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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направлений подготовки магистров 01.04.02 «Прикладная математика 

и информатика». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом государственного 

образовательного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», образовательной про-

граммой «Интеллектуальный анализ данных»,  учебным планом университета по направлению 

01.04.02. «Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дискретная оптимизация и исследование операций»  яв-

ляется изучение современных моделей и подходов для решения задач дискретной оптимизации. 

Большинство моделей и подходов разбираются на примерах задач теории расписаний, как од-

ной из наиболее богатых и популярных областей дискретной оптимизации и исследования опе-

раций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать терминологию и типы задач теории расписаний. Знать задачи теории расписа-

ний, для которых существуют точные полиномиальные и псевдо-полиномиальные 

алгоритмы.  

 Уметь отличать полиномиальные, псевдо-полиномиальные и NP-трудные задачи 

дискретной оптимизации. 

 Уметь доказывать теоремы о точности простых эвристических алгоритмов, опреде-

лять и анализировать «наихудший случай» для таких алгоритмов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения существующих алгоритмов для про-

стых примеров различных задач дискретной оптимизации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы деятель-

ности.  

 

СК-

М1 

РБ Оценивает известные 

методы решения задач 

оптимизации, подби-

рает наилучший и мо-

дифицирует его под 

требуемую практиче-

скую задачу 

Задачи, предлагаемые студентам, 

должны быть взяты из реальной 

практики и содержать ограниче-

ния, встречающиеся в реальной 

жизни. Студенты должны сами 

моделировать предлагаемые зада-

чи на языке математического про-

граммирования и решать, какие 

методы решения лучше приме-

нить, какие подходы использо-

вать. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

прикладной математики при 

решении междисцип-

линарных проблем.  

 

ИК-

М5.1

пми  

  

РБ Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студентам, 

должны быть взяты из реальной 

практики и содержать ограниче-

ния, встречающиеся в реальной 

жизни. 

Способен использовать в 

профессиональной деятель-

ности знания в области ес-

тественных наук, математи-

ки и информатики, понима-

ние основных фактов, кон-

цепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной ма-

тематикой и информатикой. 

ИК-

М7.1

пми  

РБ Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студентам, 

должны быть взяты из реальной 

практики и содержать ограниче-

ния, встречающиеся в реальной 

жизни. 

Способен строить и решать 

математические модели в 

соответствии с направлени-

ем подготовки и специали-

зацией.  

 

ИК-

М7.2

пми  

РБ Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студентам, 

должны быть взяты из реальной 

практики и содержать ограниче-

ния, встречающиеся в реальной 

жизни. 

Способен понимать и при-

менять в исследователь-

ской и прикладной дея-

тельности современный 

математический аппарат.  
 

ИК-

М7.3

пми  

РБ Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студентам, 

должны быть взяты из реальной 

практики и содержать ограниче-

ния, встречающиеся в реальной 

жизни. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, изучается на 1-м курсе в 

1-2 модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Исследование операций 

 Разработка программного обеспечения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Задачи математического программирования, алгоритмы решения классических задач 

исследования операций 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании контрольной рабо-

ты и ВКР. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Models and problems of scheduling theory 19 2 3  14 

2 Polynomial problems. Single machine sched-

uling problem of minimizing total weighted 

completion time. 

19 2 3  14 

3 Polynomial problems. Minimizing maximum 

lateness. 

19 2 3  14 

4 Polynomial problems. Minimizing the number 

of tardy jobs. 

19 2 3  14 

5 NP-hard problems. 3-partition problem. Min-

imizing maximum lateness with release dates. 

Branch-and-bound algorithm. 

19 2 3  14 

6 Dynamic programming for minimizing total 

tardiness.  

19 2 3  14 

7 Fully polynomial time approximation scheme 

for minimizing total tardiness. 

19 2 3  14 

8 Branch-and-bound algorithm for minimizing 

total weighted tardiness. 

19 2 3  14 

9 Worst-case analysis for heuristics. Parallel 

machine scheduling problem of minimizing 

makespan. 

19 2 3  14 

10 Polynomially solvable cases. Minimizing 

makespan with precedence constraints. 

19 2 3  14 

11 Polynomially solvable cases. Minimizing 

makespan with limited subsets of machines 

for jobs. 

