайн и функциональность. 

18. Дизайн-проект гостиничного номера. 

19. Современные направления гостиничного дизайна. 

20. Дизайн-проекты общественных зон в гостиницах. 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, 

оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, 

владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование профессиональных терминов, культура речи, 

навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических 

ошибок. 

Оценка «зачтено» 

 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

теоретических и практических знаний, свободно 

оперирует категориальным аппаратом. Умеет 

анализировать практические ситуации. Ответ 

построен логично, материал излагается грамотно. 
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Оценка  

«не зачтено» 

Обучающийся показывает слабый уровень 

теоретических знаний, не может привести примеры 

из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом на них. 

 

Творческое задание  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая 

свободные, субъективные рассуждения по определенной теме с элементами 

научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать 

нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет 

примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета 

титульного листа).  

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой 

специфики эссе, наличие логической структуры построения текста, наличие 

авторской позиции, ее научность и связь с современным пониманием вопроса, 

адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы. Следует 

помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из 

Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой 

проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с 

выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко 

определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при 

обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой 

проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с 

выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается 

наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно 

аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: 

наличие логической структуры построения текста (вступление с 

постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; 

заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль 

изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие 

требования 

Реферат 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 



 

 

 

21 

Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной 

работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной 

работы. Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц.  

В заключении делаются основные выводы, приводятся собственные 

предложения по определенной теме. В конце реферата обязателен 

библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Список использованных источников может включать:  

− законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

− монографии, учебники, справочники и т.п.;  

− научные статьи, материалы из периодической печати; 

− электронные ресурсы, сайты. 

Библиографический список формируется из источников в порядке 

упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть 

полным, кратким и расширенным. Полное библиографическое описание 

применяется в государственных библиографических указателях и печатных 

каталожных карточках; оно содержит все обязательные и факультативные 

элементы. Приведем пример библиографического описания используемых 

источников: 

Пример оформления списка законодательных и нормативно-

методических документов и материалов 

1.  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 

февр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 

марта 2006 г. // Рос. газ. – 2016. – 10 марта. 

2. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О 

содействии образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 

2001 г. // Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2013. – 

Т. 3. – С. 422 - 464. 

3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» / Федеральное Агентство по техническому 

регулированию и метрологии. – М.: Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и 

т.п 
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4. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. 

С. 54 - 55. 

5. Соловьев В.С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т. 

1. С. 35 - 36. 

6. Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 

2002. Ч. 1 - 2. 

7. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. 

СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.  

Пример оформления списка научных статей, материалов из 

периодической печати 

8. Putham H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge univ. 

press, 1979. P. 12. 

9. Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии русскому 

книговедению// Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32 - 42. 

10. Анастасевич В.Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14 - 

28. 

11. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 

межвуз. сб. науч. тр. /Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 

12. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной 

России: на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. 

М., 2002. С. 54 - 55. 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 

13. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего 

металла (энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: 

состояние проблемы и перспективы исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 

2. – URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 

19.09.2007). 

14. Справочники по полупроводниковым приборам// [Персональная 

страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. – URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

15. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. 

сайт] /сост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. – URL: 

http://www.starovoitova.ru/rus/main.php(дата обращения: 22.01.2007). 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 
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2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, 

при разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы 

или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во 

время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 

библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Структура учебного реферата 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Приложение. 

Приложения включают материалы иллюстрационного и 

информационного характера: таблицы, рисунки, фотографии. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся 

демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к 

заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 

демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые 

к заданию, не выполнены. 
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Доклад с презентацией 

Доклад с презентацией, направлен на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической 

направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, 

оформление ее для презентации).  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме. 

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую 

текстовую информацию. 

