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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Производственная задача по теме 1. «Общие сведения о 
информационных технологиях горного производства» 

 

Найти в сети Интернет адреса и сайты, предоставляющую горную и 
геологическую информацию. Составить рейтинг данных сайтов по значимости 
информации для вашей профессиональной подготовки. 

 

Производственная задача по теме 2. «Базы данных и системы 
управления базами данных.  Понятие о географических информационных 
системах.  » 

 

Познакомиться с демоверсиями программ GEOVIA Surpac, ГИС 
"Панорама"- Комплект программ "АРМ геолога", GEOSimple комплексная 
программа для камеральной обработки инженерно-геологических изысканий 

и т.п. Выбрать наиболее приемлемую для своей профессиональной 
деятельности и рассмотреть подробно функции и возможности. Построить 
один из объектов (карьер, дороги в карьере и т.п.) с помощью демоверсии 
выбранной вами геосистемы. 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тест по теме 1. «Общие сведения о информационных технологиях 
горного производства» 

 

 

1. Информационные технологии –  

а) процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, 
обработки и  передачи данных для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления 

б) сбор и переработка информации 

в) накопление информации и ее переработка информации 

г) средства и методы сбора информации 

 

2. Цель информационных технологий –  

а) производство информации для ее анализа человеком и принятия на 
его основе решения по выполнению какого-либо действия. 

б) получение компетентных данных 

в) формулирование данных о состоянии горного массива 

г) накопление информации о предприятии 

https://grinikkos.com/view_post.php?id=3
https://grinikkos.com/view_post.php?id=3
https://grinikkos.com/view_post.php?id=19
https://grinikkos.com/view_post.php?id=19


 

3. Технологии баз данных – 

а) раздел информатики занимается вопросами упорядоченного хранения 
информационных объектов и организации быстрого доступа к ним. 

б) ряд разрозненных таблиц 

в) бухгалтерская отчетность предприятия 

г) кадровая отчетность предприятия 

 

4. Лишним в базах данных являются –  

а) zorro  

б) ACCESS 

в) FoxPro 

г) Paradox 

 

 

5. Какие технологии не являются информационными –  

а) технологии обогащения полезных ископаемых   
б) Технологии администрирования средств вычислительной техники 

в) Технологии электронного документооборота 

г) Технологии баз данных 

 

6. В какой сфере используется геоинформационная система K-

MINE –  

а) геология, маркшейдерия, инженерно-технического сопровождение, 
планирование и проектирование горных работ, поддержки добычи открыты и 
закрытым способом 

б) геология, маркшейдерия 

в) обогащение полезных ископаемых 

г) планирование и проектирование горных работ, поддержка добычи 
открытым и закрытым способом   

 

7. Системное программное обеспечение –  

а) необходимая часть ПО, без которой не может работать компьютер,  
б)главной частью которого является операционная система (ОС 

в) сам компьютер 

г) системный блок, процессор  
 

 

8. Сеть ЭВМ –  

а) комплекс аппаратного и программного обеспечения, 
поддерживающий функции обмена информацией между отдельно 
расположенными (на расстояниях от нескольких метров до тысяч километров) 

б) комплекс аппаратного оборудования с персональным компьютером 

в) программное обеспечение и оборудование 

г) серверная с оборудованием 



 

9. Кого можно назвать администратором баз данных –  

а) лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД, ее 
проектирование, создание, эффективное использование и сопровождение 

б) лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД 

в) лицо или группа лиц, отвечающих за  проектирование БД, создание, 

эффективное использование и сопровождение 

г) лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД, ее 
проектирование, создание 

 

10. К СУБД НЕ относятся следующие основные виды –  

а)IBM PC  
б) полнофункциональные СУБД 

в) серверы БД 

г) клиенты БД 

 

11. Технологии, основанные на локальном применении средств 
вычислительной техники, установленных на рабочих местах 
пользователей для решения конкретных задач специалиста –  

а) децентрализованные технологии 

б) информационные технологии принятия решений 

в) комбинированные технологии 

г) централизованнные технологии 

 

12. Системные программы –  

а) управляют работой аппаратных средстви обеспечивают услугами 
пользователя и его прикладные комплексы 

