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Диссертационная работа посвящена проблематике разработки и 

использования тренажеров для совместной подготовки персонала объектов 

нефтегазовой отрасли и личного состава пожарной охраны.

Научные результаты, полученные Шарафутдиновым А.А., заключаются в 

построении так называемой «пирамиды совместного обучения», разработке на ее 

основе критериев оценки эффективности совместных тренингов, реализующего 

оптимальное в смысле выбранного критерия множество тренингов при 

ограничении общего времени занятий, построение концепции интегрированной 

обучающей системы и доказательство ее большей эффективности по сравнению 

с другими тренажерами на базе экспериментальных исследований. Выполнение 

данной работы и составило суть диссертационного исследования 

Шарафутдинова А.А., результаты которого следует считать новыми. 

Вышесказанное позволяет также утверждать о теоретической значимости 

полученных результатов. Актуальность тематики диссертационного исследования 

не вызывает сомнений и следует непосредственно из постановки задачи. 

Результаты исследований в достаточной мере опубликованы в ведущих научно- 

технических журналах по тематике специальности, докладывались и обсуждались 

на семинарах и конференциях, автором опубликованы 17 научных трудов по 

теме диссертации.

В качестве замечания можно отметить то обстоятельство, что в 

автореферате критерий эффективности декларируется относительно времени 

выполнения тренинга и количества допущенных ошибок, а не рассмотрен так 

называемый «предотвращенный ущерб» от деятельности недостаточно 

обученного персонала. Очевидно, вопрос интегрального критерия эффективности 

тренинга может быть исследован глубже.



Перечисленные замечания не снижают научной и практической ценности 

диссертационной работы Шарафутдинова А.А., которая соответствует 

специальности 05.26.03, является законченным научным исследованием, 

выполненным по актуальной тематике и на высоком уровне. Результаты 

диссертации внедрены, в достаточной степени апробированы и опубликованы 

автором, в том числе в журналах из перечня ВАК.

В связи с изложенным считаю, что диссертационная работа Шарафутдинова 

Азата Амирзагитовича «Совершенствование оценки эффективности совместной 

тренажерной подготовки персонала объектов ТЭК и личного состава пожарной 

охраны» удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.03 - Пожарная и промышленная 

безопасность (нефтегазовая отрасль).
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