
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

 

 

 

 

Острогожск 

  



Специальность: «Лабораторная диагностика» 

№п/п № 

диска 

Д, ПМ, МДК ПМ, УП Название ЭУП Преподаватель 

   2014 г. 

1. №1  Основы философии Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной теоретической 

подготовки студентов 

Пилипенко А.А. 

2. №2  Основы философии Рабочая тетрадь для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов 

Пилипенко А.А. 

3. №3  Основы философии ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по философии 

Пилипенко А.А. 

4. №4  Основы философии Требования ФГОС по 

специальности 

Пилипенко А.А. 

5. №5  Основы философии Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по дисциплине 

Пилипенко А.А. 

6. №6  История Учебник «Россия и мир в XX- 

начале XXІ в.» 

Л.Н.Алексашкина, 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулина 

Пилипенко А.А. 

7. №7   История Учебник «История России для 

11 кл.» 

А.А.Данилова 

Пилипенко А.А. 

8. №8   История ЭУП для аудиторн. и 

внеаудиторн. подготовки 

студентов к ПА 

Пилипенко А.А. 

9. №9   История Требования ФГОС по 

специальности 

Пилипенко А.А. 

10. №10   История Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по дисциплине 

Пилипенко А.А. 

11. №11  Обществознание Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной теоретической 

подготовки студентов 

Пилипенко А.А. 

12. №12   Обществознание ЭУП для аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов 

Пилипенко А.А. 

13. №13   Обществознание Материалы для 

самостоятельной теоретической 

подготовки студентов 

Пилипенко А.А. 



14. №14   Обществознание Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по дисциплине 

Пилипенко А.А. 

15. №15  Немецкий язык  ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по дисциплине 

Луцкевич С.Г. 

16. №16   

 Немецкий язык 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по дисциплине на 

тему: «UMWELTSCHUTZ» 

Луцкевич С.Г. 

17. №17  Немецкий язык ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

Луцкевич С.Г. 

18. №18   Немецкий язык ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по дисциплине  

Луцкевич С.Г. 

19. №19  Иностранный язык ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по дисциплине на 

тему «Кино в нашей жизни» 

Рогозина А.А. 

20. №20   Иностранный язык ЭУП для аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов 

Рогозина А.А. 

21. №21  Иностранный язык ЭУП Лексико-

грамматические задания 

Рогозина А.А. 

22. №22   Лабораторная 

диагностика 
ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов по теме: «Бензол» 

Куликова Е.В. 

23. №23   Биология ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов 

Баландина М.С. 

24. №24   История ЭУП для теоретической 

внеаудиторной  подготовки 

студентов по темам: -«Истоки 

русской культуры. Раздел 4. История 

России с Древнейших времен до конца 

XVII века» 

-«Первая мировая война» 

-«Февральская революция. Раздел 10. 

От Новой истории к Новейшей»  

Леньшина Л.М. 

25. №25  «Анатомия и физиология 

человека» 
ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов по дисциплине 

I часть 

Аниканова Н.Н. 

26. №26   «Анатомия и физиология 

человека» 
ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов по дисциплине 

II часть 

Аниканова Н.Н 

27. №27   «Гигиена и экология 

человека» 
ЭУП для внеаудиторной Александрова Н.В. 



самоподготовки студентов по 

теме: «Значение воды. Роль 

водного фактора в формировании 

здоровья населения» 

28. №28  Латинский язык с 

медицинской 

терминологией 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов «Знатоки латыни» 

Бойкова О.Д. 

29. №29  Латинский язык с 

медицинской 

терминологией 

 ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов  

 Биоэтика 
«Общение с пациентами и их 

близкими» 

Бойкова О.Д. 

30. №30  Химия ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов 

Куликова Е.В. 

31. №31   Физико-химические 

методы исследования и 

техника лабораторных 

работ 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов 

Куликова Е.В. 

32. №32   

Фармакология 
Материалы для 

самостоятельной 

теоретической подготовки 

студентов 

Менжулина Г.А 

33. №33   

 Фармакология 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки к 

ПА 
- тестовые задания 

- ситуационные задачи 

- рецепты 

Менжулина Г.А 

2015 г.  

