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Задание для национального тура олимпиады «IT-планета».
Апрель 2013.
Номинация: Программирование.
Конкурс: Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.

Задание «Планирование проектов»

Ситуация
У отдела проектов компании «Планета» имеется портфель проектов. Для каждого проекта уже определён
общий список задач, которые необходимо выполнить в рамках проекта, а также перечень список
исполнителей, участвующих в проекте. У руководителя имеется непростая проблема – распределить
задачи по исполнителям (каждой задаче назначить ровно одного исполнителя) таким образом, чтобы
минимизировать общую длительность проекта. Задачи проекта требуют разной специализации, и разные
исполнители на одну и ту же задачу могут потратить существенно разное время (например, один
исполнитель потратит 6 часов, другой – 20). Это необходимо учесть при распределении задач между
исполнителями.
Для некоторых задач может быть также указан предпочтительный порядок выполнения, т.е. что
выполнение задачи может начаться только после завершения указанных в перечне задач. Информация о
предпочтительном порядке выполнения не является обязательной, и для некоторых проектов может
отсутствовать.
Ваша задача: разработать процедуру для нахождения оптимального (имеющего минимальную общую
длительность, в днях) распределения задач по исполнителям. Поскольку при больших количествах задач
и исполнителей составление оптимального расписания потребует экспоненциального времени,
достаточно реализовать эвристический алгоритм, который строит расписание с как можно меньшей
длительностью. При этом качество эвристики – один из критериев, по которому будет оцениваться Ваша
работа.

Входные данные
Вы получили каркасную базу, в которой уже введены все необходимые объекты:










Справочник «Проекты».
Справочник «Задачи», подчинён справочнику «Проекты» (т.е. каждая задача относится к
конкретному проекту). В справочнике есть табличная часть «Предшественники», в которой
указаны задачи, которые должны быть завершены до начала данной задачи. При этом
допускается начинать задачу может быть начата в тот же день, в который завершается задачапредшественник.
Справочник «Исполнители» — список сотрудников отдела.
Регистр сведения «Оценки задач» — содержит тройки (задача, исполнитель, оценка сложности
выполнения задачи данным исполнителем). Оценка сложности выражена в часах. Для некоторых
пар (задача, исполнитель) оценки может и не быть — это означает, что данный исполнитель с
данной задачей вообще не может справиться.
Документ «Планирование проекта» — отражает результат планирования по проекту. Содержит
реквизиты «Проект», «Дата начала» и «Дата окончания», булев реквизит «Учитывать
зависимости», а также табличную часть с колонками «Задача», «Исполнитель», «Дата», «Часы»
(сколько часов запланировано исполнителю на задачу в указанный день).
Константа КоличествоРабочихЧасовВДне — хранит максимальный объём (в часах) работы,
который можно назначать одному исполнителю на один день. Установлено значение 8, его можно
оставить.
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Требования к реализации
Необходимо для документа «Планирование проекта» реализовать расчёт расписания, имеющего как
можно меньшую длительность. Порядок работы с документом должен быть таким: пользователь создаёт
новый документ, выбирает в нём проект, дату начала и, опционально, устанавливает флажок «Учитывать
зависимости». После этого пользователь нажимает кнопку «Заполнить» над табличной частью, и
табличная часть заполняется рассчитанным расписанием.
В каркасной базе уже имеется форма документа, Вам остаётся только реализовать процедуру расчёта
расписания. Эта процедура должна располагаться в модуле объекта документа «Планирование проекта»,
все входные данные брать из реквизитов документа, а результатом работы должно быть заполнение
табличной части «Расписание» и реквизита «Дата окончание» в документе «Планирование проекта».
Внимание: требование к процедуре заполнения является очень важным, при его несоблюдении жюри
вправе не рассматривать Ваше решение!
Также желательно (за это будут добавлены баллы, см. ниже) описать идею алгоритма (принцип работы,
какие идеи используются для обеспечения корректности и оптимальности полученного графика).
Описание необходимо включить в файл «Описание.txt» (см. ниже).

