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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 

Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие 

зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, 

зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 

практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 

использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 

не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 

занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение 

2.  Основные нейропсихологические симптомы и синдромы 

3.  
Патопсихологический анализ нарушений познавательной и эмоционально-

личностной сферы 

4.  
Нарушения сознания, восприятия, памяти, мышления, эмоциональной и волевой 

сферы, личности и методы их исследования 

5.  Патопсихологические синдромы различных психических расстройств.  

6.  
Патопсихологические синдромы пограничных психических расстройств. 

Содержание деятельности клинического психолога  

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
Примерная экзаменационная база 

 

Введение в клиническую психологию. Нейропсихология 
как наука. Теория системной динамической локализации 
высших психических функций. Основные принципы 
строения мозга 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область медицинской психологии, изучающая психические факторы происхождения и 

течения болезней, влияние болезней на личность, психологические аспекты целебных 
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воздействий, – это 

 клиническая психология 

 зоопсихология 

 фармакология 

 психология здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

Клиническая психология включает в себя разделы 

 патопсихологию 

 нейропсихологию 

 соматопсихологию 

 зоопсихологию 

 экспериментальную психологию 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел клинической психологии, занимающийся изучением личности, психологических 

вопросов диагностики, лечения, экспертизы больных различными заболеваниями, не 

относящихся к неврологическим и психическим, называется 

 соматопсихологией 

 патопсихологией 

 нейропсихологией 

 психофизиологией 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между разделами клинической психологии и их функциями 

нейропсихология изучает мозговые механизмы высших психических функций на 

материале локальных поражений головного мозга 

патопсихология изучает закономерности распада психической деятельности и свойств 

личности при болезни 

соматопсихология занимается изучением личности, психологическими вопросами 

диагностики, лечения, экспертизы больных различными 

заболеваниями, не относящимися к неврологическим и психическим 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 
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Нарушения психических функций, непосредственно связанные с нарушением 

(выпадением) определенного фактора – это ____________ нейропсихологические 

симптомы 

первичные 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

К спинному мозгу относятся 

 шейный отдел 

 поясничный отдел 

 крестцовый отдел 

 сегменты 

 большой мозг 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ассоциативные системы мозга - системы, связанные с анализом и синтезом 

разномодальных возбуждений. 

В) Ассоциативные системы мозга - системы, обеспечивающие анализ и переработку 

соответствующей по модальности информации. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Проекционные системы мозга - системы, связанные с анализом и синтезом 

разномодальных возбуждений. 

В) Проекционные системы мозга - системы, обеспечивающие анализ и переработку 

соответствующей по модальности информации. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Интегративно-пусковые системы мозга - системы, для которых характерен синтез 

возбуждений различной модальности с биологически значимыми сигналами и 

мотивационными влияниями, а также окончательная трансформация афферентных 

влияний в качественно новую форму. 

В) Лимбико-ретикулярные системы мозга - системы, для которых характерен синтез 

возбуждений различной модальности с биологически значимыми сигналами и 

мотивационными влияниями, а также окончательная трансформация афферентных 

влияний в качественно новую форму. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Интегративно-пусковые системы мозга - системы, которые обеспечивают 

энергетические, мотивационные и эмоционально-вегетативные влияния. 

В) Лимбико-ретикулярные системы мозга - системы, которые обеспечивают 

энергетические, мотивационные и эмоционально-вегетативные влияния. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Затылочные отделы мозга ответственны за организацию слухового восприятия. 

В) Затылочные отделы мозга ответственны за организацию зрительного восприятия. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Височные отделы мозга ответственны за организацию слухового восприятия. 

В) Теменные отделы мозга ответственны за организацию зрительного восприятия. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Средний мозг - поверхностный слой, покрывающий полушария головного мозга, 

образованный преимущественно вертикально ориентированными нервными клетками и 

их отростками, а также пучками афферентных и эфферентных нервных волокон. 

