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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Оптимизация решений в металлур-

гии и литейном производстве» являются овладение навыками принятия оп-

тимальных решений в сложных, до конца не формализуемых ситуациях. 

1.2. Изучение дисциплины «Оптимизация решений в металлургии и 

литейном производстве» способствует решению следующих задач профес-

сиональной деятельности: 

 изучить принципы системного подхода и системного анализа; 

 изучить методы экспертного оценивания, процедуры выработки 

оптимальных решений с использованием современных компьютерных тех-

нологий и соответствующего программного обеспечения. 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 

а) общепрофессиональные (ОПК) 

 
Код 

 компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-6 
Способность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 Способность использовать принципы системы менеджмента качества 

 

б) профессиональные (ПК) 

 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
Готовность использовать физико-математический аппарат для реше-

ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-13 
Готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов 

 

1.4. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: металлургические и литейные системы, их элементы и взаимо-

действие между ними; схему системного анализа; индивидуальные и группо-

вые экспертные оценки; оценочные шкалы, методы высказываний суждений; 

требования, предъявляемые к экспертам; порядок построения матриц смеж-

ности для оценок сравниваемых признаков; методы определения аддитивно-

го комплексного критерия при расстановке приоритетов и выявление опти-

мума; постановку задач линейного, нелинейного, стохастического програм-

мирования. 

Уметь: строить матрицы смежности для оценок сравниваемых призна-

ков и для относительных весовых факторов; определять аддитивный ком-
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плексный критерий при расстановке приоритетов и выявление оптимума; 

формировать обобщенную целевую функцию с учетом экспертных оценок 

значимости; применять методы математического программирования при ре-

шении задач экономической, технологической и управленческой направлен-

ности; пользоваться пакетом электронных таблиц Excel при решении опти-

мизационных задач. 

Владеть: системным подходом при подготовке и обосновании реше-

ний по сложным, до конца не формализуемым проблемам; методом последо-

вательных уступок; методами оптимального проектирования материальных 

объектов и параметров технологических процессов; способами оптимизации 

использования ресурсов, оптимального проектирования материальных объ-

ектов и параметров технологических процессов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Оптимизация решений в металлургии и литейном произ-

водстве» относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б.1. 

При изучении дисциплины студенты должны изучить предшествующие 

дисциплины: «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Химия 

неорганическая», «Компьютерная графика», «Информационные технологии в 

металлургии». 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисцип-

лин: «Технология литейного производства», «Теория литейных процессов», 

«Производственный менеджмент», «Организация эксперимента». 

Дисциплина является предшествующей для изучения специальных 

дисциплин. 

Приобретѐнные знания будут непосредственно использованы студен-
тами при изучении последующих дисциплин, прохождении производствен-

ной практики, написании выпускных квалификационных работ. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля и темы 

учебной  дисциплины 

Т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 п

о
 

у
ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 

(ч
ас

/з
.е

.)
 

Виды занятий Виды контроля 
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ек

ц
и

и
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о
е 
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н

я
ти

е 

Л
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е 
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е 
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у
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со

в
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аб

о
та

 

(п
р
о
ек

т)
 

З
ач

ѐт
 (

эк
за

м
ен

) 

1 Модуль 1. Понятие об оптимизи-

руемом объекте как системе. Вве-

дение в системный подход и сис-

темный анализ. 

18/0,5 1   17 

   

2 Модуль 2. Основы экспертного 

оценивания. 
18/0,5 1 

  
17 

   

3 Модуль 3. Метод расстановки 

приоритетов на основе парных 

сравнений. 

18/0,5 1 
  

17 

   

4 Модуль 4. Методы математического 

программирования в задачах много-

критериальной  оптимизации  реше-

ний с учетом  экспертных оценок. 

18/0,5 1 
  

17 

   

5 Модуль 5. Поиск компромиссных 

оптимальных решений в систе-

мах металлургического и литей-

ного производств. 

36/1  4 
 

32 

   

6 Модуль 6. Применение современ-

ных персональных компьютеров 

и электронных таблиц при реше-

нии оптимизационных задач. 

36/1  6 
 

30 

   

 Всего: 144/4 4 10  130 1  экз 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. Понятие об оптимизируемом объекте как  системе. 

Введение в системный подход и системный анализ (18 часов) 

Металлургические и литейные системы, их элементы и взаимодействие 

между ними. Сущность системного подхода. Принцип достижения макси-

мальной эффективности системы на основе согласования локальных крите-

риев эффективности элементов. Системный анализ как аппарат подготовки и 

обоснования решений по сложным, до конца не формализуемым проблемам. 

