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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Реформирование системы образования 

(Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 г.), переход 

образовательных учреждений на Федеральные государственные 

образовательные стандарты и государственные программы субъектов 

Российской Федерации («Развитие образования и науки до 2025 г.») 

обусловливают необходимость  подготовки таких специалистов в образовательных 

учреждениях всех ступеней профессионального образования, которые 

способны выполнять профессиональные обязанности в новой социально-

экономической среде. Исходя из этих обстоятельств, появляется необходимость 

создания целевой программы федерального уровня на 2020 по 2025 гг. 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», ключевыми 

ориентирами программы обозначено повышение квалификации кадров. 

Качество решения задач стратегического развития агропромышленного 

комплекса может быть обеспечено подготовкой работников, готовых к 

профессиональной, управленческой и организационной деятельности. Однако 

уровень профессиональной подготовки этих работников нуждается в 

пересмотре: выпускники агротехнологических вузов еще не приобрели 

практических навыков профессиональной деятельности, а действующие 

работники, среди которых 12% молодых, а остальные – среднее и старшее 

поколение, не готовы решать проблемы АПК. Одной из причин этого факта 

является нивелирование работниками агропромышленного комплекса 

значимости непрерывного профессионального развития. 

Требования к работникам агропромышленного комплекса за последние 

годы значительно выросли в связи с усложнением задач, которые ставятся 

перед отраслью. Один из способов подготовить такого работника, даже 

имеющего опыт работы в агропромышленном секторе, обладающего всеми 

знаниями и компетенциями, это обучение, ориентированное на непрерывное 
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профессиональное развитие. Вместе с тем анализ существующей практики 

организации профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса позволяет констатировать, что она осуществляется принудительно, 

формально и без целевых установок на непрерывность профессионального 

развития. В таких условиях подготовить работников агропромышленного 

комплекса высокой квалификации трудно. 

В настоящее время у работников агропромышленного комплекса 

ситуативно проявляется осознание проблем качества и объема 

агропромышленной продукции, необходимости ее повышения и разнообразия. 

Сформированность проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса необходима для осуществления процесса 

планирования, принятия решения, прогнозирования и оценки решения 

профессиональных задач. Формирование проектировочной компетенции 

осуществляется под влиянием разных факторов, одним из которых является, по 

нашему мнению, непрерывное профессиональное развитие.  

Для решения проблемы формирования проектировочной компетенции 

требуется овладение субъектом целым комплексом знаний, умения и навыков, а 

также формирование у него качеств личности, способствующих 

проектированию и прогнозированию результатов профессиональной 

деятельности. Из этого следует необходимость решения научной проблемы – 

создание научно-обоснованных подходов к формированию проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса.  

Степень изученности проблемы. Вопросы профессионального 

становления специалистов различного профиля в научной литературе 

охарактеризованы в исследованиях С. Я. Батышева, А.П. Беляевой, 

Б.С. Гершунского, Э.Ф. Зеера, А.Р. Камалеевой, В.В. Карпова, 

Ю.З. Колесникова, В.Ш. Масленниковой, А.М. Новикова, Г.Г. Тенюковой, Т.М. 

Трегубовой, Е.Г. Хрисановой и др. 

Содержание и компоненты компетенции и компетентности, которые 

формируются в профессиональной деятельности рассматривали отечественные 
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исследователи: Н.В. Барышников, Е.В. Бережнова, В.В. Вахнина, Р.Х. 

Гильмеева, А.А. Деркач, А.В. Долматов, И.А. Зимняя, О.А. Калимуллина, С.М. 

Маркова, Л.М. Никитина, И.Д. Рудинский и др. и зарубежные: N. Clarke, 

P. Davies, M. Eraut, P. Hager, M. Lystras и др. Совершенствование данных 

категорий у специалистов различного профиля раскрывали: И.Н. Айнутдинова, 

К.Э. Безукладников, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.А. Медведева, 

Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, Т.И. Шукшина и др. Однако 

теоретико-методологические аспекты формирования профессиональных 

компетенций работников агропромышленного комплекса специально не 

изучались. 

Под проектировочной компетенцией В.А. Болотов, Е.И. Исаев, 

Е.В. Кетриш, И.А. Колесникова, В.И. Слободчиков, Н.А. Шайденко, Н.О. 

Яковлева и др. понимают один из векторов общей профессиональной 

компетентности.  

В процессе анализа исследований отечественных ученых были выделены 

составляющие проектировочной компетенции: Н. В. Зеленко выделяет 

перечень умений, позволяющих прогнозировать и планировать результаты 

профессиональной деятельности, Е. В. Кетриш не ограничивается 

перечислением умений, а рассматривает проектировочную компетенцию, как 

целостную систему со сложной структурой. Г. Е. Муравьева и 

Ю. Г. Комендровская соглашаются с позицией Е. В. Кетриш и подчеркивают, 

что формирование проектировочной компетенции является сложным и 

динамичным процессом, зависящим от многих факторов, одним из которых, по 

мнению Н. О. Яковлевой, является уровень знаний, умений, навыков и качеств 

личности специалиста. 