В) Кора головного мозга - поверхностный слой, покрывающий полушария головного 

мозга, образованный преимущественно вертикально ориентированными нервными 

клетками и их отростками, а также пучками афферентных и эфферентных нервных 

волокон. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Проблема межполушарной асимметрии мозга и 
межполушарного взаимодействия. Нейропсихология и 
практика. Сенсорные и гностические зрительные, кожно-
кинестетические и слуховые расстройства. Нарушения 
произвольных движений и действий 
Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нарушения речи, возникающие при локальных поражениях коры левого полушария мозга, 

называются 

 афазиями 

 апраксиями 
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 аритмиями 

 агнозиями 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Можно выделить два основных направления нейропсихологического анализа проблемы 

межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия 

 нейропсихологическое (клиническое и экспериментальное) 

 психофизиологическое 

 психотерапевтическое 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Компьютерная _________________ – метод, соединяющий достижения рентгеновской и 

вычислительной техники, дающий точные детальные изображения малейших изменений 

плотности мозгового вещества 

томография 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями практического применения 

нейропсихологических методов исследования и их характеристиками 

диагностическое 

направление 

определение зоны поражения мозга и оценка динамики 

состояния высших психических функций в до- и 

послеоперационном периоде заболевания 

реабилитационное 

направление 

восстановлению высших психических функций, нарушенных 

вследствие локальных поражений мозга 

нейропсихологический 

подход к изучению 

здорового человека 

разработка проблемы вариантов межполушарной асимметрии в 

норме и корреляции между «профилем латеральности» и 

различными высшими психическими функциями, а также 

личностными характеристиками испытуемых 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основу методов нейропсихологической диагностики была положена теория 

динамической локализации высших психических функций, разработанная Л.С.Выготским. 

В) В основу методов нейропсихологической диагностики была положена теория 
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динамической локализации высших психических функций, разработанная И.П.Павловым. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными формами нарушений зрительного гнозиса и 

их характеристиками 

предметная 

агнозия 

больной, правильно оценивая отдельные элементы изображения, не может 

понять смысл изображения объекта 

цветовая 

агнозия 

больной различает цвета, но не может сказать, какие предметы окрашены 

в данный цвет 

симультанная 

агнозия 

больной может воспринимать только отдельные фрагменты изображения, 

вследствие резкого сужения возможности видеть целое 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ агнозия – такой вид агнозии, при котором больной, правильно 

оценивая отдельные предметы изображения, не может понять смысла изображения в 

целом 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ агнозия – такой вид агнозии, при которой больной, правильно 

копируя буквы, не может их читать 

Буквенная 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами рецепторных аппаратов, которые сосредоточенны 

в коже человека, и видами кожной чувствительности, которым они соответствуют 

колбочки 

Краузе 

раздражение их дает ощущение холода 

цилиндрические при раздражении их возникают тепловые ощущения 
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рецепторы 

Руффини 

корзинчатые 

сплетения и 

тельца 

Мейснера 

обеспечивают возникновение ощущений прикосновения и давления 

свободные 

нервные 

окончания 

связаны с болевыми ощущениями 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные уровни организации слухового анализатора – это 

 рецептор (кортиев орган улитки) 

 слуховой нерв (VIII пара), ядра продолговатого мозга, мозжечок 

 средний мозг, медиальное коленчатое тело или внутреннее коленчатое тело, 

слуховое сияние, первичное поле коры 

 зрительный нерв 

 подушка зрительного бугра 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Гиперкинезы – это насильственные движения в руке, ноге, голове. 

В) Амузия – это нарушения произвольных движений и действий, совершаемых с 

предметами. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Эфферентация – это постоянный поток нервных импульсов, поступаюших в 

центральную нервную систему от органов чувств, воспринимающих информацию от 

внешних раздражителей и от внутренних органов. 

