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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Сестринская помощь детям 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело в педиатрии» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии», 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности
1
: 

«Сестринское дело в педиатрии» 

1 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 

176н «О Номенклатуре специальностей специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 
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медицинским и фармацевтическим образованием». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ 

от 31 июля 2020 г. № 475н «Об утверждении 

профессионального стандарта "медицинская сестра / 

медицинский брат"» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 

366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Орлова К.Г., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК», врач-

педиатр 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Сестринская 

помощь детям» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 
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утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и 

профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы «Сестринская помощь 

детям» обусловлена необходимостью постоянного 

совершенствования профессиональных компетенций 

медицинских сестер по вопросам оказания 

медицинской помощи детям. Оказание лечебно-

профилактической помощи детям предъявляет высокие 

требования к деятельности среднего медицинского 

персонала детской поликлиники, ДОУ и 

педиатрического отделения. Особое значение имеют 

профессиональная компетентность, высокая 

ответственность специалистов при выполнении своих 

обязанностей, требующая современных знаний 

клинических особенностей детских болезней. 

14 Цель и задачи программы Цель программы – повышение профессиональных  

компетенций медицинских работников в области 

оказания сестринской помощи детям. 

Основными задачами программы являются: 

- углубление теоретических знаний по особенностям 

развития ребенка, зависимости ребенка от его 

потребностей; 

- получение теоретических знаний по уходу и 

наблюдению за больными детьми; 

- получение теоретических знаний по оказанию 

доврачебной помощи детям при неотложных 

состояниях. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Сестринская помощь детям 

Модуль 1. Организационно-правовой модуль. 

Тема 1.1 Основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

Тема 1.2 Охрана материнства и детства в России  

Тема 1.3 Медицинская этика и деонтология. 

Тема 1.4 Теоретические основы сестринского дела. 

Модуль 2. Профессиональные компетенции 

медсестры при уходе за больным ребенком. 

Тема 2.1 Возрастные особенности организма ребенка. 

Тема 2.2 Диететика здорового ребенка. 

Тема 2.3 Диететика больного ребенка. 

Тема 2.4 Профессиональные компетенции медсестры 

при заболеваниях дыхательных путей у детей. 

Тема 2.5 Профессиональные компетенции медсестры 
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при болезнях желудочно-кишечного тракта у детей. 

Тема 2.6 Профессиональные компетенции медсестры 

при локализованных аллергозах у детей. 

Тема 2.7 Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях системы кровообращения у детей. 

Тема 2.8 Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях мочеполовой системы у детей. 

Тема 2.9 Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях крови у детей. 

Тема 2.10 Профессиональные компетенции медсестры 

при болезнях эндокринной системы у детей. 

Модуль 3 Неотложная помощь в педиатрии. 

Тема 3.1 Неотложные состояния и симптомы у детей. 

Тема 3.2  Особенности проведения сердечно-легочной 

реанимации детям. 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. 

17. Дополнительные сведения  

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика компетенций специалиста, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость работы медицинского персонала с 

детьми, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности медицинской сестры. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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Характеристика ПК специалиста, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

ПК 1. Знать нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны 

материнства и детства. 

ПК 2. Знать систему организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

детям. 

ПК 3. Знать основные фазы адаптации здорового доношенного новорожденного, выявлять 

нарушенные потребности и осуществлять уход за ребенком в периоде адаптации. 

ПК 4. Проводить мероприятия по поддержке грудного вскармливания 

ПК 5. Организовывать  обследование больных детей в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории по назначению врача-педиатра. 

ПК 6. Осуществлять медицинский уход за больными детьми. 

ПК 7.  Проводить санитарно-просветительную работу с матерями и родственниками 

детей. 

ПК 8. Проводить лечебно-профилактические мероприятия детям по назначению врача. 

ПК 9. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения. 

ПК 10. Оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях.  

ПК 11. Вести учетную и отчетную медицинскую документацию. 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад. часов/ 36 зач. ед. 

