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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональную  компетенцию 

ОПК-6.  Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ОПК-6.  Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам  

ОПК-6.2. Обосновывает психологическую 

значимость и роль каждой из 

психологических теорий и концепций; 

выделяет закономерности, выводимые из 

различных областей психологии с целью 

их применения в психологической 

практике 

Знать: 

 основные теоретические и 

методологические подходы к 

клинической психологии, области 

профессиональной деятельности 

клинического психолога; 

 методологию клинико-

психологического исследования, 

типологию нарушений психической 

деятельности 

Уметь: 

 системно и критически 

анализировать теоретические и 

методологические подходы к проблеме 

нарушений психической деятельности 

с позиций психолога-исследователя, 

психолога-практика, психолога-

преподавателя;  

 использовать полученные знания и 

выработанные в процессе обучения 

навыки в проведении групповых и 

индивидуальных консультаций 

Владеть: 

o методологией клинико-

психологического исследования, 

методами и методиками диагностики 

нарушений психической деятельности; 

o навыками научного системного 

анализа, профессионального 

синтетического мышления для 

успешной реализации в проведении 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 



системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 



логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 



содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Клиническая психология – область медицинской психологии, изучающая 

A) психические факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, 

психологические аспекты целебных воздействий 

B) теоретические и практические задачи, связанные с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой 

болезней и патологией состояний 

C) мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга 

D) закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни 

2. Медицинская психология - это отрасль психологической науки, изучающая 

A) теоретические и практические задачи, связанные с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой 

болезней и патологией состояний 

B) психические факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, 

психологические аспекты целебных воздействий 

C) мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга 

D) закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни 

3. Нейропсихология - отрасль психологической науки, изучающая 

A) мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного 

мозга 

B) теоретические и практические задачи, связанные с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой 

болезней и патологией состояний 

C) психические факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, 

психологические аспекты целебных воздействий 

D) закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни 

4. Патопсихология – раздел медицинской психологии, изучающий  

A) закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни 

B) мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга 

C) теоретические и практические задачи, связанные с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой 

болезней и патологией состояний 



D) психические факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, 

психологические аспекты целебных воздействий 

5. Соматопсихология изучает  

A) личность, психологические вопросы диагностики, лечения, экспертизы больных различными 

заболеваниями, не относящимися к неврологическим и психическим 

B) закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни 

C) мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга 

D) теоретические и практические задачи, связанные с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой 

болезней и патологией состояний 

6. Отрасль психологической науки, сложившаяся на стыке психологии, медицины (неврологии, 

нейрохирургии) и физиологии, изучающая мозговые механизмы высших психических функций на 

материале локальных поражений головного мозга, - это 

A) нейропсихология 

B) патопсихология 

C) соматопсихология 

D) психофизиология 

7. Раздел медицинской психологии, изучающий закономерности распада психической деятельности и 

свойств личности при болезни, – это 

A) патопсихология 

B) нейропсихология 

C) соматопсихология 

D) психофизиология 

8. Отрасль психологической науки, направленная на решение теоретических и практических задач, 

связанных с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой болезней и патологией состояний, 

психокоррекционными формами влияния на процесс выздоровления, - это  

A) медицинская психология 

B) нейропсихология 

C) патопсихология 

D) соматопсихология 

9. Область медицинской психологии, изучающая психические факторы происхождения и течения болезней, 

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

A) клиническая психология 

B) нейропсихология 

C) патопсихология 

D) соматопсихология 

10. Отрасль психологической науки, изучающая личность, психологические вопросы диагностики, 

лечения, экспертизы больных различными заболеваниями, не относящимися к неврологическим и 

психическим, – это 

A) соматопсихология 

B) нейропсихология 

C) патопсихология 

D) клиническая психология 

11. Современными клиническими психологами, внёсшими большой вклад в развитие клинической 

психологии, являются  

A) Е.Д.Хомская, Б.С.Братусь, Ю.Ф.Поляков 

B) В.Вундт, Е.Д.Хомская, Б.С.Братусь 

C) Б.С.Братусь, Ю.Ф.Поляков, Ж.-М.Шарко 

D) Б.В.Зейгарник, А.Р.Лурия, Сократ 

12. Методологические основы нейропсихологии – это  

A) теория системной динамической локализации высших психических функций (ВПФ) 