В) Афферентация – это постоянный поток нервных импульсов, поступаюших в 

центральную нервную систему от органов чувств, воспринимающих информацию от 

внешних раздражителей и от внутренних органов. 
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Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Нарушения произвольной регуляции высших психических 
функций и поведения в целом. Нарушения речи, памяти, 
внимания, мышления и эмоций при локальных поражениях 
мозга. Синдромный анализ нарушений высших 
психических функций. Нейропсихологические синдромы 
поражения корковых отделов больших полушарий. 
Нейропсихологические синдромы поражения глубоких 
подкорковых структур. Предмет и задачи патопсихологии и 
ее соотношение со смежными областями психологического 
и медицинского знания. Патопсихологическое 
исследование нарушений познавательной и 
эмоционально-личностной сферы  
Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нарушение произвольной регуляции зрительного восприятия, которое имитирует 

дефекты, возникающие при предметной зрительной агнозии, называется 

 псевдоагнозией 

 амузией 

 псевдоамнезией 

 персеверацией 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нарушенния, проявляющиеся в трудностях произвольного запоминания и произвольного 

воспроизведения любых по модальности стимулов и сочетающиеся с трудностями 

опосредования или семантической организации запоминаемого материала, называются 

 псевдоамнезией 

 псевдоагнозией 

 нарушением произвольной регуляции слухового восприятия 

 персеверацией 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их значением 

эхопраксия  подражательное, автоматическое повторение движений и действий 

других людей 

эхолалия автоматическое повторение чужих слов 

псевдоагнозия нарушение произвольной регуляции зрительного восприятия, которое 

имитирует дефекты, возникающие при предметной зрительной агнозии 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы патологии речи, возникшие при локальных поражениях мозга, исследует 

_________________________ 

нейропсихология 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 1 

 

Современная психология выдвигает два самостоятельных вида речи 

 экспрессивную 

 импрессивную 

 анэкспрессивную 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Закономерное сочетание нейропсихологических симптомов, связанное с выпадением (или 

нарушением) определенного фактора (или нескольких факторов), – это 

 нейропсихологический синдром 

 нейропсихологический фактор 

 полифункциональность мозговых структур 

 норма функции 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нарушения высших психических функций могут протекать в различных формах 

 в форме грубого расстройства функции 
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 в форме патологического ослабления функции 

 в виде снижения уровня выполнения функции 

 бессимптомно 

 полное исчезновение функции 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нейропсихологические синдромы подразделяются на синдромы поражения 

 корковых отделов больших полушарий 

 «ближайшей подкорки» 

 глубоких структур мозга 

 головного мозга 

 спинного мозга 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между глубокими структурами мозга и нейропсихологическими 

нарушениями, характерными для этих структур 

срединные 

неспецифические 

структуры мозга 

нейродинамические нарушения всех высших психических функций в 

виде снижения их скорости, продуктивности, неравномерной 

эффективности выполнения заданий; избирательные нарушения, 

которые проявляются в нарушениях памяти и эмоциональных 

процессов 

срединные 

комиссуры мозга 

четко выраженные нарушения координационных движений, в которых 

участвуют обе конечности; затруднения в назывании предметов, 

предъявляющихся в левое полуполе глаза 

глубинные 

полушарные 

подкорковые 

структуры 

широкий спектр нарушений, которые характерны для поражения как 

передних (заднелобных), так и для задних (теменно-затылочных) 

отделов мозга 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

При поражении срединных неспецифических структур мозга преимущественно страдает 

кратковременная память при относительной сохранности ________________________ 

(например, профессиональной) 

долговременной 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Раздел психиатрии, занимающийся описанием признаков психического заболевания в 

динамике, в течении болезни, прослеживающий особенности их возникновения и связь с 

другими, наблюдаемыми в клинике расстройствами мышления, называется 

 психопатологией 

 психометрией 

 психофизиологией 

 специальной психологией 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятием и его определением 

патопсихология раздел медицинской психологии, изучающий закономерности распада 

психической деятельности и свойств личности при болезни 

психопатология раздел психиатрии, занимающийся описанием признаков 

психического заболевания в динамике, в течении болезни 

соматопсихология область клинической психологии, изучающая личность, 

психологические вопросы диагностики, лечения, экспертизы больных 

различными соматическими заболеваниями, не относящимися к 

психическим или неврологическим 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психиатрия направлена на выяснение причин _________________ болезни, на 