19 2 3  14 

12 Polynomially solvable cases. Minimizing 

makespan with preemptions. 

19 2 3  14 

 Всего 

 

228 

6 з.е. 

24 36  168 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2   

Текущий  

 

Контрольная ра-

бота 

х    письменная форма, 2-3 вопро-

са/задачи на 1 пару 

Коллоквиум  х   письменная форма 

Промежуточный  Экзамен  х    письменная форма, 2-3 вопро-

са/задачи на 1 пару 

Итоговый Экзамен  х   письменная форма, 2-3 вопро-

са/задачи на 1 пару 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает контрольную работу и коллоквиум, выполняемых в первом 

и втором  модулях. Контрольная работа и коллоквиум содержит несколько теоретических во-

просов и практических задач. Для каждого из вопросов и задач студент должен представить от-

вет/решение в письменном виде.  

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий к семи-

нарам по темам, указанным в тематическом плане программы). 

Промежуточный контроль - экзамен на последней неделе 1 модуля. Проводится в письменной 

форме и включает в себя 2-3 вопроса/задачи на 1 пару.  

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 2 модуля. Проводится в письменной форме 

и включает в себя 2-3 вопроса/задачи на 1 пару.  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Для получения оценки Oнакопленная1 используются следующие весовые множители: 

0,4 – для оценки Оаудитор за работу студентов во время практических занятий 

0,6 – для оценки Ок/р., за контрольную работу, 

Онакопленная1 = 0,6*Ок/р + 0,4*Оаудитор. 

Для получения оценки Oнакопленная2 используются следующие весовые множители: 

0,4 – для оценки Оаудитор за работу студентов во время практических занятий 

0,6 – для оценки Окол., за коллоквиум, 

Онакопленная2 = 0,6*Окол + 0,4*Оаудитор. 

О промежуточная = 0,5*Опромежут.экзамен + 0,5*Онакопл.1 

Оитоговая накопл. = (Опромежут. + Онакопл.2) : 2 

Оитоговая = 0,5*Оитог.экзамен + 0,5*Оитог.накопл. 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка.  

 

7 Содержание дисциплины 

1. Models and problems of scheduling theory    

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

2. Polynomial problems. Single machine scheduling problem of minimizing total weighted com-

pletion time. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 
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Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

3. Polynomial problems. Minimizing maximum lateness. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

4. Polynomial problems. Minimizing the number of tardy jobs. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

5. NP-hard problems. 3-partition problem. Minimizing maximum lateness with release dates. 

Branch-and-bound algorithm. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

6. Dynamic programming for minimizing total tardiness.  

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

7. Fully polynomial time approximation scheme for minimizing total tardiness. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

8. Branch-and-bound algorithm for minimizing total weighted tardiness. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 
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9. Worst-case analysis for heuristics. Parallel machine scheduling problem of minimizing 

makespan. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

10. Polynomially solvable cases. Minimizing makespan with precedence constraints. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

11. Polynomially solvable cases. Minimizing makespan with limited subsets of machines for jobs. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

12. Polynomially solvable cases. Minimizing makespan with preemptions. 

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических за-

дач.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

8.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа, коллоквиум и экзамен содержат несколько теоретических вопросов и 

практических задач 

Контрольная работа, коллоквиум  включают задачи и вопросы, вида: 

- Prove that weighted shortest processing time first heuristic gives an optimal solution to the sin-

gle machine scheduling problem of minimizing total weighted completion time. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. What is a FPTAS algorithm? Give an example. 

2. What algorithm gives an optimal solution to the single machine scheduling problem of min-

imizing the total weighted completion time? Provide a proof. 

3. What complexity has the parallel machine scheduling problem of minimizing the 

makespan? 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

- Solve the given problem with FPTAS algorithm. 

- Solve the given problem with a branch-and-bound algorithm. 

- Prove a proposition. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература   

Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer, New York, USA, 

2008. http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-78935-4 

 

10.2 Программные средства 

MILP-солверы CPLEX, LPSolve 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения и демонстрации практических работ предполагается использовать ре-

сурсы вычислительного кластера НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

 

Разработчик  программы                                                                                                    М.В. Бацын  

http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-78935-4

