Инвариативная часть тестового задания
Системы качества, стандартизации и сертификации
Вопросы закрытой формы с выбором ответа
Выберите правильный вариант ответа
1) Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на …
a)
b)
c)
d)

Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы)
Выполнение требований к качеству
Отслеживание конкретных результатов деятельности
Установление целей в области качества

Выберите правильный вариант ответа
2) Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы, называется:
a)
b)
c)
d)

Регламент
Стандарт
Услуга
Эталон

Вопросы открытой формы

Вставить пропущенное слово
3) В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствия объекта выдается
__________________ соответствия исследуемого объекта требуемым параметрам качества
Вставить пропущенное слово
4) Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении
лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, это ______________________

Вопросы на установление соответствия

5) Установите соответствие между термином и видом документа:

1

Свод правил

А

2

Регламент

Б

3

Предварительный стандарт

В

4

Документ технических условий

Г

Запишите ответ:

Документ, который принят органом по
стандартизации на определенное время
Основной нормативный документ, который
является неотъемлемой частью сопроводительной
документации к продукции
Документ в области стандартизации в котором
содержатся технические правила и (или) описание
процессов проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации продукции
Документ, в котором содержатся обязательные
правовые нормы

1.

2.

3.

4.

6) Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему определением:
1

Прямое

А

2

Косвенное

Б

3

Совместное

В

4

Динамичные

Г

Запишите ответ:
1.

2.

Измерение, при котором измеряемую величину определяют на
основании известной функциональной зависимости
Одновременное измерение двух и более однородных величин с
целью установления соотношения между ними
Измерение, при котором измеряемую величину определяют
непосредственно из опыта
Разновременное измерение двух и более однородных величин с
целью установления соотношения между ними
3.

4.

Вопросы на установление последовательности действий
7) Установите последовательность работ по разработке стандартов:
a) Уведомление о разработке стандартов
b) Публичное обсуждение проекта
c) Экспертиза технического комитета
d) Публикация стандарта
e) Утверждение стандарта
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

5.

8. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя:
a) Органы сертификации
b) Испытательные лаборатории
c) Заявитель
d) Центральный орган сертификации
Запишите ответ:
1.

2.

3.

4.

