
Учебная дисциплина «Здания и инженерная система гостиниц»
Методические указания для студентов группы ГС-201 по специальности СПО 43.02.11
 «Гостиничный сервис».
Преподаватель: Глукман Татьяна Викторовна, lhsy@mail.ru. тел.89148720798
1. Рабочая программа учебной дисциплины (извлечение)
В период 15-16 апреля согласно перспективно-тематическому плану освоения
дисциплины вы должны изучить нижеобозначенные темы.

67
Пылесосы для сухой уборки. Пылесосы для влажной и сухой уборки. Моющие пылесосы. Пылесосы
для чистки ковров. Поломоечные машины. Подметальные машины

68 Аппараты для чистки высоким давлением без подогрева воды. Аппараты для чистки высоким
давлением с подогревом воды.

69 Пароочистители. Современное предложение на рынке аппаратов для чистки

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.

Дополнительные источники:
1. Гранильщиков Ю.В. Проектирование объектов туристического назначения

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

Источник в интернете от Глукман Т.В. ( а вдруг заинтересует!))
https://iot.ru/gorodskaya-sreda/-roboty-v-gostinichnom-biznese-udalos-li-zamenit-lyudey

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

1. Рефлексия по занятиям 64-65 – практические работы и 66 – теоретическое занятие.
Каждый из вас получает оценку, исходя из выполненного задания по уровням от 3 до
5. И, конечно, если к 15 апреля задания не выполнены совсем – 2. Но, надеюсь, среди
вас таких не окажется.

2. Внимательно прочитайте задание:

Вам предстоит продолжить изучение темы «Профессиональное технологическое
оборудование», для чего вы читаете электронный учебник, знакомитесь с презентациями,
обращаетесь к интернет –источникам и выполнить в последующий период практическую
работу по этой теме. Материал вам очень знакомый, так что работа будет не сложной.
Чтобы осталось свидетельство об изучении материала, в тетради ручкой по каждой теме
занятий составляете опорный конспект. Весь учебник переписывать, конечно, не надо, а
самое важное. Обязательно надо ориентироваться в технических характеристиках
оборудования!
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А если вы предложите к рассмотрению что то большее, чем предложил учебник, то вы
получаете дополнительную положительную оценку. Например, новые достижения в
области поломоечных, подметальных машин. Как и чем в настоящее время заменяется
человек? Сейчас общеизвестное понятие «умный дом», а как вы думаете «умный отель» -
это актуально?

Для закрепления знаний ответьте на контрольный вопрос учебника :
1. 27.Какие виды уборочных машин и механизмов используются в гостиницах?

Каковы их назначение и принцип работы (каждого)?

Удачи! Вы должны быть готовы к занятиям 22-23 апреля. Значит и все задания. включая
ранее выданные должны быть соответственно.