Схема системного анализа. Микро- и макроанализ систем. 

 
Виды учебных занятий: 

Лекция: Понятие об оптимизируемом объекте как системе.  

Введение в системный подход и системный анализ. 
1 час 

 

МОДУЛЬ 2. Основы экспертного оценивания  

(18 часов) 

Индивидуальные и групповые экспертные оценки. Требования к экс-

пертам. Оценочные шкалы, методы высказываний суждений, их оценки и об-

работки в экспертных системах. 

 
Виды учебных занятий: 

Лекция:  Основы экспертного оценивания 1 час 

 

МОДУЛЬ 3. Метод расстановки приоритетов на основе парных 

сравнений (18 часов) 

Сущность парных сравнений. Их преимущество перед непосредствен-

ным сравнением при большом количестве сравниваемых признаков. Оценка 

значимости сравниваемых признаков. Построение матриц смежности для 

оценок сравниваемых признаков и для относительных весовых факторов. 

Определение аддитивного комплексного критерия при расстановке приори-

тетов и выявление оптимума. 

 
Виды учебных занятий: 

Лекция: Метод расстановки приоритетов на основе парных 

сравнений 
1 час 

 

МОДУЛЬ 4. Методы математического  программирования в  

задачах многокритериальной  оптимизации  решений  с учетом  

экспертных оценок (18 часов) 

Общая постановка задач линейного, нелинейного, стохастического 

программирования в непрерывном и целочисленном вариантах. Формирова-

ние обобщенной целевой функции с учетом экспертных оценок значимости 

составляющих целевых функций. Учѐт направленности экспертных оценок 
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значимости составляющих целевых функций. Метод последовательных усту-

пок. 

 
Виды учебных занятий: 

Лекция: Методы математического программирования в зада-

чах многокритериальной оптимизации решений с 

учетом экспертных оценок 

1 час 

 

МОДУЛЬ 5. Поиск компромиссных оптимальных решений в  

системах металлургического и литейного производств (36 часов) 

Задача математического программирования как логикоаналитическая 

модель оптимизируемой системы. Применение методов математического 

программирования при решении задач повышения прибыли и экономии фи-

нансовых затрат, максимального использования ресурсов, оптимального про-

ектирования материальных объектов и параметров технологических процес-

сов. 

 
Виды учебных занятий: 

Практическое занятие: Поиск компромиссных оптимальных 

решений в системах металлургического и 

литейного производств 

4 часа 

 

МОДУЛЬ 6. Применение современных персональных компьюте-

ров и электронных таблиц при решении оптимизационных задач  

(36 часов) 

Особенности использования функции «сервис / поиск решения» в со-

ставе меню пользователя. Общая схема постановки задачи. Ввод целевых 

функций и ограничений, в т.ч. с учетом целочисленности искомых решений. 

Анализ результатов решения. 

 
Виды учебных занятий: 

Практическое занятие: Применение современных персональных 

компьютеров и электронных таблиц при 

решении оптимизационных задач 

6 часа 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Темы контрольных работ 

Модуль дисциплины Наименование тем 

Модуль 4.  Учет разброса экспертных оценок 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 

Выполнение курсовой работы (проекта) учебным планом не предусмотрено. 
 

 

5.3. Перечень методических рекомендаций 
№ 

п/п 
Наименование 

1 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Металлургические и литейные системы, их элементы и взаимодей-

ствие между ними.  

2. Сущность системного подхода.  

3. Принцип достижения максимальной эффективности системы на ос-

нове согласования локальных критериев эффективности элементов.  

4. Системный анализ как аппарат подготовки и обоснования решений 

по сложным, до конца не формализуемым проблемам.  

5. Схема системного анализа. Микро- и макроанализ систем. 

6. Индивидуальные и групповые экспертные оценки.  

7. Требования к экспертам.  

8. Оценочные шкалы, методы высказываний суждений, их оценки и 

обработки в экспертных системах. 

9. Сущность парных сравнений. Их преимущество перед непосредст-

венным сравнением при большом количестве сравниваемых признаков.  

10. Оценка значимости сравниваемых признаков.  

11. Построение матриц смежности для оценок сравниваемых признаков 

и для относительных весовых факторов.  

12. Определение аддитивного комплексного критерия при расстановке 

приоритетов и выявление оптимума. 

