
Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

информационными ресурсами  

по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Наименование 

циклов, дисци-

плин, профессио-

нальных модулей, 

МДК 

 

Интернет-ресурсы 

ОП.04.  

Медицинская па-

разитология 

1. Лабораторная диагностика – www. Dic. Academic. ru. 

2. Медицинская паразитология – учебное пособие - revolution. 

albect. Ru 

3. Медицинская паразитология – электронный учебник – med-

ic.pnzgu. ru 

 

ОП. 06.  

Физико – химиче-

ские методы ис-

следования  

и техника лабора-

торных исследо-

ваний  

 

1. http://kdl.inf.ua/ 

 

ОП. 08. 

Экономика и 

управление лабо-

раторной службой 

 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (http//www.fcgsen.ru) 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» 

(http//www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохра-

нения (http//www.mednet.ru) 

 

ПМ. 01.  

Проведение лабо-

раторных 

Общеклинических  

исследований 

   

 

1. Юнимед – Общеклинические исследования – www.unimedau.ru 

2. Лабораторная диагностика  - www. dic.academic.ru. 

3. Общеклинические исследования, исследование мочи - 

http://www.babyblog.ru/user/Larisa13/338054 

ПМ. 02.  

Проведение лабо-

раторных гемато-

логических иссле-

дований 

 

1. Лабораторная диагностика  - www. dic.academic.ru. 

2. Гематология. Болезни крови – hematolog. narod. ru. 

3. Гематология – hematologiya. ru. 

 



ПМ. 03. 

Проведение лабо-

раторных 

Биохимических 

исследований 

1. www.webmedinfo.ru- медицинский образовательный портал. Биб-

лиотека медицинской литературы, программное обеспечение, ре-

фераты и истории болезней. 

2. http://www.labnbo.narod.ru Сайт лаборатории наследственных бо-

лезней обмена содержит информацию о лабораторной диагности-

ке редких наследственных заболеваний, их клинических проявле-

ниях и возможностях лечения. 

3. http://www.medlab.scn.ru -  Онлайн журнал для специалистов, 

нормативные документы, методические рекомендации, эксперт-

клуб, выставка лабораторных фирм, форум, полезная информация 

о лабораторных анализах. 

 

ПМ. 04.  

Проведение лабо-

раторных 

Микробиологиче-

ских исследований 

 

1. МедУнивер - медицинский информационный портал для интере-

сующихся... Общая микробиология. meduniver.com 

2. Медицинское видеоКниги по медицинеМедицинский фото атлас. 

3. Общая микробиология. meduniver.com 

4. Медицинская микробиология и иммунология в Интернете  Сайт 

одного из лидирующих в мире журналов по микробиологии. Из-

дается Обществом oбщей микробиологии 

(TheSocietyforGeneralMicrobiology ) для специалистов различного 

профиля.  

5. www.medicum.nnov.ru/nmj/2003/1/38.php 

6. Лаб-Биомед - сайт компании Lab-Biomed. Современная микро-

биология  

7. Гигиенический.контроль. Оборудование. Химический ана-

лиз. …www.microbio.ru 

8. Микробиология — БСЭ — Яндекс.Словари       slovari.yandex.ru 

 

ПМ. 05   

Проведение лабо-

раторных 

Гистологических 

исследований 

 

1. http:/ Labx. narod. ru/ documents/ bases_histologic_metods. html 

2. http://www.medkursor.ru/biblioteka/potomorf_diagn/metody_gist_issl

idov/1098. html 

3. www. tumor. su/diagnoztika/citometodi. html 

4. www. primer. ru/manuals/cytology/methods. html 

 

ПМ. 06.  

Проведение лабо-

раторных сани-

тарно-

гигиенических ис-

следований 

 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (http//www.fcgsen.ru) 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» 

(http//www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохра-

нения (http//www.mednet.ru) 
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