Тема 3. Системы качества, стандартизации и
сертификации
Вопросы на выбор варианта ответа
1. Аккредитация – это
а. официальное признание в том, что испытательная лаборатория
правомочна проводить конкретные испытания
б. документ, который орган по сертификации наделяет орган правом
использовать знаки соответствия своей продукции
в. процесс, устанавливающий правила определения результатов
испытаний
г. документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики
различных видов деятельности
2. Стандартизация – это:
а. Документ, принятый органами власти
б. Совокупность взаимосвязанных стандартов
в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик
г. Документ в котором устанавливаются характеристики продукции

Вставить пропущенное слово
1. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или
характеристики различных видов деятельности или их результатов
называется____________________________________________________
2. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию
товара, реализуемого через торговую сеть, это ______________________

Вопросы на установление соответствия
1. Установить соответствие между эталонами и их значением:
1.

Рабочий эталон

А

Предназначен для проверки
сохранности

2

Эталон - копия

Б

3

Эталон- свидетель

В

4

Эталон сравнения

Г

Запишите ответ:
1

2

3

государственного эталона и
для замены его в случае
порчи или утраты
Применяется для проверки
сохранности
государственного эталона
или для его замены в случае
порчи или утраты
Предназначен для передачи
размеров единиц рабочим
эталонам
Применается для передачи
размера единицы образцовым
средствам измерения высшей
точности
4

2. Установите соответствие между термином и методом
стандартизации:
1

Органолептический метод

А

2

Регистрационный метод

Б

3

Расчетный метод

В

Метод определения
показателей качества
продукции, осуществляемый
на основе наблюдения и
подсчета числа определенных
событий, предметов или
затрат
Метод, осуществляемый на
основе анализа восприятий
органов чувств
Метод, отражающий
использование теоретических
или эмпирических

4

Измерительный метод

Запишите ответ:
1

2

Г

3

зависимостей показателей
качества продукции от ее
параметров
Метод, основанный на
информации, получаемой с
использованием технических
измерительных средств и
контроля
4

Вопросы на установление последовательности действий
1. Укажите правильную последовательность дольных единиц
измерение длины, начиная с наибольшей:
а. Пикометр
б. Микрометр
в. Нанометр
г. Фемтометр
2. Укажите в последовательности участников системы сертификации
начиная с заявителя:
а. Органы сертификации
б. испытательные лаборатории
в. Заявитель
г. Центральный орган сертификации

