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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Фундаментальные и прикладные 

задачи оптимизации» является изучение современных моделей и подходов для решения 

задач дискретной оптимизации. Большинство моделей и подходов разбираются на приме-

рах задач теории расписаний, как одной из наиболее богатых и популярных областей дис-

кретной оптимизации и исследования операций. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Исследование операций 

 Разработка программного обеспечения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Задачи математического программирования, алгоритмы решения классических за-

дач исследования операций 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании курсовой ра-

боты и ВКР. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Models and prob-

lems of scheduling theory    

   
6 



 6 

Тема 2. Polynomial prob-

lems. Single machine 

scheduling problem of min-

imizing total weighted 

completion time. 

 

   

6 

6 

Тема 3. Polynomial prob-

lems. Minimizing maximum 

lateness. 

 

   

6 

6 

Тема 4. Polynomial prob-

lems. Minimizing the num-

ber of tardy jobs. 

 

   

6 

6 

Тема 5. NP-hard problems. 

3-partition problem. Mini-

mizing maximum lateness 

with release dates. Branch-

and-bound algorithm. 

 

   

6 

6 

Тема 6. Dynamic pro-

gramming for minimizing 

total tardiness.  

 

   

6 

6 

Тема 7. Fully polynomial 

time approximation scheme 

for minimizing total tardi-

ness. 

 

   

5 

6 

Тема 8. Branch-and-bound 

algorithm for minimizing 

total weighted tardiness. 

 

   

5 

6 

Тема 9. Worst-case analysis 

for heuristics. Parallel ma-

chine scheduling problem of 

minimizing makespan. 

 

   

5 

5 

Тема 10. Polynomially 

solvable cases. Minimizing 

makespan with different 

   

5 



constraints. 

 

5 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

56 

58 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Тема 1. Models and problems of scheduling theory    

 

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

completion time. 

 

Тема 3. Polynomial problems. Minimizing maximum lateness. 

 

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

 

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

dates. Branch-and-bound algorithm. 

 

Тема 6. Dynamic programming for minimizing total tardiness.  

 

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

 

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

 

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

makespan. 

 

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

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

вопросы в аудитории. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - 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.  

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

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 sin-

gle machine scheduling problem of minimizing total weighted completion time. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для текущего и итогового контроля. 

 What is a FPTAS algorithm? Give an example. 

 What algorithm gives an optimal solution to the single machine scheduling problem of 

minimizing the total weighted completion time? Provide a proof. 

 What complexity has the parallel machine scheduling problem of minimizing the 

makespan? 

 Solve the given problem with FPTAS algorithm. 

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

 Prove a proposition. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Методы оптимальных решений: учебное пособие : в 2 т. Т.1: Общие положе-

ния. Математическое программирование / А.В.Соколов, В.В.Токарев. - 3-е 

изд.; испр. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 563 с. - (Анализ и поддержка 

решений). Гриф МО РФ 

2. Методы оптимальных решений: учебное пособие : в 2 т. Т.2: Многокритери-

альность. Динамика. Неопределенность / В.В.Токарев. - 3-е изд.; испр. и доп. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 416 с. - (Анализ и поддержка решений). Гриф МО 

РФ 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен [и др.]. - 2-е изд. - М.: Вильямс, 2012. - 

1290 с. 

2. Michael L. Pinedo. Scheduling. Theory, Algorithms, and Systems. Springer Sci-

ence+Business Media, LLC, 2016. 

3. Andreas S. Schulz, Martin Skutella, Sebastian Stiller, Dorothea Wagner. Gems of Combina-

torial Optimization and Graph Algorithms. Springer International Publishing, Switzerland, 

2015. 

4. Panos M. Pardalos, Ding-Zhu Du,Ronald L. Graham. Handbook of Combinatorial Optimiza-

tion. Springer Science+Business Media, New York, 2013. 

5. Bernhard Korte, Jens Vygen. Combinatorial Optimization. Theory and Algorithms. Fifth 

edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012. 



6. Ming-Yang Kao. Encyclopedia of Algorithms. Springer, New York, NY, 

2016 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Linux Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

2. IBM CPLEX Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

3. Java SDK, Eclipse, IDEA Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

4. MS Visual Studio (Community Edition) Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дис-

циплины 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

Договор 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Википедия URL: https://wikipedia.org 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 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 учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с при-

менением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


