
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного  

предприятия 

  
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01 - ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 1.1 –ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3. 

1. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР16 

Определять основные характери-

стики концепции гостиничного 

продукта 

Стандарты, требования и рекомен-

дации по оснащению гостиничных 

предприятий 

ОК 02, 

ЛР2 

Анализировать спрос и предложе-

ния гостиничной отрасли 

Основные требования к зданиям и 

инженерным системам гостинично-

го предприятия 

ОК 03, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 

Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного разви-

тия 

Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 

Возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния 

ОК04, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, 

ЛР11 

ЛР15 

Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05, 

ЛР1, ЛР8 

Излагать свои мысли на государст-

венном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и куль-

турного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06, 

ЛР2, ЛР7 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по специ-

альности 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выпол-

нения профессиональной деятель-

ности 

ОК 07, 

ЛР10 

Определять направления ресурсос-

бережения в рамках профессио-

нальной деятельности по специаль-

ности 

Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействован-

ные в профессиональной деятель-



ности 

Пути обеспечения ресурсосбереже-

ния. 

ОК 08, 

ЛР9 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профес-

сиональной деятельности 

Пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной специальности 

Средства профилактики перена-

пряжения 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физическо-

го здоровья для специальности 

ОК 09,  

ЛР4, ЛР10 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10, 

ЛР1 

Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика) 

лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

ПК 1.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Стандарты, требования и рекомен-

дации по оснащению гостиничных 

предприятий 

Знать основные источники инфор-

мации и ресурсов для решения за-

дач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

ПК 1.2. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

ПК 1.3. Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные час-

ти; 

Актуальные методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах. 

 

ПК 2.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия 

Стандарты, требования и рекомен-

дации по оснащению гостиничных 

предприятий 



своих действий (самостоятельно 

или с помощью 

 

Знать основные источники инфор-

мации и ресурсов для решения за-

дач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

ПК 2.2. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

ПК 2.3. Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные час-

ти; 

Актуальные методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах. 

ПК 3.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью 

Стандарты, требования и рекомен-

дации по оснащению гостиничных 

предприятий 

Знать основные источники инфор-

мации и ресурсов для решения за-

дач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

ПК 3.2. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

ПК 3.3. Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные час-

ти; 

Актуальные методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах. 

 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 80 

в том числе в форме практической подготовки 65 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 39 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа 15 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Современные принципы проектирования гостиничных зданий. 



Тема 2. Архитектурно – планировочные решения и функциональная организация гости-

ничных зданий. 

Тема 3. Современная инженерная инфраструктура гостиничных предприятий. Система 

жизнеобеспечения гостиниц. 

Тема 4. Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии в профессиональной  

Деятельности. 

Тема 5. Современная архитектура и интерьер гостиничных зданий. 

Тема 6. Создание системы безопасности в гостиничном предприятии. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


