
 
 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине "Здания и инженерные системы 
гостиниц"

по специальности 43.02.11 "Гостиничный сервис"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью учебной дисциплины «Здания и инженерные системы гостиниц» 
является   формирование  профессиональных  компетенций,  связанных  с 
освоением  теоретических  основ  функционирования  зданий  и  инженерных 
систем  гостиничных  предприятий  и  практических  навыков  эксплуатации 
зданий, сооружений и оборудования гостиничных комплексов. 

Задачи курса:   
- ознакомить  с  требованиями  к  функциональным  помещениям 

гостиниц  и  других  средств  размещения,  инженерно-техническому 
оборудованию  и  системам  жизнеобеспечения  гостиниц  и  других  средств 
размещения;   

- сформировать  навыки  работы  с  нормативно-технической 
документацией  проектирования;  техническими  регламентами,  санитарными 
нормами и правилами по оснащению гостиничных комплексов материально-
техническими ресурсами; 

- сформировать  навыки  эффективного  использования  инженерных 
систем  гостиничных  предприятий  и  эксплуатации  инженерно-технического 
оборудования гостиницы;  

- рассмотреть работу инженерно-технических служб в гостинице;  
- ознакомить  с  энергосберегающими  технологиями  в  гостиничных 

комплексах. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ППССЗ  
Данная дисциплина формирует профессиональные требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее 
изучения, относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла.  

 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 



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

- ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять 
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 
эффективность и качество. 

- ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

- ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации, 
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач, 
профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

- ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных, 
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

- OK  9.  Быть  готовым  к  смене  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. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные  требования  к  зданиям  гостиниц  и  туристических 

комплексов; 
- архитектурно-планировочные  решения  и  функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристических комплексов; 
- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 



- требования  к  инженерно-техническому  оборудованию  и  системам 
жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 

- особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере 
профессиональной деятельности,  правовые,  нормативные и  организационные 
основы охраны труда в 
организации ;  

Уметь: 
- использовать  ресурсо-  и  энергосберегающие  технологии  в 

профессиональной деятельности; 
- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристических комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 
- осуществлять контроль за выполнением правил и норм охраны труда 

и требований производственной санитарии и гигиены;  иметь  практический 
опыт 

- анализа  и  использования  нормативно-технической  документации, 
регламентирующей  использование  инженерного  оборудования  в  зданиях 
гостиничных предприятий. 

 


