
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью  

«ОПЫТ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И 

МАГИСТРОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

§ 1. Шифр специальности: УДК 371.3 

Статья соответствует шифру специальности «Методы обучения. Формы 

преподавания. Формы получения образования». 

§ 2. Класс статьи наиболее подходит к виду - Новые технологии, методы. 

§ 3. Научная новизна: заключается в том, что автор статьи теоретически обосновал и  

предложил метод подготовки бакалавров и магистров с учётом стратегического 

планирования запросов металлургического производства, основанный на прагматизме 

бизнеса, стремящегося к повышению эффективности производства за счёт наукоемких 

производственных процессов и оборудования, современных методов и систем менеджмента. 

Тем самым, обозначив привлекательность предложения по реализации системы 

дополнительного профессионального обучения, а также адаптации студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов. 

В рецензируемой статье использованы следующие методы научных исследований: 

аналитическая оценка профессиональной деятельности студентов в период 

производственной практики, автором использован системный подход к изучаемой теме. 

§ 5. Практическая значимость: рецензируемой работы определяется возможностью 

применения практико-ориентированной подготовки бакалавров и магистров на основе 

системного подхода к осуществлению производственной практики на базовом предприятии. 

§ 6. Формальная характеристика статьи. 

Стиль изложения - хороший, содержание логически и структурно выдержано, однако 

требует редактирования (заголовок статьи сократить до восьми слов, аннотация превышает 

допустимый объём в четыре раза, в тексте проверить окончания слов, знаки препинания, 

неправильно проставлены предлоги). Рисунки выполнены в виде таблиц, содержание статьи 

выглядело бы выигрышно, при добавлении графиков и результатов диагностик. В тексте 

присутствует анализ результатов исследований, но нет актуальности и не сформулирована 

гипотеза, в целом отсутствует научный аппарат исследования, автором делаются 

практические выводы теоретического исследования и их практическая применимость. 

В содержании статьи необходимо внимательно отнестись  к цитированию чужих 

работ. 

Резюме отражает содержание статьи. 

В статье использован адекватный современный список литературы. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для 

печати, но только после доработки, в научном журнале РАЕ «Современные проблемы науки 

и образования» (перечень ВАК).  

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