Сервисные возможности
Для удобства вашей работы в конфигурацию включены несколько вспомогательных обработок:
 Консоль запросов (два варианта – с управляемыми формами и с обычными формами).
 Обработка «ЗаполнениеТестовыхДанных». Включена для облегчения отладки процедур (в т.ч. по
скорости работы). Обработка позволяет автоматически создавать (и очищать) данные по
проектам/задачам, исполнителям, оценкам. Рекомендуемый вариант применения этой обработки:
для каждого теста создать новый проект и группу исполнителей, заполнить для него данные с
помощью обработки, запустить процедуру расчёта расписания (в документе «Планирование
проекта»).
Также реализовано «эталонное» решение – оно выполняется по кнопке «Эталонное решение» в форме
документа «Планирование проекта». Вы можете использовать его для сравнения со своим. Следует иметь
в виду, что эталонное решение также является эвристическим (не точным), поэтому не удивляйтесь, если
результат работы Вашей процедуры будут лучше (конечно, при условии его корректности), чем эталонное
решение.
Конфигурация предусматривает работу в режиме обычного приложения, но все имеющиеся формы
являются управляемыми. Для реализации задания не требуется разработка новых форм (но это и не
запрещено, если не нарушаются указанные выше требования к реализации). Если Вам удобнее работать в
режиме управляемого приложения, Вы можете изменить режим запуска конфигурации.

IT-Планета, 2013. Национальный финал. «Программирование 1С:Предприятие 8»

3

Демонстрационный пример
Рассмотрим маленький демонстрационный пример. Данные этого примера включены в каркасную базу.
Входные данные
Сотрудники: Андреев, Борисова, Васин
Задачи и оценки трудозатрат показаны в таблице:
Задача
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6

Андреев
10
4
8
20
10
16

Борисова
6
2
13
12
15
9

Васин
15
7
10
17
9
14

Пусть дата начала проекта – 01.04.2013. Тогда расписание, составленное без учёта зависимостей, может
выглядеть так:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задача
Задача 3
Задача 1
Задача 2
Задача 4
Задача 6
Задача 5
Задача 4
Задача 6
Задача 5
Задача 4

Исполнитель
Андреев
Борисова
Борисова
Васин
Андреев
Борисова
Васин
Андреев
Борисова
Васин

Дата
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013

Часы
8
6
2
8
8
8
8
8
7
1

Дата окончания: 03.04.2013
Допустим, между задачами имеются зависимости: задача 6 должна быть выполнена после задачи 4,
задача 5 – после задачи 6, и задача 1 – после задачи 5. Тогда расписание будет уже иным:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задача
Задача 3
Задача 2
Задача 4
Задача 4
Задача 6
Задача 6
Задача 5
Задача 5
Задача 1
Задача 1

Дата окончания: 05.04.2013

Исполнитель
Андреев
Борисова
Борисова
Борисова
Борисова
Борисова
Васин
Васин
Борисова
Борисова

Дата
01.04.2013
01.04.2013
01.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
05.04.2013

Часы
8
2
6
6
2
7
8
1
1
5
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Оценка задания
Основными критериями оценки решения являются:
 Корректность решения (с учётом описанных в задании требований).
 Оптимальность решения.
 Скорость работы процедуры.
Проверка задания членами жюри включает в себя анализ решения в конфигураторе, анализ описания
алгоритма (если оно есть), оценка корректности (автоматическая проверка), оптимальности (сравнение с
эталонным решением) и скорости работы на тестовых примерах.
За выполненное задание участник получает баллы в зависимости от реализованных пунктов (см. ниже),
степени завершённости и корректности реализации каждого пункта.
Баллы за реализацию пунктов задания (указано максимальное количество баллов, в случае наличия
замечаний по реализации количество баллов будет уменьшено):
1. Наличие и полнота описания алгоритма: 5 баллов.
2. Стиль программирования: 5 баллов.
3. Корректность (процедура строит расписание с учётом всех требований)
3.1. Без учёта зависимостей:20 баллов.
3.2. С учётом зависимостей: дополнительно 20 баллов.
4. Оптимальность решения (оценивается только при условии корректности):
4.1. Без учёта зависимостей: 20 баллов.
4.2. С учётом зависимостей: дополнительно 20 баллов.
5. Скорость: на всех предусмотренных тестах с количеством задач ≤ 100 и количеством исполнителей ≤
20 время работы не превышает 3 минут: 10 баллов.
Таким образом, за полную реализацию решения участник может получить до 100 баллов.

Требования к оформлению результата
Участник олимпиады должен создать каталог со своей фамилией. В этом каталоге необходимо создать
подкаталог «Результат». Завершив работу над заданием, необходимо сохранить в каталог «Результат»:
 Выгрузку (dt) базы. Одну! Если их там окажется несколько, то жюри не будет гадать, какой из
вариантов Вы считаете окончательным, и тем более не будет проверять все варианты. Для проверки
будет выбрана произвольная выгрузка.
 Текстовый файл «Описание.txt» следующего формата:
ФИО: Ваши ФИО
Реализованные пункты задания:
1. Реализован расчёт расписания без учёта зависимостей: да/нет
2. Реализован расчёт расписания с учётом зависимостей: да/нет
3. Описание алгоритма
Внимание: жюри вправе не рассматривать решения, предоставленные с нарушением требований к
оформлению.