B) системно-структурный анализ 

C) психофизическая проблема 

D) ориентировочный рефлекс 

13. Нейропсихология основана на трудах 

A) Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, И.М. Сеченова, И. П. Павлова 

B) Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, И.М. Сеченова, П.Ф.Лесгафта 

C) А.Р. Лурия, И.М. Сеченова, И. П. Павлова, Аристотеля 

D) Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, И.М. Сеченова, Ч.Дарвина 

14. Клиническое, реабилитационное, экспериментальное, психофизиологическое направления – часть 

A) нейропсихологии 

B) психофизиологии 

C) соматопсихологии 

D) клинической психологии 



15. Направление в нейропсихологии, главная задача которого состоит в изучении нейропсихологических 

синдромов, возникающих при поражении того или иного участка мозга, и сопоставлении их с общей 

клинической картиной заболевания, - это 

A) клиническая нейропсихология 

B) экспериментальная нейропсихология 

C) реабилитационная нейропсихология 

D) нейропсихология детского возраста 

 

Раздел 2 

1.  Анализаторные системы – это 

A) сложные многоуровневые образования, направленные на анализ сигналов определенной модальности 

B) соотношение различных звеньев психологической функции 

C) понятие, на котором основано нейропсихологическое изучение нарушений высших психических 

функций 

D) особый механизм объединения левого и правого полушарий 

2. Принцип анализа информации с помощью нейронов-детекторов – один из принципов 

A) строения анализаторной системы 

B) синдромного анализа 

C) констелляции нейропсихологического фактора 

D) нормы функции 

3. Относительно элементарные расстройства, отражающие нарушения различных видов ощущений 

(света, цвета, высоты, громкости, длительности звука и др.) – это 

A) сенсорные расстройства 

B) гностические расстройства 

C) агнозии 

D) апраксии 

4. Сложные расстройства, отражающие нарушения различных видов восприятия (формы предметов, 

символов, пространственных отношений, звуков речи и т.д.) – это 

A) гностические расстройства 

B) факторы 

C) апраксии 

D) сенсорные расстройства 

5. Гностические расстройства, возникающие при корковых очагах поражения, в нейропсихологии 

называют  

A) агнозиями 

B) апраксиями 

C) синдромами 

D) симптомами 

6. Агнозии – это 

A) гностические расстройства, возникающие при корковых очагах поражения 

B) аритмия 

C) амузия 

D) фактор 

7. Симметричные нарушения полей зрения обоих глаз – это 

A) гемианопсии 

B) апраксии 

C) амузии 

D) астереогноз 

8. Расстройства зрительного гнозиса, которые возникают при поражении корковых структур задних 

отделов больших полушарий и протекают при относительной сохранности элементарных зрительных 

функций (остроты зрения, полей зрения, цветоощущения) – это 

A) агнозии 

B) зрительные агнозии 

C) апраксии 

D) астереогноз 

9. Агнозия, при которой больной, правильно оценивая отдельные элементы изображения, не может 

понять смысла изображения объекта – это 

A) предметная агнозия 

B) лицевая агнозия 

C) оптико-пространственная агнозия 

D) симультанная агнозия 

10. Агнозия, при которой больной не различает человеческие лица, – это 

A) лицевая агнозия 



B) предметная агнозия 

C) оптико-пространственная агнозия 

D) симультанная агнозия 

11. Агнозия, при которой больной плохо ориентируется в пространственных признаках изображения, – 

это 

A) оптико-пространственная агнозия 

B) предметная агнозия 

C) лицевая агнозия 

D) симультанная агнозия 

12. Агнозия, при которой больной, правильно копируя буквы, не может их читать, – это 

A) буквенная агнозия 

B) предметная агнозия 

C) лицевая агнозия 

D) симультанная агнозия 

13. Агнозия, при которой больной различает цвета, но не может сказать, какие предметы окрашены в 

данный цвет, – это 

A) цветовая агнозия 

B) предметная агнозия 

C) лицевая агнозия 

D) симультанная агнозия 

14. Нарушение зрительного гнозиса, когда больной может воспринимать только отдельные фрагменты 

изображения, вследствие резкого сужения возможности видеть целое, – это 

A) симультанная агнозия 

B) предметная агнозия 

C) лицевая агнозия 

D) цветовая агнозия 

15. Предметная агнозия – это агнозия, при которой больной  

A) правильно оценивая отдельные элементы изображения, не может понять смысла изображения объекта 