 

Форма обучения – заочная 

 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

Календарный учебный график 

«Сестринская 

помощь детям» 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1   

Организационно-

правовой модуль 

6 - 2 - - - - - - - - - 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название модулей, 

тем 

Всего 

(ак. 

час./зач. 

ед) 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Модуль 1. 

Организационно-

правовой модуль 

8/8 8 - -  

1.1  Основы охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации 

2/2 2 - - Тести-

рование 

1.2 Охрана материнства и 

детства в России 

2/2 2 - - Тести-

рование 

1.3 Медицинская этика и 

деонтология 

2/2 2 - - Тести-

рование 

1.4 Теоретические основы 

сестринского дела 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2 Модуль 2. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при уходе за 

больным ребенком 

20/20 20 - -  

Модуль 2  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

уходе за больным 

ребенком 

- - 4 - 8 - 6 - 2 - - - 

Модуль 3  

Неотложная 

помощь в 

педиатрии 

 

- - - - - - - - 4 - - - 

Итоговая 

аттестация 

          4 

ДОТ и ЭО 6 - 6 - 8 - 6 - 6 - 4 

Итого: 36 часов 
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2.1 Возрастные 

особенности организма 

ребенка 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.2 Диететика здорового 

ребенка 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.3 Диететика  больного 

ребенка 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.4 Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях 

дыхательных путей у 

детей 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.5 Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях желудочно-

кишечного тракта у 

детей. 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.6 Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

локализованных 

аллергозах у детей 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.7 Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях системы 

кровообращения у 

детей 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.8 Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях мочеполовой 

системы у детей. 

2/2 2 - - Тести-

рование 

 

 

2.9 Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях крови  у 

детей. 

2/2 2 - - Тести-

рование 

2.10 Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

болезнях эндокринной 

2/2 2 - - Тести-

рование 
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системы у детей. 

3 Модуль 3.  

Неотложная помощь в 

педиатрии 

4/4 4    

3.1 Неотложные состояния 

и симптомы у детей. 

2/2 2 - - Тести-

рование 

3.2 Особенности 

проведения сердечно-

легочной реанимации 

детям. 

2/2 2 - - Тести-

рование 

 Итоговая аттестация 4/4 4 - - Итоговое 

тести-

рование 

Итого 36/36 36 - - - 
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Содержание программ учебных модулей 

Сестринская помощь детям 

Темы Теория 

Модуль 1. Организационно-правовой модуль 

Тема 1.1 

Основы охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации 

Законодательство в области охраны здоровья граждан РФ. 

Основные принципы охраны здоровья. Классификация 

медицинской помощи по видам, условиям и формам еѐ 

оказания. Порядки оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи. 

Классификация систем здравоохранения в РФ в зависимости 

от источников финансирования. Источники финансового 

обеспечения в сфере охраны здоровья (средства федерального, 

регионального, местного бюджетов, средства обязательного 

медицинского страхования). 

Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам РФ. 

Тема 1.2 Охрана 

материнства и детства в 

России 

Основные определения и статистические понятия. 

Законодательство об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

Система мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей. Право на материнство, на отцовство. Охрана здоровья 

беременных женщин и матерей. Охрана прав матери. 

Понятие детства. Гарантии и защита прав ребенка. Права 

несовершеннолетних в области охраны здоровья. 

Тема 1.3 Медицинская 

этика и деонтология 

Общее понятие медицинской этики и деонтологии.  Этические 

требования, предъявляемые к медицинскому работнику в 

современных условиях. Основные категории медицинской 

этики: внешний вид медработника, медицинский работник и 

пациент, коллегиальность медицинских работников, 

профессиональная субординация,  медицинская тайна.  

Ответственность за нарушение медицинской этики. Основы 

деонтологии. 

 Квалификационная характеристика специалиста в сфере 

здравоохранения. Общие компетентности и 

профессиональные компетенции. Виды ответственности за 

профессиональные ошибки и правонарушения. Возрастные и 

социальные аспекты психологии больного ребенка. 

