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1 Актуальность темы
В диссертационной работе Шарафутдиновым А.А. разработана 

концепция создания тренажерного комплекса для совместного обучения 
оперативного и диспетчерского персонала объектов ТЭК и личного состава 
пожарной охраны, предложена математическая модель оценки 
эффективности совместной тренажерной подготовки, ситуационные модели 
имитирующее возникновение нештатных и аварийных ситуаций и методика 
обучения персонала с использованием тренажерного комплекса. 
Произведены экспериментальные исследования эффективности применения 
совместной подготовки персонала объектов ТЭК и личного состава 
пожарной охраны. Актуальность темы обусловлена потребностями 
предприятий нефтегазовой отрасли повышения качества обучения 
оперативного и диспетчерского персонала, наработки навыков совместных 
действий с подразделениями ГПС при ликвидации пожаров и ЧС.

2 Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций
Обоснованность научных положений и рекомендаций данной работы 

не вызывает сомнений, т.к. они базируются на фундаментальных и 
прикладных исследованиях, проведённых в данном направлении. Выводы 
диссертационной работы отражают суть проведенного научного 
исследования.

Оценка эффективности предложенных в работе моделей проводилась в 
условиях обучения, подготовки и аттестации учебных групп ФКУ «1-й отряд 
ФПС по РБ», на базе учебного пункта Федерального государственного 
казенного учреждения «22-й отряд ФПС по РБ» и учебного центра 
Муниципального бюджетного учреждения «Управление пожарной охраны 
Администрации городского округа г. Уфа». Результаты исследований 
используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО УГНТУ по специальности 
«Пожарная и промышленная безопасность» и ГБОУ СПО «Уфимский 
государственный колледж радиоэлектроники» по специальности «Пожарная 
безопасность», что также свидетельствуют в пользу их обоснованности и 
перспективности дальнейшего использования.



3 Достоверность и новизна результатов
Достоверность результатов диссертационной работы, подтверждается 

тем, что все исследования проведены с учетом требований действующих 
нормативных документов и стандартов.

Шарафутдиновым А.А. предложена методика построения тренажерных 
комплексов для совместного обучения оперативного и диспетчерского 
персонала объектов нефтяной отрасли и пожарной охраны, разработана 
математическая модель оценки эффективности совместной подготовки, 
особенностью которой является применение «Пирамиды совместного 
обучения» и теории геометрии масс, на основе которых определены критерии 
оценки качества подготовки.

Проведены экспериментальные исследования эффективности 
применения тренажерного комплекса совместной подготовки. Установлено, 
что при обучении оперативного и диспетчерского персонала с 
использованием разработанного тренажерного комплекса время выполнения 
практических заданий обучаемыми сокращается в 1,39 раза, доля правильных 
действий при выполнении обучаемыми различных практических заданий 
увеличивается в 1,73 раза.

4 Значимость результатов для науки и практики
Научную ценность усматриваю в том, что в рамках выполнения работы 

решались задачи разработки методологии оценки и оптимизации совместной 
тренажерной подготовки персонала опасных объектов и личного состава 
подразделений пожарной охраны, исследовались вопросы объективности 
предложенных оценок, создан ряд эффективных методов, существенно 
сокращающих затраты времени на обучение, разработана концепция 
интегрированной обучающей системы и концепция совместной подготовки 
персонала объекта и подразделений ГПС.

Значимость диссертационной работы для практики заключается в 
возможности дальнейшего развития этого актуального направления 
исследования, создают научную основу для внедрения совместной 
тренажерной подготовки.

5 Оценка содержания диссертации
Замечания по существу работы:
1. В диссертационной работе не представлен листинг исходных текстов 

программных модулей тренажерного комплекса.
2. Отсутствуют сведения о возможности внесения изменений в 

ситуационные модели пользователем.
3. Не изучен вопрос о возможности дистанционного обучения и 

контроля знаний персонала с использованием разработанного тренажерного 
комплекса.

В целом диссертационная работа Шарафутдинова А.А. является 
завешенным научным трудом, в котором содержится решение задач по 
разработке совместных тренажерных комплексов для обучения оперативного



и диспетчерского персонала объектов ТЭК и личного состава подразделений 
ГПС, позволяющее снизить влияние человеческого фактора на пожарную 
безопасность технологического процесса, имеющей существенной значение 
для соответствующей отрасли знаний.

6 Публикации, отражающие основное содержание диссертации
Основное содержание работы опубликовано в открытой печати. Всего 

17 публикаций, пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых 
научных изданиях в соответствии с перечнем ВАК Минобразования и науки 
Российской Федерации.

7 Автореферат отражает основное содержание диссертации
Основные идеи, положения, результаты, выводы и содержание 

диссертации отражены в автореферате.

8 Заключение
Считаю, что диссертационная работа Шарафутдинова А.А. отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» 
ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. В ней изложены научно обоснованные технические 
разработки, имеющие существенное значение для экономики страны.

Шарафутдинов А.А заслуживает присуждения искомой учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03. -  Пожарная 
и промышленная безопасность.
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