Примеры практических заданий и кроссвордов для подготовки студентов к аудиторной контрольной работе:

Задание № 1. Дайте ответы на вопросы кроссворда:

По вертикали:
1. Группа товаров ограниченного аптечного ассортимента, применяемая
для местного кроволечения с целью профилактики или лечения некоторых заболеваний.
2. Средство для ухода за телом или лицом в виде мазеобразной массы с
давлением активнодействующих веществ
5. Жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно-активные
вещества, в соединении с водой используемое либо как косметическое
средство — для очищения и ухода за кожей; либо как средство бытовой
химии — моющего средства.
По горизонтали:
3. Средство, которое используется для дезинфекции, а при больших концентрациях и для стерилизации некоторых изделий медицинского
назначения, кожи человека или животного; а также может использоваться в качестве консерванта в некоторых лекарственных средствах.
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4. Средство, которое используется для дезинфекции изделий из коррозийно-стойких металлов, стекла, полимеров, резины и содержит 25-29
% активного хлора.

Задание № 2. Дайте ответы на вопросы кроссворда:

По вертикали:
1. Потребительская тара с цилиндрическим корпусом и вытянутой горловиной, герметично запаиваемой после наполнения продукцией, с плоским или
выпуклым дном. Широко используется в химических лабораториях для проведения некоторых химических реакций в малых объемах, для отбора проб
химических веществ.
2. Укупорочное средство, вдавливаемое или ввинчиваемое внутрь горловины
тары.
3. Потребительская тара преимущественно с цилиндрическим корпусом, с
горловиной, диаметр которой равен диаметру корпуса или незначительно
меньше его, с плоским дном, вместимостью от 0,025 до 10,0 дм3.
По горизонтали:
1. Разовая потребительская тара с корпусом в форме параллелепипеда, закрываемая клапанами.
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4. Потребительская тара преимущественно с цилиндрическим корпусом, переходящим в узкую горловину с плоским или вогнутым дном.
5. Укупорочное средство, которое закрепляется по всему наружному периметру верха или горловины тары называется …
6. Потребительская тара с плоским или вогнутым дном, с корпусом разнообразной формы, резко переходящим в горловину, диаметр венчика которой
значительно меньше диаметра описанной окружности корпуса и предусматривает укупоривание крышкой, пробкой.

Задание № 3. Дайте ответы на вопросы кроссворда:

По горизонтали:
1. Принятый органом власти нормативный документ, предусматривающий обязательность правовых положений.
2. межгосударственные стандарты, действующие на территории стран
СНГ;
6. Сокращенное название отраслевых стандартов Украины.

По вертикали:
3. Книга для регистрации дел или документов.
4. Созданный на основе консенсуса и принятый признанным
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органом нормативный документ, устанавливающий, для общего и многоразового использования, правила, общие принципы или характеристики
различных видов деятельности или ее результатов и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной сфере и доступный широкому кругу пользователей.
5. Национальный стандарт, утвержденный Госпотребстандартом Украины.

Задание № 4. Заполните предложенную таблицу по теме «Организация хранения ГЛС и ИМН»:
Наименования
лекарственного средства
Наркотические
лекарственные средства
Термолабильные лекарственные
средства
Светочувствительные лекарственные
средства

Особенности хранения

Задание № 5. Заполните предложенную таблицу по теме «Товароведческий анализ резинових изделий и предметов ухода за больными»:
Наименование изделия Типы (виды, раз- Для каких целемеры)
ей используется
Грелки резиновые
Спринцовки
Кружка иригаторная
резиновая
Пузыри резиновые для
льда

Срок хранения
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Завдання № 6. Заполните предложенную таблицу по теме «Товары
ограниченного аптечного ассортимента»:
Наименования
Условия хранения
товара
Минеральные
воды
Дезинфицирующие
средства
Дезинсекционные
средства
Косметические
средства

Упаковка

Маркировка

Задание № 7. Заполните предложенную таблицу по теме «Основы товароведческого анализа»:
Название метода

Суть метода

Положительные та
негативные стороны

Органолептический
метод
Инструментальный
метод
Экспертный метод
Социологический метод

Задание № 8. Заполните предложенную таблицу по теме «Шовный
материал»:
Шовный матери- Шовный матери- Шовный матери- Правила Упаковка и
ал классифициру- ал классифициру- ал классифициру- хранения маркировка
ется за строению ется по источнику ется по способнонитей
пол.учения
сти к биодеградации

5
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Завдання № 9. Заполните предложенную таблицу по теме: «Товароведческий анализ резинових изделий и предметов ухода за больными».
Укажите в таблице особенности условий хранения каждого из предложенных видов резиновых средств:
Наименования
резинового средства

Особенности хранения

Грелки резиновые, круги подкладные,
пузыри для льда
Катетеры, зонды, жгуты
Прорезиненная ткань

Завдання № 10.

В аптеку поступила партия шприцев медицинских

инъекционных. Расшифруйте условные обозначения шприцев медицинских
инъекционных:
Условное обозначение шприцев
медицинских инъекционных

Расшифровка
обозначений шприцев медицинских
инъекционных

20-1-6:100-В-Ск
5-2-10:100-А-М
1-1-10:100-В-Ск
1-2-6:100-А-И

Завдання № 11.
Расшифруйте контрольну цифру из десятичных
штрихов-кодов, представленных ниже:
1) 8901043001042;
2) 6118000180371;
3) 4823002210118.
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Завдання № 12. В аптеку поступила партия иголок хирургических. Расшифруйте обозначения иголок хирургических:
Условное обозначение иголок
хирургических

Расшифровка обозначений иголок
хирургических

0А1 - 0,7 · 45
2Б1 - 0,6 · 20
3Б1 - 1,2 · 55
5А - 1,3 · 50
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