В ряде психолого-педагогических работ обосновывается разделяемое 

нами положение – процесс формирования и совершенствования 

проектировочной компетенции должно быть нацелено на становление 

профессионала, который в совершенстве реализует профессиональную 

деятельность, готов проектировать и оценивать ее процесс и результат. 
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Построение такой практики повышения квалификации предполагает его 

непрерывное профессиональное развитие. 

Однако исследований в сфере профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса проведено недостаточно. В этой ситуации 

появилась необходимость осмысления обозначившихся тенденций, поиска 

эффективных способов повышения уровня сформированности 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса, и, 

прежде всего, в процессе непрерывного профессионального развития. 

Анализ состояния разработанности проблемы формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития позволил выявить ряд 

противоречий: 

 на социально-педагогическом уровне: между объективной 

потребностью современного общества в высококвалифицированных 

работниках агропромышленного комплекса и отсутствием модели 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития; 

 на научно-теоретическом уровне: между необходимостью изучения 

возможностей непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса и недостаточной готовностью к нему у 

работников агропромышленного комплекса; 

 на научно-методическом уровне: между потребностью 

образовательной практики профессионального образования в поиске форм и 

методов формирования проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса и отсутствием у них возможности выбора 

формата обучения в процессе проектировочной деятельности.  

Данные противоречия обусловили постановку проблемы исследования: 

каковы модель процесса формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса и педагогические условия ее 

реализации в процессе непрерывного профессионального развития? 



8 
 

Представленная проблема, существующие противоречия и 

педагогическая значимость позволили определить тему исследования: 

«Формирование проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития». 

Цель исследования – разработать и теоретически обосновать 

структурно-функциональную модель процесса формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса и экспериментально 

проверить педагогические условия её реализации в процессе непрерывного 

профессионального развития.  

Объект исследования – процесс непрерывного профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса.  

Предмет исследования – структурно-функциональная модель процесса 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса и педагогические условия ее реализации в процессе непрерывного 

профессионального развития.  

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой 

формирование проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития будет 

наиболее эффективным, если: 

– разработать структурно-функциональную модель формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития; 

– разработать и апробировать педагогические условия:  

1) обеспечить готовность работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию; 

2) предоставить работникам агропромышленного возможности выбора 

формата обучения в процессе проектировочной деятельности. 

Исходя из объекта, предмета, цели и гипотезы исследования были 

поставлены и решались следующие задачи: 
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1. Раскрыть содержание и компонентную структуру проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса, с учетом которых 

определяются критерии уровней её сформированности.  

2. Выявить специфику непрерывного профессионального развития 

работников агропромышленного комплекса.  

3. Разработать структурно-функциональную модель процесса 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития. 

4. Выявить, обосновать и апробировать педагогические условия 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития. 

Методологическую основу исследования составили ведущие идеи 

следующих подходов к организации образовательного процесса: 

компетентностный (Э.Ф. Зеер, Р.С. Сафин, Т.М. Трегубова, А.В. Хуторской, 

М.М. Шубович и др.), системно-деятельностный (А.Г. Асмолов, 

А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев и др.), 

технологический (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, В.Ш. Масленникова, К.П. 

Селевко, А.И. Уман и др.), аксиологический (Б.М. Бим-Бад, Б.С. Брушлинский, 

Р.Х. Гильмеева, Н.Д. Никандров, В.М. Розин, В.А. Сластенин, 

П.Г. Щедровицкий и др.) и личностно-ориентированный (Е.В. Бондаревская, 

С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) подходы, 

сочетающихся в процессе профессионального развития; методологический 

аспект исследования (Д.Ф. Ильясов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.М. 

Новиков, Д.А. Новиков, А.П. Тряпицына и др.), роль педагогических 

исследований для развития теории и практики (В.В. Краевский). 

Теоретической основой исследования явились основные положения 

теории непрерывного профессионального образования (А.П. Беляева, А.М. 

Галимов, В.М. Жураковская, С.В. Иванова, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.А. 

Маури, С.Н. Махновец, А.К. Орешкина, А.Ю. Петров, М.И. Рожков, Н.В. 

Тамарская, Т.М. Трегубова, А.Н. Хузиахметов, С.В. Хусаинова М.С. Чванова, и 
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др.); проектирование образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, 

В.С. Безрукова, О.Г. Максимова, Ю.К. Чернова, Ф.Г. Ялалов и др.); 

современные подходы к определению профессионализма (Е.А. Климов, А.К. 

