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Рассматривается один из приемов повышения качества подготовки системотехников в области современных методов оптимизации. В отличие от классического изложения дисциплины основное внимание уделяется этапам формализации прикладной задачи в оптимизационных терминах и адаптации теоретических методов к особенностям
этой задачи. На примере задачи параметрической идентификации производственной
функции Кобба-Дугласа [1], исходные данные которой подобраны так, что попытки решения задачи известными методами оказываются неудачными, предлагается сценарий
практикума по разделу «Градиентные методы поиска экстремума скалярной функции
векторного аргумента как при отсутствии, так и при наличии ограничений».
Сценарии практикума содержат следующие позиции:
1.Описывается пример постановки прикладной задачи.
2.Проводится анализ возможностей формализации задачи в терминах определения оптимального размера фирмы. Выявляется один из этапов решения, состоящий в построении производственной функции предприятия по отчетным данным.
3.Рассматривается постановка задачи параметрической идентификации. Выявляются теоретические методы, которые могут быть использованы для ее решения.
4.Студентам предлагается попытаться решить задачу выявленными методами.
5.На практическом занятии создается обстановка, способствующая выявлению
причин неудачи. На основе их анализа студенты предлагают способы адаптации
теоретического метода к конкретной прикладной задаче [2]. В результате студенты с помощью преподавателя «изобретают» прием, основанный на масштабировании искомых переменных, который ведет к успеху.
Этот же сценарий применяется для более сложной прикладной задачи: планирование объемных показателей тепличного хозяйства. Предпринимается попытка решить
задачу с помощью адаптации одного из распространенных методов нелинейного программирования – метода штрафных функций.
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