Особенности психологии общения с пациентами разных 

возрастных групп. Психологическая поддержка пациента и его 

окружения. Психология общения с пациентами и их 

родственниками, находящимися в состоянии стресса. 

Ятрогенные заболевания и их профилактика. Современные 

аспекты биоэтики. 

Тема 1.4 Теоретические 

основы сестринского дела 

Определение сестринского дела, его основные цели и задачи. 

Краткая история сестринского дела. Философия сестринского 

дела как отражение отношения медицинской сестры к своей 

профессиональной  деятельности. Основные  понятия 

(парадигмы) сестринского дела: сестринское дело как наука и 
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искусство, личность пациента и медработника, здоровье 

пациента, окружающая среда. Отличие врачебной и 

сестринской профессии. Основные модели сестринского дела: 

эволюционно-адаптационная; адаптационная; дефицита 

самоухода; пациент, как поведенческая система.  

Сестринский процесс, его этапы. Потребности  ребенка. 

Оценка эффективности сестринского процесса. 

Модуль 2. Профессиональные компетенции медсестры при уходе за больным ребенком 

Тема 2.1 Возрастные 

особенности организма 

ребенка 

Этапы и периоды детского возраста. Возрастные анатомо-

физиологические особенности организма ребенка. Кожа и ее 

придатки. Костная, мышечная, дыхательная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, мочевая, эндокринная системы. 

Кроветворение.  

Тема 2.2. Диететика 

здорового ребенка 
Основные принципы диететики  здорового ребенка. 

Национальная программа оптимизации вскармливания детей 

первого года жизни, питание здоровых детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста. 

Тема 2.3 Диететика  

больного ребенка 

Особенности питания больных детей. Лечебное питание, 

система стандартных диет.  

Диетотерапия у детей.  

Нормативные документы по лечебному питанию.   Роль 

медсестры в соблюдении диеты больным ребенком. 

Тема 2.4 

Профессиональные 

компетенции медсестры 

при заболеваниях 

дыхательных путей у 

детей. 

Инфекции верхних дыхательных путей (ринит, тонзиллит, 

фарингит, синусит, ларингит, отит) и инфекции нижних 

дыхательных путей (бронхит, пневмония вирусная и 

бактериальная)  определение, эпидемиология, этиология, 

классификация, клиническая картина, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения, ведение детей, согласно 

федеральных клинических рекомендаций по оказанию 

медицинской помощи детям,  сестринские проблемы 

пациента, особенности сестринского ухода. 

Тема 2.5 

Профессиональные 

компетенции медсестры 

при болезнях желудочно-

кишечного тракта у детей 

Болезни полости рта (стоматит), болезни пищевода, желудка 

(эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, 

дуоденит). 

Воспалительные заболевания кишечника. Синдром 

раздраженного кишечника. 

Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит). 

Определение, причины, основные клинические проявления, 

методы лабораторной диагностики и принципы лечения, 

согласно с федеральным клиническим рекомендациям  и 

стандарта медицинской помощи больным,  сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода. 

Тема 2.6 

Профессиональные 

Локализованная аллергия -дерматоаллергоз, респираторные 

аллергозы (бронхиальная астма, аллергический ринит; 
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компетенции медсестры 

при локализованных 

аллергозах у детей 

стенозирующий ларинготрахеит, полиноз). Пищевая аллергия.  

Определение, основные клинические симптомы, методы 

лабораторной диагностики и принципы лечения, вт.ч. 

наружная терапия, согласно федеральным клиническим 

рекомендациям  и стандарта медицинской помощи больным,  

сестринские проблемы пациента, особенности сестринского 

ухода. 

Тема 2.7 

Профессиональные 

компетенции медсестры 

при болезнях системы 

кровообращения у детей 

Болезни системы кровообращения: Острая ревматическая 

лихорадка, миокардиты, врожденные пороки сердца. 

Определение, причины, основные клинические проявления, 

методы лабораторной диагностики и принципы лечения, 

согласно федеральным клиническим рекомендациям  и 

стандарта медицинской помощи больным,  сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода. 

