
Примеры заданий на практику по модулю ПМ.02: 

 

1. Определение порядка предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 

 

Изучение состава набора социальных услуг и их стоимостных эквивалентов: 

 - дополнительная бесплатная медицинская помощь; 

 - путевки на санаторно-курортное лечение; 

 - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,  междугороднем 

транспорте к месту лечения и обратно. 

Ознакомление с порядком предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 

 

 

 

2. Составление проектов документов. 

- Составление проекта заявления о назначении пенсии по старости. 

- Составление проекта заявления о предоставлении социального обслуживания на дому. 

- Составление проекта заявления  о представлении субсидии на оплату жилья. 

 - Составление проекта заявления о предоставлении  или замене инвалиду технического 

средства реабилитации (ветерану – протеза, протезно-ортопедического изделия). 

 

 

3.  Работа с базой данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот. 

- Ознакомление с правилами ведения базы данных; 

- Ведение базы данных; 

- Поддержание базы данных в актуальном состоянии. 

 

 

4. Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями,  нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

- рассмотреть организационно-управленческую работу структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- рассмотреть порядок выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- рассмотреть порядок осуществления контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью. 
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1. Дайте характеристику организации работы Управления социальной защиты 

населения по г. Щелково. 

2. Определите право гражданина  на получение социальных выплат в 

Управлении социальной защиты населения по г. Щелково согласно предоставленных 

документов (на конкретном примере). 

3. Оформите  проект заявления о предоставлении социального обслуживания на 

дому. 

4. Составьте проект заявления о предоставлении  или замене инвалиду 

технического средства реабилитации (ветерану – протеза, протезно-ортопедического 

изделия). 

 

Оформите материалы практики согласно требованиям колледжа и представьте следующие 

документы: 

1) Схема «Структура Управления социальной защиты населения по г. Щелково»; 

2) Решение Щелковского управления социальной защиты населения; 

3) Заявление о предоставлении социального обслуживания на дому; 

4) Заявление о предоставлении  или замене инвалиду технического средства реабилитации 

(ветерану – протеза, протезно-ортопедического изделия). 
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