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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 Формировать финансовые цели;
 Сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально

распределять свои материальные и трудовые ресурсы;
 Формировать сбережения;
 Инвестировать личные сбережения;
 Использовать банковские и небанковские финансовые продукты.

знать:
 Жизненный цикл человека в контексте повышения его благосостояния;
 Принципы  управления  семейным  бюджетом,  контроля  доходов  и

расходов;
 Принципы управления рисками на уровне личных сбережений;
 Механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть профессиональными компетенциями

ПК  1.1.  Производить  подготовку  изоляционных  материалов  к  последующей
укладке и переработке;
ПК 1.2. Устраивать основание под водоизоляционный ковер;
ПК  1.3.  Производить  монтаж  пароизоляции,  теплоизоляции,
уклонообразующего слоя, разделительного слоя, дренажного слоя озелененных
кровельных систем, водоизоляционного ковра;
ПК  1.4.  Выполнять  примыкания  к  выступающим  частям  парапетов,
вентиляционных шахт, труб прямоугольного, квадратного и круглого сечения,
изоляцию внутренних и внешних углов;
ПК  1.5.  Выполнять  монтаж  парапетов  из  металлических  профилей
промышленного изготовления;
ПК  1.6.  Выполнять  устройство  температурных,  деформационных  швов,
противопожарных рассечек в соответствии со специализацией;
ПК  1.7.  Устанавливать  зенитные  фонари  и  люки  дымоудаления,  элементы
вентиляции и системы безопасности, элементы водосточной системы.
ПК  2.1.  Производить  подготовку  изоляционных  материалов  к  последующей
укладке и переработке;
ПК 2.2. Устраивать основание под кровлю;
ПК  2.3.  Производить  монтаж  пароизоляции,  теплоизоляции,  ветрозащиты,
подкровельной гидроизоляции и кровельного покрытия;
ПК  2.4.  Выполнять  примыкания  к  вертикальным  поверхностям,  облицовку
вертикальных поверхностей;
ПК  2.5.  Устанавливать  мансардные  окна,  элементы  вентиляции  и  системы
безопасности, элементы водосточной системы.
ПК  3.1.  Производить  подготовку  изоляционных  материалов  к  последующей
укладке и переработке;
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ПК 3.2. Устраивать основание под кровлю;
ПК 3.3.  Производить монтаж пароизоляции,  теплоизоляции,  разделительного
слоя и кровельного покрытия по технологии одинарного и двойного фальца;
ПК  3.4.  Изготавливать  шаблоны,  собирать  по  шаблонам  изделия,  детали  и
фасонные части покрытия;
ПК  3.5.  Обрабатывать  металлические  кровельные  материалы  вручную  и
механизированным  способом,  заготавливать  картины  рядового  покрытия  и
элементы кровли;
ПК 3.6. Отделывать элементы кровли деталями из металлических материалов;
ПК  3.7.  Устанавливать  мансардные  окна,  элементы  вентиляции  и  системы
безопасности, элементы водосточной системы.
ПК  4.1.  Производить  установку,  монтаж  элементов  стропильной  системы
заводского изготовления;
ПК  4.2.  Производить  сборку  и  установку  деревянных  ферм  заводского
изготовления;
ПК 4.3. Производить изготовление и монтаж несущих деревянных кровельных
конструкций из обрезных пиломатериалов;
ПК  4.4.  Монтировать  контробрешетку  и  основание  из  пиломатериалов  под
кровельное покрытие;
ПК 4.5. Изготавливать и устанавливать в каркасе из пиломатериалов заводского
производства технологические проходки через кровлю;
ПК  4.6.  Производить  сборку  крупносборных  элементов  кровельной
конструкции из обрезного пиломатериала;
ПК  4.7.  Наносить  био-  и  комплексные  огнезащитные  составы  на  элементы
несущих конструкций из древесины.
ПК 5.1. Выполнять очистку крыши с учетом конструктивных особенностей и
свойств кровельного материала;
ПК 5.2. Производить очистку систем водоотвода и карнизных свесов от снега и
наледи в зимний период;
ПК  5.3.  Выполнять  очистку  систем  водоотвода  от  листвы  и  мусора  при
сезонных осмотрах крыши;
ПК  5.4.  Производить  техническое  обслуживание  и  содержание  кровли,
демонтаж поврежденного кровельного покрытия, отдельных элементов кровли
и конструктивных элементов крыши;
ПК 5.5. Выполнять замену и ремонт конструктивных элементов крыши;
ПК 5.6. Выполнять ремонт цементных и бетонных стяжек;
ПК  5.7.  Выполнять  частичную  и  полную  замену  кровельного  покрытия  из
различных материалов;
ПК 5.8. Выполнять демонтаж и замену элементов системы водоотвода;
ПК  5.9.  Устанавливать  строительные  леса,  подмости,  временные  защитные
сооружения;
ПК  5.10  Выполнять  подачу  элементов  несущих  конструкций,  материалов,
полуфабрикатов, крепежа и временное закрепление подаваемых материалов на
кровле до начала их монтажа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6
Виды самостоятельной работы: 
выполнение заданий по рабочей тетради
ответы на контрольные вопросы
выполнение сообщений с использованием Интернета
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2. 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем в
часах

