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Кроссворд по предмету "стандартизации и сертификации"  на тему "Стандартизация"
file_1.png



По горизонтали
10. Официальное уведомление министерством иностранных дел международной организации или её должностного лица. Имеет вид ноты или другого официального документа, в котором излагается точка зрения государства по какому-либо международному вопросу, сообщается о каких-либо политических или правовых фактах или событиях
11. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
16. арегистрированный в законодательном порядке сертификационный знак, используемый согласно порядку сертификации третьей стороной для продукции (услуги), находящейся в полном соответствии с требованиями нормативного документа, применяемого при сертификации
20. Это стандарт, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг
22. Это рассмотрение каждого объекта как части более сложной системы. Например, бутылка как потребительская тара входит частью в транспортную тару — ящик, последний укладывается в контейнер, а контейнер помещается в транспортное средство

По вертикали
1. Результат деятельности, представленный в материально вещественной форме и предназначенное для дальнейшего использования в хозяйственных или иных целях.
2. Деятельность, заключающаяся в определении таких конкретных объектов, которые признаются нецелесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве
3. Это метод создания машин, приборов и оборудования из отдельных стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости
4. процедура, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что продукция, персонал, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям.
5. Нормативный документ, представляющий систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок и (или) объектов классификации
6. Региональный стандарт, действующий в рамках снг
7. Приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию.
8. Универсальный метод в области стандартизации продукции, процессов и услуг
9. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг
11. Совокупность правил выполнения работ по сертификации ее участников и правил функционирования системы и сертификации в целом
12. Стандарт, имеющий широкую область применения или содержащий общие положения для определенной области технического регулирования;
13. Техническое средство, предназначенное для измерения
14. Стандарты, которые приняты занимающимися стандартизацией органами, распространяются на один и тот же объект стандартизации и обеспечивают взаимозаменяемость продукции, процессов или услуг и (или) взаимное понимание результатов испытаний или информации, представляемой в соответствии с этими стандартами
15. Стандарт, имеющий широкую область распространения и/или содержащий общие положения для определенной области
17. Прозрачность экономических процессов, отношений, планов, проектов, программ, сделок, поддержанная законодательно
18. Проводится по частной инициативе производителей, продавцов, поставщиков. Целями проведения этого вида сертификации продукции являются: обеспечение конкурентоспособности, востребованность продукции, дополнительная реклама.
19. Обеспечивается периодической проверкой стандартов, внесением в них изменений, отменой нд
21. Совокупность продукции, характеризующейся общностью назначения, области применения, конструктивно-технологического решения, номенклатуры основных показателей качества (велосипеды, швейные изделия, консервы мясные)
22. Документ о соответствии продукции требованиям.
23. Разработка типовых конструкций на основе общих технических характеристик. Один из методов стандартизации.