13. Общая постановка задач линейного, нелинейного, стохастического 

программирования. 

14. Формирование обобщенной целевой функции с учетом экспертных 

оценок значимости составляющих целевых функций. 

15. Учѐт направленности экспертных оценок значимости составляю-

щих целевых функций.  

16. Метод последовательных уступок. 

17. Задача математического программирования как логикоаналитиче-
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ская модель оптимизируемой системы. 

18. Применение методов математического программирования при ре-

шении задач повышения прибыли и экономии финансовых затрат. 

19. Применение методов математического программирования при ре-

шении задач максимального использования ресурсов. 

20. Применение методов математического программирования при ре-

шении задач оптимального проектирования материальных объектов. 

21. Применение методов математического программирования при ре-

шении задач и проектирования параметров технологических процессов. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине по решению кафедры оформлен отдельным 

приложением к рабочей программе. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1.«Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 2010»  

Пакулин В.Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 

2010 [Электронный ресурс]/ В.Н. Пакулин— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 91 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52167.html 

 

Вербицкий В.И. Оптимизация процессов с помощью эксперимента 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной 

работы по курсу «Основы научных исследований и техника эксперимента» / 

В.И. Вербицкий, А.Ю. Коротченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2010. — 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31486.html 

 

2. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Н.А. Стрельников. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 174 c. 

— 978-5-7782-2408-7. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47729.html  

 

б) дополнительная литература 

1. Технология литейного производства [Электронный учебник]  учеб.-

http://www.iprbookshop.ru/52167.html
http://www.iprbookshop.ru/31486.html
http://www.iprbookshop.ru/47729.html
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метод. комплекс / сост.: А.И. Белый, А.В. Серебряная, Т.В. Неверова. - Изд-

во СЗТУ, 2009. - 204 с. - Режим доступа: 

http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=

108&task=set_static_req&sys_code=09плТриеотхиензй204-

773625&bns_string=IBIS 

2. Оптимизация решений в металлургии и литейном производстве 

[Электронный учебник]: метод. указания к выполнению лаб. работ / сост.: 

В.В. Дембовский, Ю.Н. Зинин, В. . Сенченко, 1999. - 17 с. – Режим доступа: 

http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 
Программное обеспечение 

1. ППП MS Offuce-2010 

2. Тестовый редактор Блокнот 

3. Браузеры IE, Google,Chrome, Opera и др. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edu.nwotu.ru/ 

2. Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, контрольная ра-

бота, самостоятельная работа студента, консультации. 

9.1. При изучении тем из модулей 1-6 студентам необходимо повторить 

лекционный учебный материал, изучить рекомендованную литературу, а 

также учебный материал, находящийся в указанных информационных ресур-

сах. 

На завершающем этапе изучения каждого модуля необходимо, вос-

пользовавшись предложенными вопросами для самоконтроля, размещенны-

http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=09плТриеотхиензй204-773625&bns_string=IBIS
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=09плТриеотхиензй204-773625&bns_string=IBIS
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=09плТриеотхиензй204-773625&bns_string=IBIS
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://edu.nwotu.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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ми в электронной информационной образовательной среде (ЭИОС), прове-

рить качество усвоения учебного материала 

В случае затруднения в ответах на поставленные вопросы рекоменду-

ется повторить учебный материал. 

9.2. После изучения каждого модуля дисциплины необходимо ответить 

на вопросы контрольного теста по данному модулю с целью оценивания зна-

ний и получения баллов. 

9.3. При изучении модуля 4следует выполнить контрольную работу, 

руководствуясь методическими рекомендациями по ее выполнению. 

9.4. По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент 

обязан пройти промежуточную аттестацию. Вид промежуточной аттестации 

определяется рабочим учебным планом. Форма проведения промежуточной 

аттестации – компьютерное тестирование с использованием автоматизиро-

ванной системы тестирования знаний студентов в ЭИОС. 

9.5. К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнив-

шие требования рабочего учебного плана. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии: 

10.1. Internet – технологии: 

(WWW(англ. World Wide Web – Всемирная Паутина) – технология ра-

боты в сети с гипертекстами; 

FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – техно-

логия передачи по сети файлов произвольного формата; 

IRC (англ. Internet Relay Chat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая воз-

можность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого диало-

га; 

ICQ (англ. I seek you – я ищу тебя, можно записать тремя указанными 

буквами) – технология ведения переговоров один на один в синхронном ре-

жиме. 