Маркова, А.А. Реан и др.); изучение компонентов компетенции и 

компетентности в области профессиональной деятельности (В.И. Байденко, 

А.Г. Бермус, Ю.В. Варданян, И.А. Зимняя, Л.М. Митина и др.); теоретическое 

обоснование необходимости повышения профессиональной квалификации 

специалистов различных профилей (Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский  и др.). 

В процессе написания исследования применялось несколько групп 

методов: теоретические (анализ, сравнение, обобщение позиций 

исследователей, выделенных в психолого-педагогической литературе); 

эмпирические (наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, 

сравнительный анализ характеристик работников агропромышленного 

комплекса), математические (количественный и качественный анализ 

результатов исследования). 

Экспериментальной базой исследования явились ФГБОУ ДПО 

«Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» и ФГБОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса Республики Коми». В эксперименте приняли 

участие 402 работника агропромышленного комплекса. 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа.  

Первый этап (2014-2015 гг.) был направлен на анализ, систематизацию и 

обобщение позиций исследователей, отечественного и зарубежного опыта, 

направленного на профессиональную подготовку специалистов 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития, выделены и обоснованы подходы в области методики и методологии 

научного исследования; подготовлена программа исследования; 

проанализированы результаты проведенного констатирующего этапа 

эксперимента.  
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На втором этапе (2015-2019 гг.) разрабатывалась структурно-

функциональная модель формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 

профессионального развития, проводились формирующий этап эксперимента 

по реализации педагогических условий и контрольный этап для сравнения 

полученных результатов.   

Третий этап (2020-2022 гг.) посвящен подготовке основного текста 

диссертационного исследования, формулированию научно-методических 

рекомендаций для внедрения в практическую деятельность, их апробация.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– предложено уточненное понимание содержания проектировочной 

компетенции как интегративной профессиональной характеристики социально 

значимых качеств работников агропромышленного комплекса, определяющих 

профессионально-личностную готовность и способность решать 

профессиональные задачи в процессе проектировочной деятельности 

(планирование достижений, принятие решений, прогнозирование и оценивание 

возможных последствий в зависимости от ситуаций; готовность к внедрению в 

производственный процесс проектов, повышающих качество 

агропромышленной продукции, отвечающей современным требованиям 

общества);  

– выявлена специфика непрерывного профессионального развития 

работников агропромышленного комплекса, заключающаяся в реализации 

содержания систематизированных модулей (профессионально-адаптационный, 

профессионально-обучающий, профессионально-деятельностный, 

профессионально-оценочный), реализуемых средствами современных 

педагогических технологий по профессиональному развитию работников 

агропромышленного комплекса с целью формирования у них социально и 

профессионально значимых качеств, необходимых для выполнения 

профессиональных задач; 
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– выявлены, обоснованы и реализованы педагогические условия 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса: готовность работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию; предоставление работникам 

агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения в 

процессе проектировочной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

теоретических представлений относительно содержания, структуры 

(аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, оценочный 

компоненты) проектировочной компетенции, о взаимосвязи непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса с 

уровнем их профессиональной подготовки; 

– обоснованная и разработанная структурно-функциональная модель 

уточняет научные представления о процессе формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного; 

– в выявлении основных ограничений и тенденций процесса 

непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса;  

– в создании предпосылок для последующих разработок проблемы 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса на инновационном технологическом уровне в современных условиях 

развития методологии и технологии профессионального образования. 

Практическая значимость подготовленного диссертационного 

исследования состоит в возможности включения в процесс подготовки 

современного специалиста рекомендаций по непрерывному 

профессиональному развитию, сформулированных в процессе теоретического и 

практического осмысления результатов экспериментальной работы; основные 

теоретическое положения исследования могут быть включены в содержание 

рабочих программ, курсов, кейсов и иных методических разработок, 

позволяющих повысить уровень подготовки кадрового состава 
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агропромышленного комплекса.  

Выявленные и обоснованные педагогические условия формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

способствуют повышению эффективности этого процесса. 

Разработанные и обоснованные компоненты, диагностические критерии 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

(ценности, знания, общение, рефлексия) позволяют определить уровень их 

сформированности у работников агропромышленного комплекса и являются 

востребованными не только в процессе их профессиональной подготовки, но и 

в практической деятельности. 

 Определены содержание, формы и методы учебных модулей 

(профессионально-адаптационных, профессионально-обучающих, 

профессионально-деятельностных, профессионально-оценочных) 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса. 

Применение результатов и выводов проведенного исследования 

непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса позволяет повысить уровень их профессиональной подготовки. 

Разработанная автором структурно-функциональная модель  формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития может быть использована 

в системе подготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса. 

