
 

 

 

Спецификация теста по специальности резидентуры  
«Урология и андрология, в том числе детская» 

 

1. Цель разработки: 
            Тест разработан для проведения оценки профессиональной подготовленности 

выпускников резидентуры 2021-2022 учебного года по специальности ««Урология и 

андрология, в том числе детская» организациями образования в области здравоохранения 

Республики Казахстан. 

2. Задача: 

            Определение уровня освоения образовательных программ резидентуры по 

специальности «Урология и андрология, в том числе детская»  

3. Содержание и план теста:  

Тест содержит учебный материал по специальности ««Урология и андрология, в том 

числе детская» в соответствии с типовой учебной программой резидентуры по ГОСО 

РК - 2015 по следующим дисциплинам: 

 

 
шифР Название темы Количество 

заданий 

1Р_08_01 Урология и андрология амбулаторно-поликлиническая-1: 

• Организация урологической помощи в РК. 

• Современные принципы диагностики и лечения 

урологических больных. 

• Основные принципы эндоскопического лечения 

урологических больных. 

5 В-3 

С-2 

1Р_08_02_ Урология и андрология амбулаторно-поликлиническая-2: 

• Клиника и дифдиагностика урологических заболеваний 

• Камни уретры и предстательной железы 

9 В-2 

С-7 

1Р_08_03_ Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия: 

• Наркоз. 

• Интенсивная терапия и реанимация при угрожающих жизни 

синдромах. 

2 В-0 

С-2 

1Р_08_04_ Урология и андрология в стационаре -1: 

• Основные методы диагностики в урологии и андрологии. 

• Инновационные и традиционные технологии в диагностике 

урологических и андрологических заболеваний. 

• Мочекаменная болезнь 

10 В-2 

С-8 

1Р_08_05_ Метаболический синдром. Гипогонадизм.  

• Ожирение и нарушение липидного обмена. 

• Болезни репродуктивной системы. 

5 В-2 

С-3 

1Р_08_06_ Урология и андрология в стационаре –2: 

• Расстройства мочеиспускания. 

11 В-2 

С-9 

1Р_08_07_ Урология и андрология в стационаре –3: 

• Современные принципы диагностики и лечения 

урологических больных. 

• Аномалии развития мочеполовой системы. 

14  

В-3 

С-11 

1Р_08_08_ Урология детская: 

• Пороки развития мочеполовой системы 

• Воспалительные заболевания органов мочевой системы: 

14 В-5 

С-9 



1Р_08_09_ Онкоурология: 

• Предраковые заболевания. 

• Опухоли мочеполовой системы. 

10 В-2 

С-8 

1Р_08_10_ Симптомы нижних мочевых путей: 

• Симптомы накопления 

• Симптомы опорожнения 

• Симптомы после опорожнения 

7 В-2 

С-5 

1Р_08_11_ Урология и андрология в стационаре –4: 

• Аномалии мочеиспускательного канала у мужчин. 

• Аномалии нижних мочевых путей у женщин. 

4 В-1 

С-3 

1Р_08_12_ Андрология и репродуктивная медицина. Мужское бесплодие. 

Сексопатология: 

• Инфекция мочевого тракта нижние мочевые пути и половые 

органы у мужчин. 

• Бесплодие у мужчин. 

• Сексопатология. 

9 В-3 

С-6 

 
Всего  100 В-30 

С-70 

 

 
 

4. Характеристика содержания задания: 

Тестовые задания позволяют выявить у выпускников резидентуры уровень теоретической 

подготовки по избранному направлению. 

5. Среднее время выполнения заданий:  

Время выполнения одного задания - 1,5 минуты. Общее время выполнения теста –2 часа 30 

мин 

6. Число заданий в одном варианте теста: 

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

понимание (уровень В) – 30 заданий 30% (30 %±5%)  и применение (уровень С) – 70 заданий 

70% (70%±5%) 
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. 

 

 

 

 

 

 


