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Кроссворд по предмету "стандартизации и сертификации"  на тему "Метрология, стандартизация, сертификация"
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По горизонтали
2. Свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации
3. Изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением относительно друг друга
4. Процедура, с помощью которой третья сторона дает письменное подтверждение, что продукция соответствует заданным требованиям
5. Представляет собой последовательное, научно обоснованное классифицирование и ранжирование конкретных объектов стандартизации
6. Сертификация, которой подлежит продукция, способная нанести вред здоровью человека и окружающей среды
7. Сертификация, связанная с повышением конкурентноспособности товара
8. Свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования
9. Средство измерения линейных размеров
12. Процедура официального подтверждения соответствия объекта установленным критериям и показателям (стандарту)
13. Результатом сертификации является
14. Одна из функций стандартизации
16. Средство безрельсового транспорта с собственным двигателем
18. Последовательный процесс создания материальных благ, услуг
19. Алгебраическая разность между размером или соответствующим номинальным размером
20. Степень (мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события
21. Процесс разрушения или отделения материала с поверхности детали при трении
22. ... орган по сертификации, имеющий свою испытательную лабораторию, который управляет системой сертификации и проводит надзор за ее деятельностью (Гос.стандарт)
23. Наука об измерениях, методов и средств обеспечения, единстви способов достижения требуемой точности

По вертикали
1. Пригодность продукции, процессов или услуг к совместному, для выполнения установленных требований при заданных условиях
5. Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений
10. Числовой множитель перед буквенным выражением
11. К обязательным требованиям стандарта относятся: охрана здоровья, охрана окружающей среды и …
13. Проявление внешних неустойчивых связей в действительности, проявление результата пересечения (совпадения) независимых процессов или событий
15. Система полезных действий по отношению к потребителю, удовлетворяющих его запросы, приобретающих потребительную стоимость
17. В процессе сертификации участвуют 3 стороны: орган по сертификации, производитель и …

