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Задание #1
Вопрос:
Сопоставьте основные понятия в системе сертификации с их определением


Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) . Сертификация 

2) Сертификат соответствия

3) Оценка соответствия

4) Знак соответствия


__ Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что продукция, процесс, услуга соответствуют заданным требованиям.

__ Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям  договоров.

__ Прямое или косвенное определение соблюдения требований к объекту.

__ Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.


Задание #2
Вопрос:
Какой характер носит сертификация, осуществляемая по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) добровольный

2) обязательный

3) избирательный


Задание #3
Вопрос:
 Что такое аккредитация?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Официальное признание права организации осуществлять деятельность в области оценки соответствия

2) документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям  договоров.

3) Форма сертификации, определяющая совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствия продукции установленным образцам.


Задание #4
Вопрос:
Какова цель аккредитации?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) обеспечения доверия к организациям путем подтверждения их компетентности

2) создание условий для взаимного  признания результатов деятельности разных организаций в одной и той же области

3) все перечисленное


Задание #5
Вопрос:
Сопоставьте знаки соответствия 


Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
1) Знак соответствия при добровольной сертификации

2) Знак соответствия системы сертификации систем качества

3) Знак соответствия при обязательной сертификации

__ Если продукция не подлежит обязательной сертификации, но заявитель или производитель все же оформил сертификат соответствия, то продукция маркируется этим знаком:

__ Знак указывает на то, что система менеджмента качества Организации соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2007):

__ Знак соответствия продукции российскому ГОСТу, иногда также называемый «Знак Ростеста»:


Задание #6
Вопрос:
Расставьте по порядку этапы проведения сертификации продукции


Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ подача заявки на сертификацию

__ отбор, идентификация образцов и их испытания

__ выдача сертификата соответствия
__ применение знака соответствия

__ инспекционный контроль  за сертифицированной продукцией


Задание #7
Вопрос:
Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) нормативный документ

2) лицензия

3) заявление поставщика о соответствии

4) соответствие


Задание #8
Вопрос:
___________________ сертификация - это сертификация, проводящаяся по инициативе юридических лиц и граждан на основе договора между заявителем и органом по сертификации.


Запишите ответ:
__________________________________________

Задание #9
Вопрос:
__________________ сертификация - это сертификация, которая осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ. Организацию и проведение работ этой сертификации осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.


Запишите ответ:
__________________________________________

Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 
	1; 
	2; 
	3; 
	4; 
2) (1 б.) Верные ответы: 1;
3) (1 б.) Верные ответы: 1;
4) (1 б.) Верные ответы: 3;
5) (1 б.) Верные ответы: 
	1; 
	2; 
	3; 
6) (1 б.) Верные ответы: 
	1; 
	2; 
	3; 
	4; 
	5; 
7) (1 б.) Верные ответы: 1;
8) (1 б.) Верный ответ: "добровольная".
9) (1 б.) Верный ответ: "обязательная".

Конец