10.2. Дистанционное обучение с использованием ЭИОС на плат-

форме Moodle. 

 Технология мультимедиа в режиме диалога. 

 Технология неконтактного информационного взаимодействия (вир-

туальные кабинеты, лаборатории). 

 Гипертекстовая технология (электронные учебники, справочники, 

словари, энциклопедии). 
 

  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Библиотека. 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета. 

4. Локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

 

12. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой оценки работы студента. 

 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание видеолекций 0 - 5 

Контрольный тест по модулям 1-3 0 - 17 

Контрольный тест по модулям 4-6 0 - 18 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 0 - 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 

  

БОНУСЫ (баллы, которые могут быть добавлены до 100) Баллы 

- за активность 0 - 10 

- за участие в олимпиаде 0 - 50 

- за участие в НИРС 0 - 50 

- за оформление заявок на полезные методы (рац. предложения) 0 - 50 
 

Балльная шкала оценки 

Оценка (экзамен) Баллы 

Отлично 86 – 100 

Хорошо 69 – 85 

Удовлетворительно 51 – 68 

Неудовлетворительно менее 51 
 

Оценка по контрольной работе 

 
  Оценка  

Количество 

баллов 

отлично 27-30 

хорошо 23-26 

удовлетворительно 18-22 

неудовлетворительно менее 18 
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Приложение 
к рабочей программе 

 дисциплины «Оптимизация решений в 

металлургии и литейном производстве» 

по направлению подготовки 

22.03.02 - Металлургия  

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Перечень формируемых компетенций 

 
а) общепрофессиональные (ОПК) 

 
Код 

 компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-6 
Способность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 Способность использовать принципы системы менеджмента качества 

 

б) профессиональные (ПК) 

 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
Готовность использовать физико-математический аппарат для реше-

ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-13 
Готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов 
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2. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые модули 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Модуль 1. Понятие об опти-

мизируемом объекте как  

системе. Введение в систем-

ный подход и системный 

анализ. 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13 

Контрольный тест 1 

2 Модуль 2. Основы эксперт-

ного оценивания. 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13 

Контрольный тест 2 

3 Модуль 3. Метод расста-

новки приоритетов на осно-

ве парных сравнений. 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13 

Контрольный тест 3 

 

4 Модуль 4. Методы математи-

ческого  программирования в 

задачах многокритериальной  

оптимизации  решений  с уче-

том  экспертных оценок. 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13 

Контрольный тест 4 

5 Модуль 5. Поиск  компро-

миссных  оптимальных ре-

шений  в системах метал-

лургического  и литейного  

производств. 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13 

Контрольный тест 5 

 

6 Модуль 6. Применение со-

временных персональных 

компьютеров и электрон-

ных таблиц при решении 

оптимизационных задач. 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13 

Контрольный тест 6 

 

7 Модули 1 - 6 ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13 

Итоговый контрольный 

тест.  

Контрольная работа 



 
 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам формирования, описание шкал оценивания 

Этапы 

освоения 

компетенции 

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый 

этап  

 

Знать: металлургические и литейные системы, 

их элементы и взаимодействие между ними; 

схему системного анализа; индивидуальные и 

групповые экспертные оценки; оценочные шка-

лы, методы высказываний суждений; требова-

ния, предъявляемые к экспертам; порядок по-

строения матриц смежности для оценок сравни-

ваемых признаков; методы определения адди-

тивного комплексного критерия при расстанов-

ке приоритетов и выявление оптимума; поста-

новку задач линейного, нелинейного, стохасти-

ческого программирования. (ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-3, ПК-13). 

Не 

знает 

Знает основные поня-

тия металлургические и 

литейные системы, их 

элементы и взаимодей-

ствие между ними; не 

знаком с порядком по-

строения матриц смеж-

ности для оценок срав-

ниваемых признаков; 

методами определения 

аддитивного комплекс-

ного критерия при рас-

становке приоритетов и 

выявление оптимума. 

Знает схему систем-

ного анализа; инди-

видуальные и группо-

вые экспертные оцен-

ки; но допускает 

ошибки  в оценочных 

шкалах, методах вы-

сказываний сужде-

ний; требованиях, 

предъявляемых к экс-

пертам. 

Знает методы опреде-

ления аддитивного 

комплексного критерия 

при расстановке при-

оритетов и выявление 

оптимума, но допуска-

ет ошибки при поста-

новку задач линейного, 

нелинейного, стохасти-

ческого программиро-

вания. 