B) не различает человеческие лица 

C) плохо ориентируется в пространственных признаках изображения 

D) правильно копируя буквы, не может их читать 

Раздел 3 

1. Клиническая психология – это область 

A) медицинской психологии 

B) зоопсихологии 

C) юридической психологии 

D) психоанализа 

2. Патопсихология, нейропсихология, соматопсихология – это разделы 

A) клинической психологии 

B) психотерапии 

C) психофизиологии 

D) психолингвистики 

3. Клиническая психология включает в себя разделы 

A) патопсихология, нейропсихология, соматопсихология 

B) конфликтология, нейропсихология, соматопсихология 

C) социальная адаптация, нейропсихология, рефлексология 

D) астрология, адаптация, соматопсихология 

4. Патопсихология – раздел 

A) медицинской психологии 

B) соматопсихологии 

C) нейропсихологии 

D) возрастной психологии 

5. Патопсихология – раздел медицинской психологии, изучающий 

A) закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни 

B) мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга 

C) влияние психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний 

D) психологические закономерности управленческой деятельности 

6. Нейропсихология – раздел клинической психологии, изучающий 

A) мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного 

мозга 

B) закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни 

C) влияние психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний 

D) инстинкты, влечения как доминирующую часть личности 



7. Психопатология является разделом 

A) психиатрии 

B) клинической психологии 

C) сексологии 

D) инженерной психологии 

8. Вид психической деятельности, который, возникая при непосредственном воздействии предметов и 

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

явлений – это 

A) ощущение 

B) восприятие 

C) представление 

D) ассоциация 

9. Целостное отражение тех явлений или предметов окружающего мира, которые непосредственно 

воздействуют на наши органы чувств – это 

A) восприятие 

B) ощущение 

C) представление 

D) ассоциация 

10. Результат оживления образов или явлений, воспринимаемых  ранее в прошлом, – это 

A) представление 

B) восприятие 

C) ощущение 

D) мышление 

11. Искусственное создание условий, выявляющих те или иные особенности психической деятельности 

человека в ее патологии - это 

A) патопсихологический эксперимент 

B) патологические сомнения 

C) психогении 

D) реактивные состояния 

12. В психологическом эксперименте фактор, изменяемый экспериментатором, называется 

A) независимой переменной 

B) зависимой переменной 

C) результатом эксперимента 

D) симуляцией 

13. Эксперимент, в котором экспериментатор воздействует на независимую переменную и наблюдает 

вызванные его вмешательством результаты, называется 

A) спровоцированным экспериментом 

B) экспериментом, на который ссылаются 

C) независимым экспериментом 

D) патологическими сомнениями 

14. Эксперимент, при котором изменение независимой переменной происходит вне какой-либо связи с 

деятельностью экспериментатора, называется 

A) экспериментом, на который ссылаются 

B) спровоцированным экспериментом 

C) независимым экспериментом 

D) патологическими сомнениями 

15. Патопсихологический эксперимент в большинстве случаев — это 

A) одновременно спровоцированный эксперимент и эксперимент, на который ссылаются 

B) спровоцированный эксперимент 

C) эксперимент, на который ссылаются 

D) формирующий эксперимент 

 

Раздел 4 

1. Патогенетически обусловленная общность симптомов, признаков психических расстройств, внутренне 

взаимообусловленных, взаимосвязанных образует 

A) синдром 

B) реакцию 

C) припадок 

D) делирий 

2. В своих исследованиях патопсихология пользуется 

A) экспериментально-психологическими методами 

B) клинико-описательными методами 

C) методами психогенетики 



D) методами групповой психотерапии 

3. Шизофрения –  

A) группа сходных психических расстройств неясной этиологии, предполагающих изменение мышления, 

перцептивной деятельности, аффективно-личностных свойств 

B) группа болезненных состояний, характеризующихся врожденным или приобретенным в раннем детстве 

(до 3 лет) недоразвитием психики с преобладанием интеллектуального дефекта, который в течение 

последующей жизни не нарастает; недоразвитие эмоциональности, моторики, восприятия, внимания 

C) экзогенное психическое заболевание, обусловленное злоупотреблением алкогольных напитков 

