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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины “Социальная работа с людьми с инвалидностью”, входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа» 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 

Социальная работа работа с 

жертвами тоталитарных сект 

как вид профессиональной 

деятельности 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет. 

2. 

Комплексный подход в 

организации социальной 

работы с жертвами 

тоталитарных сект 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет. 

 

Домашнее задание № 1 

Перечислите то, что привлекает людей в сектах. 

 

Домашняя работа засчитывается, если студент дал ответ на поставленный вопрос. 

Ответ аргументирован, приведены примеры из практики. Ссылки на источники оформлены 

по правилам оформления библиографии.  

 

Домашнее задание № 2 

Составьте программу социальной поддержки жертвы тоталитарной секты. 

 

Домашняя работа засчитывается, если студент составил программу. Ответ 

аргументирован, приведены примеры из практики. Ссылки на источники оформлены по 

правилам оформления библиографии. Прописаны количественные и качественные 

результаты поддержки. 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

1. Нетрадиционные религии рассматриваются исключительно как «секты» и в ряде случаев как 

«тоталитарные секты» в  

a. религиоведении  

b. традиционном российском православии 

2. Слово «секта» стало применяться как религиозно-социологический термин с 

a. XVIII в.  

b. XIX в. 
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c. начала XX в.  

d. начала XXI в. 

3. Впервые термин «секта» встречается у 

a. М. Вебера  

b. Э. Трёльча 

4. Обособленная группа верующих, отошедших от той или иной церкви или общины – одно из 

современных определений 

a. религиозной секты  

b. новой религии 

5. Лишить человека свободы выбора и личной ответственности за происходящее – сущность 

любой религиозной 

a. секты  

b. деструктивной секты 

6. Нетрадиционность и противопоставления себя традиционным религиям, особое положение 

главы и приближенной к нему группы, обезличивание последователей, регламентация жизни 

последователей, способная причинить значительный вред из здоровью – некоторые принципы 

a. секты  

b. деструктивной секты 

7. Комплекс мероприятий, направленных на население, которое ещё не имеет зависимого 

поведения, связанного с деятельностью деструктивной секты, - это профилактика 

a. первичная  

b. вторичная 

c. третичная 

8. Ведущим методом помощи человеку с уже сформированным зависимым поведением 

выступает 

a. наказание  

b. замещение 

c. кризисное консультирование 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

ПК-1 

Знать:  

● понятие 

«тоталитарная 

секта»; 

Может дать 

определение понятия 

«тоталитарная секта»; 

перечислить  

Не может дать 

определение 

понятия 

зачет 
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● особенности 

социальной работы 

с жертвами 

тоталитарных сект. 

Уметь:  

● выявлять признаки 

вовлеченности 

людей в 

тоталитарные 

секты;  

● учитывать 

индивидуальные 

потребности жертв 

тоталитарных сект в 

предоставлении 

социальных услуг;  

Получить опыт:  
● составления 

программ оказания 

социальной помощи 

жертвам 

тоталитарных сект. 

особенности 

социальной работы с 

жертвами 

тоталитарных сект и 

привести примеры; 

может выявить  

признаки 

вовлеченности людей 

в тоталитарные 

секты;  

может перечислить 

индивидуальные 

потребности жертв 

тоталитарных сект в 

предоставлении 

социальных услуг;  

Может проверить 

правильность 

составления 

программ оказания 

социальной помощи 

жертвам 

тоталитарных сект. 

 

«тоталитарная 

секта»; 

Не может 

перечислить  

особенности 

социальной 

работы с жертвами 

тоталитарных сект 

и привести 

примеры; 

не может выявить  

признаки 

вовлеченности 

людей в 

тоталитарные 

секты;  

не может 

перечислить 

индивидуальные 

потребности жертв 

тоталитарных сект 

в предоставлении 

социальных услуг;  

не может 

проверить 

правильность 

составления 

программ оказания 

социальной 

помощи жертвам 

тоталитарных 

сект. 

 

 

Аттестация проводится на 4 курсе в 7 семестре форме зачета (устный ответ на вопросы).  

К зачету допускаются студенты, выполнившие два домашних задания. 

 

Вопросы к зачету 

1. Секта как деструктивное объединение.  

2. Факторы риска попадания в секты.  

3. Основные виды ущерба, причиняемого сектами.  

4. Технологии ресоциализации жертв тоталитарных сект.  

5. Подбор и оказание мер социальной защиты: психологическая поддержка. 

6. Подбор и оказание мер социальной защиты: духовная поддержка. 

7. Взаимодействие органов государственной власти, местных сообществ, 

религиозных и общественных организаций в социальной работе жертвами тоталитарных сект.  

8. Критерии эффективности социальной работы с жертвами тоталитарных сект.  

9. Работа с близкими жертв тоталитарных сект.  

 

Автор Зальцман Т.В., к.и.н., доцент 
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Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол № 

88.  

 

 
 


