Дисциплина: Системы качества, стандартизации и сертификации
Инвариантная часть тестового задания
Вопросы на выбор варианта ответа
1. Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или
юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия –
это:
а. сертификация
б. аккредитация
в. инструкция
г. стандартизация
2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя
на условиях договора между заявителем и ___________ по сертификации.
а. органом
б. потребителем
в. инструктором
г. лабораторией
3. Подтверждение соответствия – это:
а. принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств
б. повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и
международном рынках
в. инструктаж о соответствии занимаемой должности
г. документальное удостоверение соответствия продукции, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или
условиям договоров
4. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании») физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное
подтверждение соответствия?
а. контроллер
б. поставщик
в. заявитель
г. лаборант
5. Качество – это:
а. оценка пригодности продукции к поставке или ее использованию
б. результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя
в. степень соответствия присущих характеристик требованиям
г. любая вещь, свободно отчуждаемая, переходящая от одного лица к другому по
договору купли-продажи
6. Какие международные организации работают с системе стандартизации.
а. ИСО, МЭК, МСЭ
б. ЕСКД, ТУ, ИСО

в. ГОСТ, СПО, МЭК
г. МЭК, ОСАГО, ГОСТ
7. При возникновении спорных вопросов в деятельности участников сертификации
заинтересованная сторона может подавать ____________ в центральные органы
сертификации и другие федеральные органы, проводящие работы по сертификации.
а. лицензию
б. жалобу
в. вопросы
г. соглашение
8. Что такое информативность в сертификации?
а. периодическая публикация официальной информации о сертифицированных системах
качества (производствах) и выданных сертификатах
б. соблюдение конфиденциальности всех видов информации на всех этапах
в. наличие в органе по сертификации экспертов по сертификации систем качества, по
сертификации производств
г. рекламная акция по сертификации
9. Лаборатория, претендующая на аккредитацию и функционирование в качестве
испытательной для целей сертификации должна иметь
а. периодические публикации официальной информации о сертифицированных системах
качества
б. потребность деятельности в виде проверки характеристик объекта и ее реализации
в. организационную структуру, включающую систему обеспечения качества,
позволяющую выполнять признанные функции
г. официальное соглашение с производителем проверяемой продукции
10. Что устанавливает Единая система конструкторской документации (ЕСКД)?
а. методы и средства организации управления и решения задач технологической
подготовки производства
б. совокупность взаимосвязанных документов, принимаемых органами исполнительной
власти и управления для применения на всех этапах создания и эксплуатации продукции
в. организационную структуру, включающую систему обеспечения качества,
позволяющую выполнять признанные функции
г. единые правила выполнения и оформления чертежей, порядок проектирования