Знает требования, предъ-

являемые к экспертам; 

индивидуальные и груп-

повые экспертные оцен-

ки;  методы определения 

аддитивного комплексно-

го критерия при расста-

новке приоритетов и вы-

явление оптимума; по-

становку задач линейно-

го, нелинейного, стохас-

тического программиро-

вания. 

Второй 

этап 

Уметь: строить матрицы смежности для оценок 

сравниваемых признаков и для относительных 

весовых факторов; определять аддитивный ком-

плексный критерий при расстановке приорите-

тов и выявление оптимума; формировать обоб-

щенную целевую функцию с учетом экспертных 

оценок значимости; применять методы матема-

тического программирования при решении за-

дач экономической, технологической и управ-

ленческой направленности; пользоваться паке-

том электронных таблиц Excel при решении 

оптимизационных задач. (ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-13). 

Не 

уме-

ет 

Ошибается при пользо-

ваться пакетом элек-

тронных таблиц Excel 

при решении оптими-

зационных задач. 

Умеет строить мат-

рицы смежности для 

оценок сравниваемых 

признаков и для от-

носительных весовых 

факторов, но допус-

кает ошибки при оп-

ределении аддитив-

ного комплексного 

критерия при расста-

новке приоритетов и 

выявление оптимума.  

Умеет пользоваться 

пакетом электронных 

таблиц Excel при реше-

нии оптимизационных 

задач; применять мето-

ды математического 

программирования при 

решении задач эконо-

мической, технологи-

ческой и управленче-

ской направленности, 

но иногда допускает в 

них ошибки. 

Умеет правильно опреде-

лять аддитивный ком-

плексный критерий при 

расстановке приоритетов 

и выявление оптимума; 

формировать обобщен-

ную целевую функцию с 

учетом экспертных оце-

нок значимости; приме-

нять методы математиче-

ского программирования 

при решении задач эко-

номической, технологи-

ческой и управленческой 

направленности. 

Третий 

этап 

Владеть: системным подходом при подготовке 

и обосновании решений по сложным, до конца 

не формализуемым проблемам; методом после-

довательных уступок; методами оптимального 

проектирования материальных объектов и па-

раметров технологических процессов; способа-

Не 

владеет 

Частично владеет сис-

темным подходом при 

подготовке и обоснова-

нии решений по слож-

ным, до конца не фор-

мализуемым пробле-

Владеет системным 

подходом при подго-

товке и обосновании 

решений по сложным, 

до конца не формали-

зуемым проблемам; 

Владеет методами оп-

тимального проектиро-

вания материальных 

объектов и параметров 

технологических про-

цессов, но допускает 

Владеет методами опти-

мального проектирования 

материальных объектов и 

параметров технологиче-

ских процессов; способа-

ми оптимизации исполь-
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ми оптимизации использования ресурсов, опти-

мального проектирования материальных объек-

тов и параметров технологических процессов. 

(ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, ПК-13). 

мам, но допускает 

шибки в методе после-

довательных уступок. 

методом последова-

тельных уступок, но 

допускает шибки в 

методах оптимально-

го проектирования 

материальных объек-

тов и параметров тех-

нологических процес-

сов. 

ошибки в способах оп-

тимизации использова-

ния ресурсов, опти-

мального проектирова-

ния материальных объ-

ектов и параметров 

технологических про-

цессов. 

зования ресурсов, опти-

мального проектирования 

материальных объектов и 

параметров технологиче-

ских процессов. 

 



 
 

4. Шкалы оценивания 

(балльно-рейтинговая система) 

 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание видеолекций 0 - 5 

Контрольный тест по модулям 1-3 0 - 17 

Контрольный тест по модулям 4-6 0 - 18 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 0 - 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 

 
Балльная шкала оценки 

Оценка (экзамен) Баллы 

Отлично 86 – 100 

Хорошо 69 – 85 

Удовлетворительно 51 – 68 

Неудовлетворительно менее 51 

 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций при изучении 

учебной дисциплины в процессе  

освоения образовательной программы 

5.1. Типовой вариант задания на контрольную работу: 

Учет разброса экспертных оценок 

 

Дано: результаты оценки качества поверхности отливки по 10-балльной системе 

(табл. 5.1) 

Таблица 5.1 

Эксперт 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 4 4 6 9 5 8 5 7 6 7 

2 4 3 6 7 5 7 7 5 6 5 

3 2 4 6 9 5 5 5 6 6 7 

4 3 5 7 10 7 4 8 7 7 6 

5 3 4 5 5 6 8 5 7 8 7 

6 5 4 4 9 3 9 3 4 6 8 

7 2 3 6 9 2 8 5 5 5 10 

8 3 4 5 8 5 8 4 7 6 7 

9 4 4 7 10 5 4 7 7 7 2 

10 3 3 6 7 6 10 5 8 3 7 

 

Найти: степень согласованности этих оценок в пределах допустимого значения до-

верительной вероятности β = 0,999. 