D) состояние, возникающее в результате прекращения действия алкоголя или наркотиков при внезапном 

перерыве в их приеме 

4. Шизофрения относится к заболеваниям 

A) эндогенным  

B) экзогенным  

C) вирусным  

D) инфекционным  

5. В наибольшей степени при шизофрении нарушаются  

A) эмоциональная и волевая сферы 

B) внутренние органы 

C) память и мышление 

D) интеллектуальная сфера 

6. Одновременное существование двух противоположных эмоций, например, любви и ненависти, 

интереса и отвращения, наблюдаемое при шизофрении, называется 

A) эмоциональной амбивалентностью 

B) эмоциональной холодностью 

C) эксплозивностью 

D) эмоциональной тупостью 

7. К эндогенным психическим заболеваниям относят 

A) шизофрению и маниакально-депрессивный психоз 

B) алкоголизм и шизофрению 

C) шизофрению и олигофрению 

D) алкоголизм и олигофрению 

8. Недостаточность (бедность) эмоциональных проявлений, равнодушие, безразличие к своим близким, 

утрата эмоциональной откликаемости на горе, печаль и неприятности других людей, в том числе и 

родных, огрубление чувств – это 

A) эмоциональная тупость 

B) эмоциональная амбивалентность 

C) регресс поведения 

D) паралогизм 

9. Частичное или полное отсутствие побуждений к деятельности, утрата желаний, в выраженных случаях 

— полная безучастность и бездеятельность, прекращение общения с окружающими, называется 

A) абулией 

B) амнезией 

C) афазией 

D) апраксией 

10. Утрата контактов с окружающими, уход от действительности в свой внутренний мир, в свои пережи-

вания, называется 

A) аутизмом 

B) амнезией 

C) афазией 

D) апраксией 

11. Бессмысленное противодействие, немотивированный отказ больного от любого действия, движения 

или сопротивление его осуществлению, называется 

A) негативизмом 

B) аутизмом 

C) релятивизмом 

D) конфабулизмом 

12. Нарушение волевой сферы, проявляющееся в отсутствии ответной и спонтанной (то есть произ-

вольной) речи при сохранении способности больного разговаривать и понимать обращенную к нему 

речь – это 

A) мутизм 

B) афония 

C) бред 

D) булимия 



13. Лишенный логики переход от одной мысли к другой, которого сам больной не замечает, называется 

A) соскальзыванием мыслей 

B) разорванностью речи 

C) неологизмами 

D) резонерством 

14. Бесплодные рассуждения на посторонние темы называются 

A) резонерством 

B) неологизмами 

C) разорванностью речи 

D) вербигерацией 

15. Наиболее часто встречающаяся форма шизофрении, для которой характерен бред воздействия, 

преследования, отношения; реже встречается бред отравления, заражения, метаморфозы, ревности, 

величия – это 

A) параноидная шизофрения 

B) гебефреническая шизофрения 

C) кататоническая шизофрения 

D) простая шизофрения 

 

Раздел 5 

1.  Психический процесс запечатления, сохранения и воспроизведения прошлого опыта – это 

A) память 

B) мышление 

C) восприятие 

D) эмоции 

2. Компонент памяти, состоящий в восприятии нового, называется 

A) рецепцией 

B) репродукцией 

C) ретенцией 

D) регнозией 

3. Компонент памяти, состоящий в способности удерживать новую информацию, называется 

A) ретенцией 

B) репродукцией 

C) рецепцией 

D) регнозией 

4. Компонент памяти, состоящий в способности воспроизводить полученную информацию, называется 

A) репродукцией 

B) рецепцией 

C) ретенцией 

D) регнозией 

5. Относительно устойчивая структура умственных способностей индивида (способность к раци-

ональному познанию, мышление, ориентировка, критические способности, умение адаптироваться в 

новой ситуации и т.д.) называется 

A) интеллектом 

B) когрренцией 

C) сознанием 

D) психикой 

6. Потеря памяти на события, предшествующие расстройству сознания или болезненному психическому 

состоянию, называется 

A) ретроградной амнезией 

B) антероградной амнезией 

C) ретроантероградной амнезией 

D) фиксационной амнезией 

7. Потеря памяти на события, происшедшие непосредственно после окончания состояния расстроенного 