Тема 2.8 

Профессиональные 

компетенции медсестры 

при болезнях мочеполовой 

системы у детей 

Инфекция мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит, 

пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), гломерулонефрит. 

Почечная недостаточность. Эпидемиология, этиология, 

основные клинические проявления, методы лабораторной 

диагностики и принципы лечения, заместительная почечная 

терапия (диализное лечение), согласно федеральным 

клиническим рекомендациям  и стандарта медицинской 

помощи больным,  сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. 

Тема 2.9 

Профессиональные 

компетенции медсестры 

при болезнях крови  у 

детей. 

Анемии у детей. 

Определение, причины, основные клинические проявления, 

методы лабораторной диагностики и принципы лечения, 

согласно федеральным клиническим рекомендациям  и 

стандарта медицинской помощи больным,  сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода. 

Тема 2.10 

Профессиональные 

компетенции медсестры 

при болезнях эндокринной 

системы у детей. 

Болезни щитовидной железы (врожденный гипотиреоз, 

тиреотоксикоз). Сахарный диабет. Определение, этиология, 

классификация,  основные клинические проявления, методы 

лабораторной диагностики и принципы лечения, согласно 

федеральным клиническим рекомендациям и  стандарта 

медицинской помощи больным,  сестринские проблемы 

пациента, особенности сестринского ухода. 

Модуль 3. Неотложная помощь в педиатрии 

Тема 3.1 Неотложные 

состояния и симптомы у 

детей. 

 

 Особенности диагностики неотложных состояний у детей. 

Нарушения терморегуляции у детей. Лихорадка,    

классификация, клинические варианты, показания к 

проведению жаропонижающей терапии, неотложная помощь, 

оценка эффективности. Переохлаждение, перегревание, 

клинические проявления, неотложная помощь, критерии 

эффективности проводимой терапии. 

Судороги у детей, причины, особенности клинической 

картины, неотложная помощь. 

Острая дыхательная недостаточность у детей. Острый 

стенозирующий ларинготрахеит, бронхиальная астма, 

пневмония, обструкция инородным телом дыхательных путей. 
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Клинические проявления, неотложная помощь. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Нарушения 

сердечного ритма, синкопальные состояния, вегетативно-

сосудистые кризы. Клинические проявления, неотложная 

помощь.  

Острые аллергические реакции. Анафилактический шок. 

Токсико-аллергические дерматиты. Крапивница. Клинические 

проявления, неотложная помощь. 

Тема 3.2 Особенности 

проведения сердечно-

легочной реанимации 

детям. 

 

Показания и противопоказания к проведению сердечно-

легочной реанимации детям, последовательность действий. 

Техника ИВЛ, НМС 

Итоговая аттестация  

 

Фонд оценочных средств 

Тест (один правильный ответ) 

1. Функциональными особенностями дыхательной системы является 

1. дыхание у детей поверхностное, глубина дыхания небольшая 

2. дыхание аритмичное, редкое 

3.  частота дыхания тем меньше, чем меньше возраст ребенка 

4. частота дыхания не зависит от возраста ребенка 

 

2. Клинические симптомы СД: 

   1.тахикардия, тремор, экзофтальм 

   2.полифагия, полиурия, полидипсия 

   3.лихорадка, кашель, одышка, 

   4.отѐки, боль в пояснице и при мочеиспускании. 

3. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе появляется при коме: 

   1. гипергликемической. 

   2.гипогликемической 

   3.почечной 

   4.печѐночной 

4. Ребенку с любой формой гломерулонефрита в первую очередь 

назначают:  

1.  антибактериальную терапию,  

2.  строгий постельный режим и диету.  

3.  гипотензивные и диуретические препараты, 

4.  препараты цитостатического действия. 

5. Соотношение белков, жиров и углеводов в питании детей  должно составлять: 

1. 1:1:4 

2. 1:1:2 

3. 2:2:4 

4. 2:2:1 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучение содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Сестринская помощь детям» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется кейс, внутри 

которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы 

для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
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