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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Методы анализа и оптимизации в дискретных задачах» 

являются ознакомление студентов с основными методами и алгоритмами решения задач 

оптимизации в дискретных системах.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

числе – в моделях, используемых при проектировании и анализе функционирования 

вычислительных систем.  

оптимизации, выбирать адекватный метод их решения, определять его параметры, 

использовать стандартные программы для решения задач дискретной оптимизации.  
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задач дискретной оптимизации.  

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Эффективно решаемые задачи дискретной оптимизации 

1. Задача о минимальном остовном дереве. Матроиды и жадные алгоритмы. 

2. Задача о максимальном паросочетании. Задача о поиске минимального пути.  

3. Потоки и сети. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе. 

Задача о максимальном потоке. 

 

Раздел 2. Задача линейного программирования и двойственность  

Задача линейного программирования. Геометрия множества допустимых 

решений. Двойственность. Условия дополняющей нежесткости.  

 

Раздел 3. Венгерский алгоритм и прямо-двойственные алгоритмы  

1. Задача о взвешенном паросочетании и венгерский алгоритм. 

2. Прямо-двойственные алгоритмы.  

 

Раздел 4. Симплекс-алгоритм  

 

Раздел 5.  Целочисленное линейное программирование: подходы к решению 

задач.  

1. Вполне унимодулярные матрицы.. Непрерывная релаксация. Отсекающие 

плоскости. 

1. Приближенные алгоритмы. Задача о минимальном покрытии. Задача 

коммивояжера — алгоритм Кристофидеса. 

 

Раздел 6.  

1. Метод ветвей и границ и динамическое программирование Схема метода 

ветвей и границ. Метод ветвей и границ в задаче о рюкзаке. Метод ветвей и границ в 

задаче коммивояжера.  

2. Динамическое программирование. 

 

2. Оценивание 

Проверка домашнего задания состоит тестировании работы предъявленной 

программы и обсуждении запрограммированного алгоритма. Сдача студентом экзамена 

оценивается по десятибальной системе в соответствии со знаниями и навыками, 

проявленными студентом на экзаменационном собеседовании.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и 

выполнение домашних заданий, а также контрольные работы и выставляет накопленную 

оценку по десятибалльной шкале – Онакопл.  
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Результирующая оценка за дисциплину:  

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5 * Оэкз .  

 

3. Примеры оценочных средств 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

Наименование  

Пападимитриу Х., Стайглиц К, Комбинаторная оптимизация. М.: Мир, 

1985  

1    

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

  

    

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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