сознания или болезненного психического состояния, называется 

A) антероградной амнезией 

B) ретроградной амнезией 

C) ретроантероградной амнезией 

D) фиксационной амнезией 

8. Потеря способности запоминать текущие события (все, что в данный момент имело место, тут же 

больным забывается) – называется  

A) фиксационной амнезией 

B) ретроградной амнезией 

C) ретроантероградной амнезией 



D) антероградной амнезией 

9. Ошибочные, ложные, превратные воспоминания называются 

A) парамнезией 

B) конфабуляциями 

C) бредом 

D) воображением 

10. Корсаковский синдром – это нарушение 

A) памяти на текущие события 

B) памяти на прошлое 

C) эмоционального состояния 

D) сердечной деятельности 

11. Понятия как основа мышления –– это 

A) обобщенные знания о существенных свойствах предметов 

B) сознательное управление человеком своей деятельностью 

C) совокупность отношений к окружающему 

D) результат оживления образов или явлений 

12. Резонерство – это 

A) склонность к пустым рассуждениям 

B) нарушение мнестической деятельности 

C) протекание мышления в разных плоскостях 

D) асихрония процессов мышления  

13. К методам исследования памяти можно отнести 

A) Пиктограмму 

B) Методику Роршаха 

C) Тест ТАТ 

D) Тест Люшера 

Раздел 6 

1. Состояние недоумения, сопровождающее развитие острого расстройства психической деятельности с 

нарушением самосознания и предметного сознания, называется 

A) растерянностью 

B) апатией 

C) дисфорией 

D) бредом 

2. Эмоциональное состояние, характеризующееся постоянными колебаниями настроения, 

возникающими по ничтожному поводу, отмечается повышенная слезливость, а при подъеме настроения 

— сентиментальность, носит название 

A) слабодушия 

B) дисфории 

C) апатии 

D) депрессии 

3. Кратковременное сильное душевное волнение, которое сопровождается не только сильной 

эмоциональной реакцией, но и возбуждением всей психической деятельности, называется 

A) аффектом 

B) дисфорией 

C) кризисом 

D) приступом 

4. Аффект – это 

A) кратковременное сильное душевное волнение, которое сопровождается сильной эмоциональной 

реакцией и возбуждением всей психической деятельности 

B) состояние недоумения, сопровождающее развитие острого расстройства психической деятельности 

C) состояние повышенной эмоциональной лабильности 

D) острый эмоциональный фон 

5. Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением 

мотивационной сферы, когнитивных представлений и общей пассивностью поведения, – это 

A) депрессия 

B) агрессия 

C) обсессия 

D) параффектия 

6. Сознательное, целенаправленное управление человеком своей деятельностью называется 

A) волей 

B) рефлексом 

C) инстинктом 

D) поведением 



7. Галлюцинации отличаются от иллюзий 

A) отсутствием осознаваемого внешнего раздражителя 

B) искаженным восприятием внешнего раздражителя 

C) аффективной окрашенностью 

D) тем, что они проецируются не во внешнем пространстве, а во внутреннем 

8. Псевдогаллюцинации от галлюцинаций отличаются 

A) тем, что они проецируются не во внешнем пространстве, а во внутреннем 

B) отсутствием осознаваемого внешнего раздражителя 

C) степенью искажения восприятия вызвавшего обман чувств раздражителя 

D) аффективной окрашенностью 

9. Аффективное состояние, характеризующееся повышенным настроением, ускорением мыслительных 

процессов и возникновением различных ассоциаций, психомоторным возбуждением – это 

A) маниакальное состояние 

B) депрессивное состояние 

C) бредовое состояние 

D) компенсация 

10. Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, замедлением 

мыслительных процессов, двигательной заторможенностью, называется 

A) депрессивным состоянием 

B) маниакальным состоянием 

C) бредовым состоянием 

D) компенсацией 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте содержание этики и 

деонтологии в деятельности клинического психолога. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите специфику работы 

клинического психолога в учреждениях, оказывающих психотерапевтическую помощь. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите особенности организации 

работы клинического психолога в реабилитационных отделениях психиатрической службы. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью  

оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам, опишите виды экспертных задач, решаемых клиническими 

психологами. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте задачи психологического 

обследования в условиях военно-медицинской экспертизы. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите роль клинического 

психолога при проведении судебно-психиатрической экспертизы. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, приведите примеры основных 

проблем, решаемых в судебно-психологической экспертизе несовершеннолетних. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте содержание 



психокоррекционного аспекта как разновидности клинико-психологической интервенции в случаях проблемного 

поведения. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите деятельность клинического 

психолога в процессе профилактики предупреждения возникновения у здоровых детей и подростков нарушений в 

психической деятельности личности и поведении. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте компоненты клинико-

психологической диагностики. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Появление названия «клиническая психология» и развитие ее как самостоятельного направления связывают с 

именем:  

а) Вундта;  

б) Уитмера;  

в) З. Фрейда.  