33. №34  «ПМП при 

кровотечениях. ПМП при 

ожогах, отморожениях. 

ПМП при ранениях и 

травмах» 

ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов по 

теме: «ПМП при ранениях и 

травмах»  

Пархоменко И.Г. 

34. №35   Экономика и управление 

лабораторной службой 
Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной теоретической 

подготовки студентов 

Пилипенко А.А. 

35. №36   Экономика и управление 

лабораторной службой 
ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов 
- Лекции  

Пилипенко А.А. 

36. №37   Экономика и управление 

лабораторной службой 
Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки к 

ПА по дисциплине 
- Контрольно-оценочные средства 

Пилипенко А.А. 

37. №38   «Биология» ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов 

Баландина М.С. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

38. №40   ПМ.03«Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по теме:  
« Биохимические показатели в 

норме и при патологии»  

Лахина Л.С. 

39. №41   «Медицинская паразитология» Банк тестовых заданий для 

подготовки к 

промежуточной аттестации  

по ОП.04.  Медицинская 

паразитология  для 

специальности  31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

Борисова С.В. 

40. №42  ПМ.03«Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований» 

ЭУП по самоподготовке к 

интерактивному 

обучающему уроку с 

заданиями и самоконтролю 

по темам:  
-«Белки, жиры, углеводы» 

-«Минеральные вещ-ва и их 

значение» 

-«Витамины и их значение» 

-«Нуклеиновые кислоты» 

Лахина Л.С. 

41. №43   ПМ.04«Проведение 

лабораторных м/б 

исследований 

ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов  

по теме:  

«Патогенные возбудители 

острых кишечных 

бактериальных инфекций» 

Александрова Н.В 

42. №44   ПМ.04«Проведение 

лабораторных м/б 

исследований» 

ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов  

по темам:  
-«Действие на м/о факторов 

окружающей среды» 

-«Дезинфекция. Стерилизация» 

Александрова Н.В 

43. №45  ПМ.04Теория и практика 

лабораторных м/б 

исследований» 

Материалы для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

теоретической подготовки 

студентов по  

МДК 04.01 

Александрова Н.В 

44. №46  ПМ.05«Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований» 

Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

теоретической подготовки 

студентов по ПМ 05 

Аниканова Н.Н. 

45. №47   ПМ.05«Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к 

промежуточной аттестации 

по ПМ05.01 

Аниканова Н.Н. 



I часть 

46. №48  ПМ.05 «Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к 

промежуточной аттестации 

по ПМ05.01 

II часть 

Аниканова Н.Н. 

47. №49   ПМ.05«Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований» 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов 

I часть 

Аниканова Н.Н. 

48. №50  ПМ 05 «Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований» 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов 

II часть 

Аниканова Н.Н. 

49. №51   ПМ.05«Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований» 

УП 05 «Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

ЭУП «Сборник технологий 

медицинских услуг» для 

внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

по ПМ05 

Аниканова Н.Н. 

50. №52   ПМ.05«Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований» 

УП 05 «Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований» 

ЭУП «Сборник технологий 

медицинских услуг» для 

внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

по ПМ05 

Аниканова Н.Н. 

2016 г.  

51. №53  ПМ.06«Проведение 

лабораторных санитарно-

гигиенических исследований» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по ПМ06 

Баландина М.С. 

52. №54  ПМ.02«Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА 
 ситуационные задачи 

 тестовые задания 

  алгоритмы выполнения 

мед. услуг 

 обучающие презентации 

Ерёмина Л.А. 

53. №55  ПМ.01«Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА: 
 ситуационные задачи 

 тестовые задания 

  алгоритмы выполнения 

мед. услуг 

Ерёмина Л.А. 



обучающие презентации 

54. №56  Культурология ЭУП для самостоятельной 

работы студентов 
1. Культурология – учебник 

Т.Г. Грушевицкая, А.П. 

садохин 2012г. 

2. Теория культуры –под. 

Редакцией С.Н. 

Иконниковой, В.П. 

Большакова 

3. – История мировой 

Отечественной культуры; 

4. – Конспект лекций 

Константинова С.В.  

5. –История культуры, 

Конспект лекций Дорохова 

М.А. 2008 г. 

Колесникова Л.С. 

