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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (НИС) устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный семинар, учебных ассистен-

тов и студентов направления подготовки  01.04.02 Прикладная математика и информатика подго-

товки магистра.  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом государственного об-

разовательного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(https://nnov.hse.ru/data/2018/04/05/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20ин

форматика.pdf), образовательной программой «Интеллектуальный анализ данных»,  учебным пла-

ном университета по направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика, утвержденным 

в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Фундаментальные и прикладные за-

дачи оптимизации» является изучение современных моделей и подходов для решения задач дис-

кретной оптимизации. Большинство моделей и подходов разбираются на примерах задач теории 

расписаний, как одной из наиболее богатых и популярных областей дискретной оптимизации и ис-

следования операций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать терминологию и типы задач теории расписаний. Знать задачи теории расписаний, 

для которых существуют точные полиномиальные и псевдо-полиномиальные алгоритмы.  

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

кретной оптимизации. 

 Уметь доказывать теоремы о точности простых эвристических алгоритмов, определять и 

анализировать «наихудший случай» для таких алгоритмов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения существующих алгоритмов для простых 

примеров различных задач дискретной оптимизации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

военные научные 

методы и способы 

деятельности.  

 

СК-

М1 

СД Оценивает известные 

методы решения за-

дач оптимизации, 

подбирает наилуч-

ший и модифицирует 

его под требуемую 

практическую задачу 

Задачи, предлагаемые студен-

там, должны быть взяты из 

реальной практики и содер-

жать ограничения, встречаю-

щиеся в реальной жизни. Сту-

денты должны сами модели-

ровать предлагаемые задачи 

на языке математического 

программирования и решать, 

Самостоя-

тельные ра-

боты, во-

просы, зада-

чи 

https://nnov.hse.ru/data/2018/04/05/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
https://nnov.hse.ru/data/2018/04/05/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

какие методы решения лучше 

применить, какие подходы 

использовать. 

Способен строить 

математические мо-

дели и использовать 

их при решении при-

кладных задач в  

соответствии с на-

правлением подго-

товки и специализа-

цией. 

ОПК-

5  

  

СД Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студен-

там, должны быть взяты из 

реальной практики и содер-

жать ограничения, встречаю-

щиеся в реальной жизни. 

Самостоя-

тельные ра-

боты, во-

просы, зада-

чи 

Способен правильно 

использовать суще-

ствующие и вводить 

новые  понятия в 

области математики 

и информатики, ин-

тегрируя известные 

факты, концепции,  

принципы и теории, 

связанные с при-

кладной математи-

кой и информатикой. 

ОПК-

2  
СД Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студен-

там, должны быть взяты из 

реальной практики и содер-

жать ограничения, встречаю-

щиеся в реальной жизни. 

Самостоя-

тельные ра-

боты, во-

просы, зада-

чи 

Способен применять 

системный подход 

при постановке задач 

и выборе подходов к 

решению, а также 

для учёта противо-

речивых целей, по-

требностей и требо-

ваний. 

ОПК-

1  
СД Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студен-

там, должны быть взяты из 

реальной практики и содер-

жать ограничения, встречаю-

щиеся в реальной жизни. 

Самостоя-

тельные ра-

боты, во-

просы, зада-

чи 

Способен реализо-

вывать модели и 

алгоритмы при-

кладной математике 

в виде компьютер-

ных программ. 

ПК-10  СД Использует опыт ма-

тематического моде-

лирования практиче-

ских задач 

Задачи, предлагаемые студен-

там, должны быть взяты из 

реальной практики и содер-

жать ограничения, встречаю-

щиеся в реальной жизни. 

Самостоя-

тельные ра-

боты, во-

просы, зада-

чи 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к научно-исследовательской части программы, изучается на 1-м курсе во 2-3 

модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Исследование операций 

 Разработка программного обеспечения 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 Задачи математического программирования, алгоритмы решения классических задач ис-

следования операций 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании курсовой работы и 

ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
 Семинары 

1 Models and problems of scheduling theory 7  4 3 

2 Polynomial problems. Single machine sched-

uling problem of minimizing total weighted 

completion time. 

7  4 3 

3 Polynomial problems. Minimizing maximum 

lateness. 

7  4 3 

4 Polynomial problems. Minimizing the number 

of tardy jobs. 

18  8 10 

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

imizing maximum lateness with release dates. 

Branch-and-bound algorithm. 

18  8 10 

6 Dynamic programming for minimizing total 

tardiness.  

7  4 3 

7 Fully polynomial time approximation scheme 

for minimizing total tardiness. 

18  8 10 

8 Branch-and-bound algorithm for minimizing 

total weighted tardiness. 

18  8 10 

9 Worst-case analysis for heuristics. Parallel 

machine scheduling problem of minimizing 

makespan. 

7  4 3 

10 Polynomially solvable cases. Minimizing 

makespan with different constraints. 

7  4 3 

Итого 114  56 58 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен    * Письменный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. По курсу пре-

дусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов во время работы на семинарах. Итоговой 
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формой контроля является экзамен. Каждая форма текущего и итогового контроля оценивается 10-

балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя.  

 

На экзамене, представляющем собой письменную работу, оценка проставляется следующим 

образом:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеются 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

проблематики,  

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию ответов на вопросы или 

решению задачи,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к учебному процессу.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах, выставляя баллы за ответы на во-

просы в аудитории. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауд.  

Результирующая оценка Орезульт за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Оауд + 0,4·Оэкзамен 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. Способ округления 

оценки – арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

1. Models and problems of scheduling theory    

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 3 часа. Домашняя работа – 1 час. Подготовка к занятиям – 1 час. 

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 comple-

tion time. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 
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Объем самостоятельной работы – 3 часа. Домашняя работа – 1 час. Подготовка к занятиям – 1 час. 

Литература по разделу: 

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

3. Polynomial problems. Minimizing maximum lateness. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 3 часа. Домашняя работа – 1 час. Подготовка к занятиям – 1 час. 

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 – 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к 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 – 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к 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 – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 3 часа. Домашняя работа – 1 час. Подготовка к занятиям – 1 час. 

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 – 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к 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 – 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к занятиям – 2 

часа. 

Литература по разделу: 
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- Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer US, 2012. 

9. Worst-case analysis for heuristics. Parallel machine scheduling problem of minimizing makespan. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 3 часа. Домашняя работа – 1 час. Подготовка к занятиям – 1 час. 

Литература по разделу: 

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

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

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 3 часа. Домашняя работа – 1 час. Подготовка к занятиям – 1 час. 

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 задач.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Сложные понятия и модели лучше представлять в максимально доступной и понятной форме. Сле-

дует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом последних достижений и разрабо-

ток. 

8.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекоменда-

циями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвер-

жденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Экзамен содержит несколько теоретических вопросов и практических задач и включает задачи и 

вопросы, вида: 

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

chine scheduling problem of minimizing total weighted completion time. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов для текущего и итогового контроля. 

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

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

ing the total weighted completion time? Provide a proof. 

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

4. Solve the given problem with FPTAS algorithm. 

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

6. Prove a proposition. 
 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «НИС Современные задачи исследования операций» для направления 01.04.02 «При-

кладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

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

10.2 Программные средства 

MILP-солверы CPLEX, LPSolve 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения и демонстрации практических работ предполагается использовать ресурсы 

вычислительного кластера НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

 

Разработчик  программы                                                                                                    М.В. Бацын  

 