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Тема 1.
Финансовая 
грамотность и ее 
необходимость в 
современном мире

Содержание учебного материала 3 ОК 01-11
ПК 1.1-1.7
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.7
ПК 5.1-5.10

1 Ведение в предмет «финансовая грамотность». 2
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практические  занятия:
Финансовая грамотность в моей семье
Сравнительная таблица «финансовая грамотность в России: 20 и 21 век»

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Сравнительная таблица «Финансовая грамотность в России и за рубежом»

1

Тема 2.
Деньги и ценные бумаги

Содержание учебного материала 7 ОК 01-11
ПК 1.1-1.7
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.7
ПК 5.1-5.10

1 История денег: монеты и первые купюры 5

2 Ценные бумаги. Подлинность денег

В том числе практических занятий и лабораторных работ

Практические  занятия:
Решение кроссворда «деньги и ценные бумаги»
Составление таблицы «признаки подлинной и фальшивой купюры»
Составление схемы «классификация облигаций»
Расчет кредитного платежа на конкретном примере
Схема «Особенности купюр в России»

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Сообщение «Развитие рынка ценных бумаг»
Реферат «Первые деньги в мире. Метод натурального обмена»

1

Тема 3. Иностранная 
валюта

Содержание учебного материала 3 ОК 01-11
ПК 1.1-1.7
ПК 2.1-2.5

1 Валютные операции 1
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ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.7
ПК 5.1-5.10

2 Курсы валют и котировка
В том числе практических занятий и лабораторных работ

Практические  занятия:
Расчет курсов иностранных валют 

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат «Становление международного валютного рынка»
сообщение «котировка валют и ее виды»

1

Тема 4.
Личный бюджет

Содержание учебного материала 9 ОК 01-11
ПК 1.1-1.7
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.7
ПК 5.1-5.10

1 Планирование личного бюджета. Инструменты планирования личного 
бюджета

6

2 Источники пополнения личного бюджета
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практические  занятия:
Составление плана личного бюджета;
Решение задач по теме «Личный бюджет»
Выбор инструмента для ведения личного бюджета
Составление схемы «Как не попасть в руки финансовых мошенников?»
Таблица «Финансовая пирамида: за и против»
Составление схемы «Виды кибермошенничества»
Составление схемы «Другие виды финансового мошенничества»

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Доклад «современные тенденции в кибермошенничестве»
Сообщение «Формы финансового мошенничества и способы минимизации 
рисков»

1

Тема 5. Кредит Содержание учебного материала 5 ОК 01-11
ПК 1.1-1.7
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.7
ПК 5.1-5.10

1 Определение, функции, признаки кредита. Банки и кредитные 
организации

4

2 Кредитная политика в России и за рубежом
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практические занятия: 
Заполнение таблицы «Кредит: за и против»
Выбор наиболее оптимального вида займа

1
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Решение задач «Ипотека. Автокредит. Потребительский кредит. Рассрочка»
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление сравнительной таблицы «использование кредитных 
инструментов»
сообщение «как выбрать «свой» банк?»
сообщение «моя кредитная история»

1

Тема 6. Наличные и 
безналичные денежные 
ресурсы 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11
ПК 1.1-1.7
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.7
ПК 5.1-5.10

1 Определение и особенности наличных средств 3

2 Определение и особенности безналичных средств
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практические занятия:
Составление таблицы «Основные этапы развития безналичных платежей»
Таблица «Устройства для безналичных платежей»

1

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение заданий по рабочей тетради;
сообщение «безналичные средства: за и против»
реферат «будущее безналичных средств в России»

1

Промежуточная аттестация – зачет 1

Всего: 38
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3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В  ПРОГРАММУ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.7 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением
БЫЛО СТАЛО

Подпись лица, внесшего изменения
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