 

2. По мнению Б.Д. Карвасарского в структуру клинической психологии входят следующие разделы (сделайте 4 

выбора):  

а) деонтология;  

б) патопсихология; 

в) психотерапия; 

г) медицинская психология; 

д) психосоматика;  

е) нейропсихология.  

 

3. Тугоподвижность, ригидность, лабильность мышления являются нарушениями  

а) операционной стороны мышления; 

б) динамики мышления; 

в) искажения процесса обобщения. 

 

4. Комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека 

при многих психических, нервных и психосоматических заболеваниях – это  

а) психопрофилактика; 

б) психотерапия;  

в) психофармакология. 

 

5. Отрасль психологической науки, изучающая мозговые механизмы высших психических функций на 

материале локальных поражений головного мозга – это  

а) психосоматика; 

б) клиническая психология; 

в) патопсихология; 

г) нейропсихология; 

д) медицинская психология. 

 

6. Выберите критерий сходства психопатологии и патопсихологии –  

а) методы; 

б) предмет; 

в) объект; 

г) парадигма.  

 

7. Подход к дифференциации нормы и патологии, опирающийся на отсутствие признаков болезни называется –  

а) статистическиадаптационным подходом;  

б) подходом через описание положительных критериев нормы; 

в) подходом через определение негативных критериев нормы.  

 

8. Неспособность рефлексировать и адекватно оценивать свои действия, поступки, реальные и потенциальные 

возможности, результаты деятельности Б.В. Зейгарник считала одним из критериев явной психической 

патологии и называла –  



а) неадекватностью;  

б) некритичностью;  

в) непродуктивностью деятельности. 

 

9. Четко формализованное определение болезни называется –  

а) расстройством; 

б) нозологической единицей;  

в) патологией. 

 

10.Поведение, направленное на имитацию болезни или ее отдельных симптомов – это  

а) диссимуляция;  

б) симуляция;  

в) аггравация.  

 

11.Совокупность всех симптомов называется –  

а) синдромом;  

б) симптомокомплексом; 

в) синдромокинезом.  

 

12.Этиология, патогенез, морфологический субстрат составляют один из структурных элементов нозологии, 

который называют –  

а) ядром;  

б) клинической картиной; 

в) лечением. 

 

13.К позитивной психопатологической симптоматике относят (сделайте 2 выбора) –  

а) бред; 

б) кому; 

в) галлюцинации; 

г) амнезию.  

 

14.Как называют нарушения восприятия, при которых реально существующие объекты узнаются, но 

воспринимаются в искаженном виде?  

а) иллюзия;  

б) галлюцинация;  

в) психосенсорные расстройства.  

 

15.Как называют ложное восприятие без реального объекта?  

а) иллюзия;  

б) галлюцинация;  

в) агнозия.  

 

16.Как называются нарушения восприятия, при которых реальный объект не узнается, а вместо него 

воспринимается иной образ?  

а) иллюзия;  

б) галлюцинация; 

в) психосенсорные расстройства. 

 

17.Какие синдромы относят к помрачению сознания?  

а) аментивный синдром; 

б) кома; 

в) сопор; 

г) делириозный синдром.  

 

18.Выбе6рите синдромы выключенного сознания  

а) оглушение; 

б) онейроидный синдром;  

в) кома. 

 

19.Закономерность утраты памяти наиболее сложных и недавних впечатлений на начальных этапах 

мнемических расстройств, а затем утрата старых известна в патопсихологии как 

а) закон (эффект) Зейгарник;  

б) закон Рибо  



 

20.Ложные воспоминания, с убежденностью в их истинности, т.е. так называемые галлюцинации памяти 

называют  

а) эхомнезии;  

б) криптомнезии;  

в) конфабуляции. 

 