 

Методические указания 

а) Абсолютные оценки Аi экспертов преобразовать в относительные ai , для чего 

каждое число своего столбца данных необходимо разделить на сумму чисел того же 
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столбца 

   
  

   
 
   

, 

где n - количество экспертов (n =10); 

б) Вычислить математическое ожидание полученных относительных оценок 

  
   

 
   

 
. 

в) Найти дисперсию этих данных:  
         

   

   
. 

г) Определить расчетное значение критерия Стьюдента:  рас  
 

  
. 

д) Для числа степеней свободы 2(n-1) и доверительной вероятности ß=0,999 из таб-

лиц Приложения 2 [4], взять теоретическое (табличное) значение критерия Стьюдента tТ; 

е) Сравнить tрас  и tТ. При условии tрас  ≥ tТ экспертные оценки следует признать 

достаточно согласованными,  в противном случае требуется повторная экспертиза. 

 

 

5.2. Типовой тест промежуточной аттестации 

1. Какие исходные данные должны бытьь использованы для решения задачи линейного 

программирования? 

a. Коэффициенты ограничений и общий вид целевой функции. 

b. Организованные в столбцы или строки ограничения и формулы целевой функ-

ции с указанием еѐ предмета (min, max, const). 

c. Пределы допустимых ограничений, в которые должно вписаться значение целе-

вой функции. 

d. Правые и левые части ограничений, соединѐнные соответствующими знаками 

(«равно», «равно или больше», «равно или меньше»). 

2. Как вводятся исходные данные в таблицу Excel при регрессионном анализе? 

a. В произвольном порядке. 

b. Раздельными блоками: блок значений аргумента и блок значений функции. 

c. Чередуя значения аргумента и функции. 

d. По диагоналям таблицы рядов значений аргумента и функции. 

3. Как оценить значимость полученных коэффициентов? 

a. Все коэффициенты, вычисленные с помощью Excel, значимые . 

b. Значимыми следует признать лишь те коэффициенты, у которых р-значение не 

превосходит числа 1-β . 

c. Значимы те коэффициенты, которые больше чем 0,001. 

d. Незначимы те коэффициенты, которые мал по своему абсолютному значению, а 

ошибка их определения превышает сам коэффициент. 

4. Охарактеризуйте общие признаки задачи линейного программирования. 

a. В задаче линейного программирования задаются: линейная целевая функция, ко-

торая по условиям задачи стремится либо к максимуму, либо к заранее заданному 

числу; ограничения линейного вида. 

b. Главное требование, по которому задачу можно отнести к классу задач линейно-

го программирования, является линейность целевой функции независимо от вида 

ограничений. 

c. Задачу относят к классу задач линейного программирования, если линейны все 

ограничения при любом виде целевой функции. 

d. Задача является линейной задачей математического программирования, если она 

решается методом итерации, причѐм переменные не могут возводиться в степень 

выше третьей. 

5. Какие именно оптимальные задачи могут быть решены с помощью встроенного мате-

матического аппарата Excel? 

a. Любые. 
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b. Те задачи, у которых при наличии целевой функции отсутствуют ограничения. 

c. Те задачи, у которых заданы ограничения, но целевая функция может принимать 

любые значения. 

d. Средствами Excel могут быть решены задачи математического программирова-

ния, в условиях которых задана целевая функция и ограничения. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

6.1 Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, 

согласно расписания занятий или в установленное деканатом время. 

6.2. Студент информируется о результатах текущей успеваемости. 

6.3 Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных 

баллов и допуске к процедуре итогового тестирования от преподавателя или в ЭИОС. 

6.4. Производится идентификация личности студента. 

6.5. Студентам, допущенным к промежуточной аттестации, открывается итоговый 

контрольный тест. 

6.6. Тест закрывается студентом лично по завершении тестирования или автомати-

чески по истечении времени тестирования. 