55. №57   Английский язык Тестовые задания для 

текущего контроля 

 «Лабораторные 

исследования» 

 «Лекарственные 

препараты» 

 Болезни внутренних 

органов» 

 Методические 

рекомендации по 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рогозина А.А. 

56. №58   Немецкий язык   
Тестовые задания для текущего 

контроля по темам: 

 Анатомическое строение 

тела человека; 

 У врача; 

 Клиническая медицина; 

 Хирургия; 

 Терапия; 

 Стоматология; 

 Акушерство и гинекология 

Луцкевич С.Г. 

67. №59  История ЭУП 

1.  Горелов А.А. «Основы 

философии»- Учебник. 

2. Пилипенко А.А. «Основы 

философии» - Курс лекций 

3. Пилипенко А.А. «Основы 

философии» - Практикум. 

Пилипенко А.А. 

2017г.  

58. №60   История 1. Электронные пособия 

(лекции) для студентов 

2. Электронные пособия 

(семинары) для студентов 

Пилипенко А.А. 

59. №61  Пм.04 «Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

 СБОРНИК  АЛГОРИТМОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ 

МАНИПУЛЯЦИЙ 

Александрова 

Н.В. 



исследований» 

60. №62  ПМ.04 «Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований» 

ЭУП  «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

 Тема:  «Микозы» 

 Тема: «Пневмококк» 

Александрова 

Н.В. 

61. №63    Безопасность 

жизнедеятельности 

Тестовые задания для текущего 

контроля: 

 Презентации:   
Герои Острогожцы.  

Герои афганцы.  

Военная служба.  

Общевоинские уставы.  

БППП.  

Личная гигиена и здоровье. 

 Тесты:  

Техногенные аварии ЧС. 

Военная  служба.  

Кровотечение. 

 

Анцупов В.А. 

62. №64  ПМ.05Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «Теория и 

практика лабораторных 

гистологических 

исследований» 

 Мультимедийный 

электронный 

образовательный курс 

Аниканова Н.Н. 

63. №65   ПМ.05Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований» 

МДК 05.01 «Теория и 

практика лабораторных 

гистологических 

исследований» 

 Обучающие лекции: 

1. Мышечная ткань 

2. Рыхлая неоформленная 

соединительная ткань. 

3. Нервная система человека. 

4. Кожа. 

5. Оборудование гистологической 

лаборатории. 

6. Типовые артефакты при 

подготовке материала к 

гистологическим исследованиям 

Завалишина Л.Э. 

7. Внутренний  контроль качества 

в гистологической лаборатории 

Тимофеев А.В. 

Аниканова Н.Н. 

64. №66  «Первая медицинская 

помощь» 

 

 

 

Всего за 2017г.-  16 

ЭУП 

Тема: Оказание медицинской 

помощи при порезах. Десмургия. 

 Применение приемов 

первой медицинской 

помощи при кровотечении 

и кровопотере» 

Пархоменко И.Г. 

2018г.  

65. №67   ПМ.03 «Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований»»  

 ЭУП для самостоятельной 

работы студентов» 

Оганисян М.С. 

66. №68  ПМ.06«Проведение 

лабораторных санитарно-

гигиенических 

исследований» 

 ЭУП для самостоятельной 

работы студентов» 

Оганисян М.С. 



67. №69   ПМ.04«Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований» 

«Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований» 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 

 Атлас по медицинской 

микробиологии, 

вирусологии, иммунологии. 

 Учебник 
«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 Учебник 

«ПАРАЗИТОЛОГИЯ» 

Александрова Н.В. 

68. №70  ПМ.04«Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований» 

 «Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований» 

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО 

  «Тайны здоровья. 

Кандидоз» 

 «Современная модульная 

бактериологическая 

лаборатория» 

 

Александрова Н.В. 

69. №71   «История»  Учебник для СПО  

«История» / В.В. Артемов, 

Ю.Н. Любченков; 

 Карты к курсу истории (1и2 

часть) 

 Самостоятельная работа по 

истории 

Пилипенко А.А. 

70. №72   Обществознание  Учебник для СПО 

«Обществознание» / А.Г. 

Важенин; 

 Самостоятельная работа по 

обществознанию 

Пилипенко А.А. 