исследование синдромов и симптомов, типичных для того или иного заболевания, 

закономерностей их появления и чередования, на анализ критериев прогноза болезни, на 

лечение и профилактику болезни 

психической 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид психической деятельности, который, возникая при непосредственном воздействии 

предметов и явлений окружающего мира на органы чувств, отражает лишь отдельные 

свойства этих предметов и явлений, называется 

 ощущением 

 восприятием 

 представлением 

 ассоциацией 
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Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для патопсихологического эксперимента характерно 

 вызывание психических процессов в строго определенных условиях, 

учитываемых исследователем 

 возможность изменения течения этих процессов по заранее намеченному плану 

 интерпретация фактов в духе ожиданий экспериментатора 

Нарушения сознания, восприятия, памяти, мышления и 
методы их исследования. Нарушения эмоциональной и 
волевой сферы и их диагностика. Нарушения личности и 
их исследование. Патопсихологические синдромы и их 
роль в клинической диагностике. Патопсихологические 
синдромы шизофрении, маниакально-депрессивного 
психоза,  эпилепсии, сенильных и пресенильных 
расстройств, олигофрении, алкоголизма, пограничных 
психических расстройств. Некоторые аспекты 
деятельности клинического психолога 
Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшая форма отражения действительности, использование запаса знаний для создания 

способов переделки окружающей среды для удовлетворения потребностей человека, 

продукт деятельности головного мозга – это 

 сознание 

 память 

 внимание 

 мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между признаками синдромов нарушенного сознания, 

сформулированных К.Ясперсом, и их значениями 

отрешенность от 

окружающего 

мира 

нарушение анализа и синтеза происходящих событий 

дезориентировка нарушение ориентировки в окружающем, во времени и по отношению 
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к собственной личности 

амнезия нарушение памяти, утрата способности сохранять и воспроизводить 

имеющийся запас знаний 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

Различают две основные формы амнезии 

 ретроградная 

 антероградная 

 межградная 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их значениями 

ретроградная 

амнезия 

нарушения памяти на события, предшествующие заболеванию 

антероградная 

амнезия 

нарушение памяти на события, происходившие после начала заболевания 

анозогнозия неузнавание или отрицание собственной болезни, невозможность 

правильно оценить собственный дефект  

ретроградная 

амнезия 

нарушения памяти на события, предшествующие заболеванию 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают ___________________ и длительную, механическую и смысловую 

(ассоциативную) память 

кратковременную 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одной из наиболее известных и разработанных систематик типов личности является 

классификация «_____________________ личностей» (крайних вариантов нормы) 

немецкого психиатра Карла Леонгарда 

акцентуированных 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами акцентуированных личностей и их 

характеристиками 

психастенический 

тип личности 

нерешительность, склонность к рассуждательству с тревожной 

мнительностью в виде опасений за будущее свое и своих близких 

шизоидный тип 

личности 

замкнутость сочетается с внешней сдержанностью и даже 

холодностью 

истероидный тип 

личности 

обращают на себя внимание ненасытной жаждой быть в центре 

внимания 

неустойчивый 

тип личности 

непрерывная повышенная тяга к удовольствиям, развлечениям, 

праздности, безделью 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Патогенетически обусловленная общность симптомов, признаков психических 

расстройств, внутренне взаимообусловленных, взаимосвязанных образует 

 синдром 

 реакцию 

 припадок 

 делирий 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

А.Кудрявцев выделил следующие патопсихологические симптомокомплексы (синдромы) 

 шизофренический, органический 

 олигофренический, психопатический 

 симптомокомплекс психогенной дезорганизации, характерный для реактивных 

психозов 

 псевдоагнозии, агнозии 

 амнезии, псевдоамнезии 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее характерным симптомом ________________ является судорожный припадок, 

возникающий внезапно, «как гром среди ясного неба», или после предвестников 

эпилепсии 
 