  

Критерии оценивания – при выставлении оценки учитывается 

самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие 

вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой 

информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью 

раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию 

систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует 

более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные 

технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на 

вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос 

(проблему), представляет информацию систематизировано, 

последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 

профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 

раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию не 

систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 

профессиональных термина, использует информационные технологии, 

допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, 

представленная информация логически не связана, не используются 

профессиональные термины, не отвечает на вопросы. 
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Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по 

дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-

100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% 

заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно 

выполнено 50-69% заданий 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено 

менее 50% заданий 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

периодических изданий необходимых для освоения дисциплины  

6.1 Основная литература 

1. Смолицкая, Т.А. Дизайн интерьеров: учебное пособие / 

Т.А. Смолицкая. – Москва: Российский новый университет, 2011. –152 c. –

ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. –URL: http://www.iprbookshop.ru/21269.html. 

2. Промышленный дизайн : учебник / М.С. Кухта, В.И. Куманин, 

М.Л. Соколова, М.Г. Гольдшмидт ; под редакцией И.В. Голубятников, 

М.С. Кухта. – Томск : Томский политехнический университет, 2013. – 311 c. 

–ISBN 978-5-4387-0205-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. –URL: http://www.iprbookshop.ru/34704.html 

3. Капустинская, И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. 

Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 

Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров: учебное пособие 

/ И.Ю. Капустинская. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2013. –93 c. –ISBN 978-

5-93252-294-3. –Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.html 

4. Капустинская, И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 3. Отделочные и облицовочные 

материалы: учебное пособие / И.Ю. Капустинская. – Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2014. –160 c. –ISBN 978-5-93252-326-1. –Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32784.html 

5 Потиенко, Н.Д. Проектирование искусственного освещения 

помещений общественного назначения : учебное пособие / Н.Д. Потиенко. –
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Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. –196 c. –ISBN 978-5-9585-0489-3. –Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –

URL: http://www.iprbookshop.ru/20503.html. 

6. Лекарева, Н.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и 

многообразие: учебник для студентов архитектурных и дизайнерских 

специальностей / Н.А. Лекарева. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. –248 c. –ISBN 

978-5-9585-0407-7. –Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. –URL: http://www.iprbookshop.ru/20475.html. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам 

дизайна : учебное пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, 

Т.А. Мазурина. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. –255 c. –ISBN 978-5-4417-0442-7. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33666.html. 

2. Зинюк, О.В. Современный дизайн. Методы исследования: 

монография / О.В. Зинюк. – Москва: Московский гуманитарный 

университет, 2011. –128 c. –ISBN 978-5-98079-757-7. –Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8444.html. 

3. Глазычев, В. Дизайн как он есть: монография / В. Глазычев. –

Москва: Европа, 2006. –320 c. –ISBN 5-9739-0066-5. –Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11619.html. 

6.3 Периодические издания 

– Научный журнал «СЕРВИС PLUS». 

– ОТЕЛЬ 

– СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА. 

 

7. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант» – http://base.garant.ru/ 

Госты, стандарты, нормативы. – http://www.gostrf.com/ 

Профессиональные стандарты: программно-аппаратный комплекс. 

Реестр профессиональных стандартов – 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 

http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.gostrf.com/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
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Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org) 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru) 
Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант 

студента» (http://www.studentlibrary.ru) 
Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru) 

8. Состав программного обеспечения  
 

ОС Windows7 Professional Соглашение OPEN 93592430ZZE1605 

Лицензия 63588548 (бессрочно); 

MS Office Standard 2010 Russian Соглашение OPEN 93592432ZZE1605 

Лицензия 63588550 (бессрочно); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный, № лицензии 

2304-000451-57227148. 
 

9. Оборудование и технические средства обучения 
 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, имеет выход в 

глобальные сети электронной коммуникации. Образовательный процесс 

происходит в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного и 

практического типа. Помещения для проведения лекционных, практических 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью, 

техническими средствами, служащими для представления учебной 

информации студентам. 

Для проведения лекционных и практических занятий кафедра «Туризм 

и индустрия гостеприимства» располагает аудиториями 1-45, 1-47, 1-48, 1-

52, 1-50, где установлено проекционное оборудование 

(мультимедиапроектор) для демонстрации учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие реализацию тематических иллюстраций по учебной 

дисциплине «Дизайн помещений гостиницы».  
 

http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ivis.ru/
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