71. №73   Физика (включая 

астрономию) 
 Пособие для студентов 

  Учебник «Физика»  

(в анимациях) 

Губарева О.В. 

72. №74  Медицинская 

паразитология 
 ЭУП «Банк  электронных 

немых препаратов для 

промежуточной аттестации 

ОП.04.  Медицинская 

паразитология» 

Борисова С.В. 

     2019 г.   

73. №75 ЕН.02 Математика ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 Связь тигонометрии с 

медициной; 

 Методы решений тригоном. 

Уравнений; 

 Правильные многогранники; 

 Построение графиков тригонорм 

функции; 

 Построение сечений 

многогранников; 

 Решение тригонометрических 

неравенств; 

 Тригонометрия в нашей жизни 

    ВИДЕОУРОКИ: 

 Геометрический смысл 

производной 

 Зачем нужны синусы и 

косинусы 

Шляпужникова 

С.А. 

74.  ЕН.03 Информационные ПРЕЗЕНТАЦИИ: Шляпужникова 



технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 Альтернативные ОС 

 Безопасный Интернет 

 Виртуальность реальность 

 Возможности MS Word 

 Информатизация общества 

 Информационное общество 

 Информационные ресурсы 

 Компьютерные сети 

 Основы работы MS Excel 

 Основы работы MS WORD 

 СУБД 

ВИДЕОУРОКИ: 

 Ввод текста в WORD 

 Как создать таблицы в Mikrosoft 

Acctss 

 Эксель (3) 

С.А 

75. №76 УП.06 История. Учебные пособия по УП 06 

История 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

История древнейших времен до 

конца XIX века: учебник 10 кл. 

общеобразовательных 

организаций. 

Базовый уровень / А.Н. Сахаров, 

Н.В. Загладин. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019*, 

-448с. 

2.  Загладин Н.В. , Петров Ю.А.. 

История. Конец XIX – начало 

XXI века: учебник для 11 кл. 
общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / Н 

Загладин Н.В. , Петров Ю.А.- М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2019, -448с. 

 

Пилипенко А.А. 

76. №77 УП. 07 Обществознание Учебные пособия по УП 07 

Обществознание 

1. Обществознание 10 кл.: учеб. 

для общеобрз. Организ.: базовый 

уровень / Л.М. Боголюбов и до.; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – 6-е изд., доп.- М.: 

просвещение, 2019. – 350с. 

2.  . Обществознание 11 кл.: учеб. 

для общеобрз. Организ.: базовый 

уровень / Л.М. Боголюбов и до.; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – 6-е изд., доп.- М.: 

просвещение, 2019. – 334с. 

 

Пилипенко А.А. 

77. №78 ОГСЭ. 01 Основы 

философии 
Учебные пособия по  

Основам философии 

1.  Учебник :Горелов А.А./Основы 

философии. 

2. Задания для самостоятельной 

работы по философии.  

Пилипенко А.А. 



78. №79 ОГСЭ. 02 История Учебное пособие по  История 

 Электронное пособие 

(лекции) для студентов. 

 Электронное  пособия 

(семинары) для студентов. 

Пилипенко А.А. 

79. №80 ОП. 07 Первая 

медицинская помощь 
ЭУП по самоподготовке 

студентов 

 по теме: «Оказание  медицинской 

помощи при порезах. Десмургия, 

применение приемов первой 

медицинской помощи при 

кровотечениях и кровопотере». 

Пархоменко И.Г. 

80. №81 ОП.04 Медицинская 

паразитология 

 

   Электронное  учебное пособие   

    для самоподготовки студентов 

 

 Медицинская протозоология. 

 Паразитические простейшие, вредящие 

здоровью человека 

                                Лекция №2  

Практические занятия                 №1,2,3,4 

 

Борисова С.В. 

81. №82 ОП.04 Медицинская 

паразитология 

    Электронное  учебное пособие   

    для самоподготовки студентов 

 Методические материалы  

(вопросы, разноуровневые тесты, 

ситуационные задачи) для 

самоподготовкик занятиям по всем темам. 

 ОП 04 медицинская паразитология к 

дифференцированному зачету 

Борисова С.В. 

 


