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отзъIв

Акryальность исследования Социально-экономические
России, возрабтающЕtя конкуренция на рынке труда предъявляют

реформы в

к инженерам
требование быть готовыми с€lмостоятельно принимать решения) взять на себя
ответственность за их осуществление, ставить цели и конструировать пути их
достижения, уцравлять действиями подчиненных в ситуациях
ПРОИЗВОДСТВенНого риска. Особая роль в решении этих задач отводится ,ЩfIО,
ОбеСпечиВающего синхронность модернизации производства и подготовки
КаДРОВ Персон€Llrа, непрерывность повышения его квалификации, развитие
ПРОфессион€lльно-важных качеств личности. В этой связи обращение Л.П.Репях
к теме повышения квалификации июкенерно-технического персонаJIа
нефтегазовой отрасли обосновано и aKTymIbHo.

Акryальность И своевременность исследования определяется также тем,
что Л.п.репях обратилась к достаточно новой проблеме создания выявления и
реализации ресурсов, обеспечивающих условиlI формирования готовности к
ситуациям производственного риска с учетом применения фор,
педагогических технологий, индивидуaлизированных в зависимости

и

от
категории персонала, его профессион€tпьно-образовательных дефицитов и
специфики его трудовых функций.

Соискатель достаточно
исследования обраттIением

глубоко и подробно обосновывает акту€rльность
К такиМ документ€}IчI как Стратегия рЕtзвития

воспитаниrt В РоссийскоЙ Федерации на период до 2025 года, Прогноз
СОЦИ€rЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО РЕtЗВИТИЯ РОССийской Федерации до 20З0 года,
требования профессион€lльных стандартов нефтегазовой отрасли и
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образованиrI по направлению подготовки кнефтегазовое дело).

в результате Л.П.Репях опредеJIяет родственные\rrrPtrлýrJDtЁr IJOлU-гвенные и взаимоувязанные
требоваНия И трудовые функциИ, которые с общепрофессион€tльньгх позиций
рассматриваются автором как готовность инженерно-технического персонала к
ситуаци'tх произВодственНого рискадJIя отвеТственноГо и безопасного решения
задач подразделений предприJIтий нефтегазовой отрасли.



судr по автореферату автор отразил в диссертации все позиции, указанные

вАК МинобрНаукИ рФ В положениИ кО порядке присуждения ученых
степеней) и регламентированные госТ <<Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому деJry. ,щиссертация и автореферат диссертации.

Струкrура и правила оформления>).

Анализируя степенЬ разработанности проблемы, л.п. Репях смогла

достаточно убедительно пок€вать знание предметной области, понятийного

аппарата профессиональной педагогики, выявить междисциплинарные знания

о подготовке в сфере обеспечения отраслевой промышленной безопасности и

педагогических возможностях организаций ДIО.
В согласоВании с известными исспедованиями и вьLявленными

противоречиями автором выдвинута гипотеза исследов€lния и определены его

задачи. Гипотеза носит эвристический характер, нетривиаJIьна, открываеТ

новые стороны цредмета исследовануIя) проверяема, представJIяет Все

направления проведенного исследования и относится к областИ

педагогического знания.

Следует отметить, что с точки зрения профессиональной педагогики и

требований паспорта научной специ€rльности 13.00.08 новым научныМ

результатом является уточнение терминологии в сфере подготовки к ситуацияМ

риска. Привлекает ориентированностъ работы на повышение социшIьно-

профессиональной ответственности инженера, воспитание культуры труда,

привитие стиля осознанных регламентированных действий в ситуациях
опасности производства. Процессная модель, разработаннЕl]я Л.П.Репях,

|рамотно формализует основные этапы формированиrI исследуемой
готовности. Интерес представJIяет содержательно-технологический блок
модели, в котором представлены соотнесение р€вличных аспектов изучения
сиryациЙ производственного риска и дополнительЕых профессионаJIьных
программ.

Анализируя представленную экспериментаJIьЕую
отметить полноту охвата субъектов образовательного
слушатеJLя.

рабоry следует
процесса:. |2З2

в заключении диссертации на основе педагогической рефлексии автором
достаточно полно обобщаются результаты исследования, излагаются его
основные выводы, подтверждающие положенItf,, выносимые на защиту, а также
освещаются перспективы дальнейшей работы.

ОцениваЯ положиТельнО диссертационное исследование Л.П.Репях,
укФЕry на замечанае.



В предсТавляемоМ автореферате слеДов€lло бы уточнить, каким образом

была проведена подготовка преподавателей-производственников к внедрению

интерактивных педагогических технологий и новых форм моделирования?

на основании изучениrI автореферата и работ, огryбликованных

л.п.репях в печати по теме диссертации, можно сделать следующие вывод:

проведенное автором исследование выполнено на актуЕLIIьную тему и имеет

научную, теоретическую и практическую ценностъ.

щиссертационное исследование обеспечивает решение поставленной

задачи' вносиТ определенный вкJIаД в теориЮ и практИку педагогической науки,

представJIяет собой самостоятельную, законченную научно-

кваrrификационную работу, соответствующую критериrIм, устаноВЛеННЫМ

Положением о присуждении ученых степеней (утвержденным постановлеНИеМ

Правителъства Российской Федерации от 24 сентября 201-З г. J\b842 в реД. ОТ

11, 13, 14), а ее автор, Л.П.Репях, заслуживает

степени кандидата педагогических наук по

специ€rльности 1З.00.08 - Теория и методика профессион€LlIьного образования.
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