б) программы, которые хранятся на жестком диске 

в) игры, драйверы, трансляторы 

г) управляют работой ЭВМ с помощью электрических импульсов 

 

13. Изобретение микропроцессорной технологии появление 
персонального компьютера привели к новой            революции 

а) информационной 

б) технической 

в) общественной 

г) культурной 

 

14. Наиболее известными способами представления графической 
информации являются:  

а) векторный и пиксельной 

б) точечный и пиксельный 

в) параметрический 

г) физический и логический 

 



15. Относительная ссылка в электронной таблице –   

а) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при 
копировании формулы 

б) ссылка на другую таблицу 

в) ссылка, полученная в результате копирования формулы 

г) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не 
изменяется 

 

Тест по теме 2: «Базы данных и системы управления базами данных.  
Понятие о географических информационных системах» 

 

1. Отрицательная сторона передачи данных в открытом виде –  

а) при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные 

б) любой желающий может просмотреть не только данные, но и весь 
маршрут 

в) для закачки данных не требуется пароля 

г) при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные, введя 
стандартные пользователь-пароль  

 

2. Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра 
корпоративной сети от несанкционированного доступа – 

а) межсетевые экраны 

б)  средства управления системами обнаружения атак 

в) мониторы вторжений  
г) сетевые анализаторы 

 

3. К числу основных преимуществ работы с текстовым 
редактором (по сравнению с пишущей машинкой) следует назвать:  

а) возможность многократного редактирования текст  
б) возможность более быстрого набора текста 

в)  возможность использования различных шрифтов 

г) возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом 

 

4. Технологию построения экспертных систем называют –  

а) инженерией знаний 

б) генной инженерией 

в) кибернетикой 

г) сетевой технологией 

 

5. Систему, способную изменять свое состояние или 
окружающую ее среду, называют –  

а) адаптивной 

б) изолированной 

в)  открытой 

г) закрытой 



6. Факторы, влияющие на модель объекта –  

а) все ответы вместе     

б) объект исследования (кого или что исследуем);     

в) проблемы и задачи исследования (что хотим узнать об объекте); 
    

г) априорной информации об объекте (что уже знаем об объекте 
исследования);   

д) субъекта исследования (кто исследует объект);     

7. Как называются данные или программа на магнитном диске –  

а) файл     

б) дискета     

в) бит     

г) байт     

д) нет правильного ответа     

8. Какие символы разрешается использовать в имени файла или 
имени директории в Windows –  

а) латинские, русские букву и цифры     

б) русские и латинские буквы     

в) цифры и только латинские буквы     

г) арабские цифры      

д) нет правильного ответа     

9. Выберите имя файла anketa с расширением txt –  

а) Anketa. Txt     

б) Anketa. Txt.     

в) Anketa txt     

г) Anketa. Txt/     

д) Anketa. Txt-     

10. Какое наибольшее количество символов имеет имя файла или 
каталога в Windows –  

а) 255     

б) 3     

в) 34     

г) 12     

д) 0     

11. Какое наибольшее количество символов имеет расширение 
имени файла –  

а) 3     

б) 4     

в) 5     

г) 6     

д) 8     

12. Какое расширение у исполняемых файлов –  

а) exe, com, bat     

б) bak, bat     

в) exe, doс     



г) аxe, doс     

д) нет правильного ответа     

13. Сколько окон может быть одновременно открыто –  

а) несколько     

б) 1     

в) ни одного     

г) два     

д) нет правильного ответа     

14. Подкаталог SSS входит в каталог YYY. Как называется 
каталог YYY относительно каталога SSS –  

а) родительский     

б) детский     

в) отцовский     

г) материнский     

д) корневой     

15. Могут ли быть несколько окон активными одновременно –  

а) нет     

б) да     

в) при определенных условиях     

г) иногда     

д) нет правильного ответа  

 

 

 

Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1балл; не выполнено – 0 баллов 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 
шкале 

- 11-12 баллов соответствует оценке «отлично»; 

- 8-10 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

- 4-6 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

- 3 балла и менее соответствует оценке «неудовлетворительно»; 


