
 

 

 

 

Спецификация теста по специальности резидентуры  

«Ревматология, в том числе детская» 

 

1. Цель разработки: 

Тест разработан для проведения оценки профессиональной подготовленности 

выпускников резидентуры 2021-2022 учебного года по специальности «Ревматология, в 

том числе детская» организациями образования в области здравоохранения Республики 

Казахстан. 

2. Задача: 

Определение уровня освоения образовательных программ резидентуры по 

специальности «Ревматология, в том числе детская»  

3. Содержание и план теста:  

Тест содержит учебный материал по специальности «Ревматология, в том числе 

детская» в соответствии с типовой учебной программой резидентуры по ГОСО РК - 2020 по 

следующим дисциплинам: 
 

 

шифр Профилирующие дисциплины 
Кол-

во  

Слож 

ность 

1Р_17_01 

Ревматология в стационаре: 

• Ревматоидный артрит 

• Спондилоартриты 

• Микрокристаллические артропатии 

• Системные заболевания соединительной ткани, вторичный 

антифосфолипидный синдром 

• Системные васкулиты 

30 
В-9 

С-21 

1Р_17_02 

Ревматология в стационаре, детская: 

• Острая ревматическая лихорадка.  

• Ювенильный идиопатический артрит 

• Ювенильные идиопатические спондилоартриты 

• Системные заболевания соединительной ткани 

• Системные васкулиты (входит в СЗСТ) 

• Аутовоспалительные заболевания и синдромы 

• Реактивный артрит и реактивные артропатии 

30 
В-9 

С-21 

1Р_17_03 

Ревматология амбулаторно-поликлиническая, взрослая: 

• Дифференциально-диагностический поиск основных 

синдромов в ревматологии на этапе первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП) 

• Ревматоидный артрит 

• Спондилоартриты 

• Микрокристаллические артропатии 

• Системные заболевания соединительной ткани 

• Системные васкулиты 

• Дегенеративные заболевания суставов 

• Остеопороз 

20 

 

В-6 

С-14 



1Р_17_04 

Ревматология амбулаторно-поликлиническая, детская: 

• Острая ревматическая лихорадка.  

• Ювенильный идиопатический артрит 

• Спондилоартриты 

• Системные заболевания соединительной ткани 

• Системные васкулиты 

• Наследственные коллагенопатии 

• Аутовоспалительные заболевания и синдромы 

• Постинфекционные артриты. 

20 

 

В-6 

С-14 

 

 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. 

 


