Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц
1.Цель дисциплины - создание условий для формирования у обучающихся
общих и профессиональных компетенций.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к обязательной части и входит в профессиональный
цикл (общепрофессиональные дисциплины) по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
обладать:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены 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.
уметь:

использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в
профессиональной деятельности;


использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и
туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих;

осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и
требований производственной санитарии и гигиены;
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.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов, в том
числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 112 часов;

самостоятельная работа обучающегося – 56 часов.
5.Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Архитектурно-планировочные решения зданий гостиниц и
туристских комплексов. Формирование предметно-пространственной среды
гостиниц и туристских комплексов.
Раздел 2. Функциональная организация зданий, основные блоки помещений
гостиниц и туристских комплексов.
Раздел 3. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий.
Раздел 4. Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения
гостиниц и туристских комплексов.
Раздел 5. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной
деятельности.
7. Автор: Калинина И.И., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

