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1. Рабочая программа учебной дисциплины. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Внимательно прочитайте задание: 

 

Вам предстоит познакомиться с темой «Телекоммуникационные системы гостиниц», для 

чего вы читаете электронный учебник, знакомитесь с презентациями, обращаетесь к 

интернет –источникам и составляете опорные конспекты по темам: 

1. Значение телекоммуникационных систем в деятельности гостиниц 

2. Интегрированная информационная система коммуникаций. Структурированная 

кабельная сеть. Телефонная сеть гостиницы. Радиотелефонная сеть 

3. Локальная компьютерная сеть. 

4. Комплексная система обеспечения безопасности.  

3. Системы безопасности. Системы пожарной сигнализации. 

4. Комплексная система оснащения конференц-залов 

5. Система сервиса. 

6. Система жизнеобеспечения гостиниц. 

7. Техническая эксплуатация оборудования телекоммуникационных систем 

 

Вы можете воспользоваться учебными пособиями, интернет- ресурсами: 

Основные источники:  

1. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база гостиниц и 

туристических комплексов/Учебник для СПО – М.: «Академия», 2009. 

2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. – Киев: ВИРА-Р, 2001. 

Тема 2.2.  

Телекоммуникационные 

системы гостиниц 
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Содержание учебного материала 

57 Значение телекоммуникационных систем в 

деятельности гостиниц 

58 Интегрированная информационная система 

коммуникаций. Структурированная кабельная сеть. 

Телефонная сеть гостиницы. Радиотелефонная сеть. 

Локальная компьютерная сеть. 

59 Комплексная система обеспечения безопасности. 

Системы безопасности. Системы пожарной 

сигнализации. 

60 Комплексная система оснащения конференц-залов 

61 Система сервиса. 

62 Система жизнеобеспечения гостиниц. 

63 Техническая эксплуатация оборудования 

телекоммуникационных систем 

Практические работы 

 

64 Комплектование информационной системы  

гостиницы Комплектование системы 

жизнеобеспечения гостиницы 

65 Оснащение конференц- зала 

mailto:lhsy@mail.ru


Дополнительные источники:  

1. Гранильщиков Ю.В. Проектирование объектов туристического назначения 

(гостиничные учреждения). – М.: ЦРИБ «Турист», 1982. 

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. – 

М.: «Академия», 2008. 

3. Некрутман С.В. Электрическое оборудование предприятий питания. – М.: 

Экономика, 1981. 

4. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий. – М.: «Академия», 2007. 

5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. – СПб.: ДЕАН, 2001. 

 

 

Задания обязательного уровня 

 

Часть 1. 

7- баллов   

1. Опорные конспекты по каждой теме. Размер конспекта – до 1листа написанного в 

тетради текста, но не менее 1 страницы по каждой теме. 

 

Часть 2.   

За каждый раскрытый вопрос – 1 балл. 

Вопросы по теме «Телекоммуникационные системы гостиниц» 

1. Какими телекоммуникационными системами оснащены современные гостиницы и 

каково их назначение? 

 2. Расскажите о видах телефонных сетей гостиниц и их возможностях. 

3. Какое оборудование включает в себя локальная компьютерная сеть гостиницы? Каковы 

его назначение и характеристика программного обеспечения. 

4. Какова схема комплекса полной автоматизации деятельности гостиницы? 

5. В чем сущность комплексной системы обеспечения безопасности в гостиницах и из 

каких элементов она состоит? 

 

Раскрывая вопросы приводите примеры, основываясь на знания, полученные при 

прохождении производственной практики или своего опыта.  

 

Оценки:  

Удовлетворительно – 7 баллов 

Хорошо                      - 10 баллов 

Отлично                      -12 баллов. 

 

Приложения: 

Учебник Ляпина И.Ю.  «Материально- техническая часть гостиниц» 

Презентации: 

Телекоммуникационные системы; 

Системы безопасности. 

 


