
Спецификация тестов по направлению «Общая врачебная практика» 

1. Цель разработки: 

Тест разработан для проведения оценки профессиональной подготовленности 

выпускников интернатуры 2021-2022 учебного года по специальности «Общая 

врачебная практика» организациями образования в области здравоохранения 

Республики Казахстан 

2. Задача: 

Определение уровня теоретической подготовки по выбранной специальности 

выпускников интернатуры. 

3. Содержание и план теста:  

Тест содержит учебный материал по специальности «Общая врачебная практика» в 

соответствии с типовой учебной программой интернатуры по ГСО РК - 2019 по 

следующим дисциплинам: 

 

шифр Содержание Количество 

заданий 

OI_12_01 Документооборот и организация работы врача общей 

практики на уровне ПМСП 

6 А-0 

В-4 

С-2 

OI_12_02 Внутренние болезни в общей врачебной практике 15 А-2 

В-6 

С-7 

OI_12_03 Детские болезни в общей врачебной практике 15 А-2 

В-6 

С-7 

OI_12_04 Хирургические болезни в общей врачебной практике 10 А-1 

В-4 

С-5 

OI_12_05 Акушерство и гинекология в общей врачебной 

практике 

8 А-1 

В-3 

С-4 

OI_12_06 Дерматовенерология в общей врачебной практике 4 А-0 

В-1 

С-3 

OI_12_07 Коммуникативные навыки 6 А-1 

В-2 

С-3 

OI_12_08 Инфекционные болезни в общей врачебной практике 6 А-1 

В-2 

С-3 

OI_12_09 Неврология в общей врачебной практике 6 А-1 

В-2 

С-3 

OI_12_10  

Фтизиатрия в общей врачебной практике 

6 А-1 

В-2 

С-3 



OI_12_11  

Психиатрия в общей врачебной практике 

6 А-1 

В-2 

С-3 

OI_12_12  

Онкология в общей врачебной практике 

6 А-1 

В-2 

С-3 

OI_12_13 Неотложная помощь в ПМСП 

 

6 А-1 

В-2 

С-3   
100 А-13 

В-38 

С-49 

 

   

4. Характеристика содержания задания: 

Тестовые задания позволяют выявить у выпускников интернатуры уровень 

теоретической подготовки по избранному направлению. 

5. Среднее время выполнения заданий:  

Время выполнения одного задания - 1,5 минуты. Общее время выполнения теста –2,5 

часа 

6. Число заданий в одном варианте теста: 

В одном тесте – 100 заданий. По уровням трудности тестовые задания подразделяются 

на запоминание (уровень А) – 11 заданий (10%±2%), понимание (уровень В) – 43 

заданий (45%±2%) и применение (уровень С) – 46 заданий (45%±2%) 

7. Форма заданий: 

Тестовые задания представлены в закрытой форме. Нужно выбрать один ответ из 5 

предложенных вариантов ответов. 

8. Оценка выполнения отдельных заданий:  

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл, во всех остальных случаях – 0. 

 

Перечень практических навыков по специальности «Общая врачебная 

практика» 

1. Оказание скорой неотложной медицинской помощи при острых 

нарушениях кровообращения 

2. Оказание скорой неотложной медицинской помощи при шоках 

3. Оказание скорой неотложной медицинской помощи при травмах 

4. Оказание скорой неотложной медицинской помощи при внезапной 

остановке сердца 

5. Коммуникативные навыки 


