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Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Основы технического регулирования» 

(часть II) 

 

1. Каковы условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия? 

2. Каким образом осуществляется оформление сертификата соответствия при 

обязательной и при добровольной сертификации? 

3. Что такое аккредитация? Каковы цели и принципы проведения аккредитации органов 

сертификации и испытательных лабораторий (центров)? 

4. Какова структура Российской системы аккредитации РОСА? Кто являются ее 

участниками? 

5. Каковы полномочия Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации)? 

6. Каковы основные требования, предъявляемые ГОСТ Р 51000.2 – 95 к организациям, 

претендующим на право стать органом по аккредитации? Опишите типовую схему 

органа по аккредитации. 

7. Каковы общие требования, предъявляемые в соответствии с ГОСТ Р 51000.5 – 96 к 

органам по сертификации продукции и услуг? 

8. Охарактеризуйте этапы процедуры аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (Р 50.4.001 – 96). Каковы условия повторной 

аккредитации? Что такое доаккредитация? 

9. Какие методы являются основными при сертификации? Каковы задачи испытаний и 

контроля? Какие виды контроля применяются при сертификации? 

10. Как классифицируются виды контрольных испытаний в зависимости от жизненного 

цикла продукции? 

11. На какие виды подразделяются контрольные испытания в зависимости от условий и 

места их проведения? 

12. Каковы основные составляющие процесса контрольных испытаний? 

13. Какие свойства объекта испытаний характеризуют понятия: безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость? 

14. Каковы основные методы проведения испытаний на надежность? На какие основные 

группы подразделяются определительные испытания в зависимости от плана и 

организации их проведения? 

15. Сформулируйте понятия: «качество» и «система качества»? В чем отличия 

технического (инженерного) и управленческого (административного) подходов к 

оценке качества? 

16. Каковы основные принципы менеджмента качества, заложенные в основу 

международных стандартов серии ИСО 9000? 



17. Охарактеризуйте основные этапы сертификации систем качества. 

18. Какова структура Регистра систем качества Системы сертификации ГОСТ Р? Каковы 

критерии принятия решения об одобрении (неодобрении) системы качества, 

определенные правилами Регистра систем качества? 

19. Каковы основные стимулы, побуждающие производителя к сертификации своего 

производства? Какие объекты подвергаются оценке при сертификации производства? 

20. Каковы особенности сертификации производства пищевых продуктов и товаров 

легкой промышленности, отличающие их от систем сертификации в машиностроении? 

Охарактеризуйте основные принципы системы ХАССП. Что подразумевает термин – 

«критические контрольные точки»? 

21. Охарактеризуйте области рационального применения основных схем сертификации 

услуг и работ. 

22. Какова цель экологической сертификации? Перечислите виды объектов экологической 

сертификации? Какова отличительная особенность концепции экологической 

безопасности? 

23. Какие объекты подлежат обязательной экологической сертификации? Какие виды 

экологических маркировок вам известны? 

24. Какие цели преследовало принятие Соглашения ВТО «Технические барьеры в 

торговле»? Каковы цели ЕВРОМЕТ? 

25. Охарактеризуйте виды директив, представляющих техническое законодательство 

стран, входящих в Европейский союз (ЕС). В чем заключается принцип «модульной» 

оценки соответствия? 

 

 