Разработанное автором содержание курсов повышения квалификации по 

проблемам: «Органическое сельское хозяйство в современных условиях: 

проектирование и реализация», «Сельскохозяйственная кооперация и 

профессионализм работников агропромышленного комплекса» и др., 

обеспечивают эффективность профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса в контексте социально-экономической 

ситуации России. 
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Личное участие автора заключается в работе над содержанием и в 

практической реализации всех этапов исследования; в формулировании 

теоретических выводов и в получении результатов эмпирического 

исследования с последующим их внедрением в образовательный процесс; в 

планировании программы педагогического эксперимента и в ее реализации с 

последующим анализом экспериментальных данных; в подготовке текста 

диссертации и автореферата; в оформлении основных результатов в виде 

тезисов и научных публикаций (РИНЦ и ВАК МОиН РФ). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждается выдвинутым теоретико-методологическим позициям 

исследователя, позволяющим всесторонне проанализировать выдвинутую 

проблему, достичь цели и задач экспериментальной работы, реализовать все 

этапы эксперимента (теоретический анализ и практическая деятельность) с 

применением разных методов исследования и обработки результатов с 

применением различных методик математической статистики.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проектировочная компетенция является интегративной 

профессиональной характеристикой социально значимых качеств работников 

агропромышленного комплекса, характеризующейся способностями и 

потребностями к профессиональной деятельности, совокупностью 

сформированных ключевых социально значимых качеств (социальная 

направленность, самостоятельность, коммуникативность, критичность 

рассуждений) и навыков (технологические, межличностные, проектировочные), 

проявляющихся в проектировочной деятельности.   

Содержание проектировочной компетенции включает аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный компоненты, 

сформированность которых обеспечивает готовность работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию. 

2. Специфика непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса обращена на приумножение знаний и опыта на 
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протяжении всей их карьеры в соответствии с потребностями профессии, 

работодателя и общества, на расширение доступа к формальному и 

неформальному образованию в ходе освоения систематизированных модулей 

(профессионально-адаптационный, профессионально-обучающий, 

профессионально-деятельностный, профессионально-оценочный). 

3. Структурно-функциональная модель формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития характеризуется блоками: целевой 

блок (цель и задачи); методологический блок (методологические подходы 

(компетентностный, системно-деятельностный, технологический, 

аксиологический, личностно-ориентированный) и принципы (гуманистической 

направленности, системности, оперативности знаний, вариативности, 

успешности и социальной значимости, рефлексивности); содержательный блок 

(компоненты проектировочной компетенции (аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный) и социально значимые 

качества (социальная направленность, самостоятельность, коммуникативность, 

критичность рассуждений) и навыки (технологические, межличностные, 

проектировочные), проявляющихся в проектировочной деятельности; 

технологический блок (методы (эвристический, мозговой штурм, метод 

проектов), формы (обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, обучение на рабочем месте, выставки, изучение опыта на 

производстве), модули (профессионально-адаптационные, профессионально-

обучающие, профессионально-деятельностные, профессионально-оценочные), 

нормативно-правовое обеспечение процесса формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса; результативно-

оценочный блок (критерии и показатели уровней (начальный, допустимый, 

профессиональный) проектировочной компетенции. 

4. Педагогические условия формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития: готовность работников 
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агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию 

как состояние личности, которое предполагает осознание им 

профессиональных целей и характеризуется профессионально значимыми 

личностными качествами, диапазоном специальных профессиональных знаний, 

устойчивым интересом к изучению технологии производства для повышения 

конкурентоспособности предприятия, опытом агропромышленной практики, 

что позволяет успешно выполнять профессиональную деятельность; 

предоставление работникам агропромышленного комплекса возможности 

выбора формата обучения в процессе проектировочной деятельности 

(координирование, сотрудничество, включенное участие, содействие, 

активизация) с учетом направленности профессиональной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования получили одобрение  на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня: Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных наук» (г.Санкт-Петербург, 2015);  Всероссийской научно-

практической конференции «Опыт разработки и апробации новых модулей и 

правил реализации основной образовательной программы бакалавриата в 

условиях сетевого взаимодействия» (г.Москва, 2015); Международной научно-

практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд»  (г.Н. Новгород, 2016);  Международной научно-практической 

конференции «Развитие образования, педагогики и психологии в современном 

мире» (г.Воронеж, 2017); X Всероссийской православной конференция «В 

честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  (г.Киров, 2018); III 

Международной научно-практической конференции «Современная 

образовательная среда: теория и практика»  (г.Чебоксары, 2018); 

Международной научно-практической  конференции «Перспективы науки и 

общества в условиях инновационного развития»  (г.Саратов, 2018 ); 

Международной научно-практической конференции «Наука, технологии, кадры 

– основы достижений прорывных результатов в АПК»  (г.Казань, 2021); 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25549371
http://elibrary.ru/item.asp?id=24862771
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Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

науки 2022» (г.Пенза, 2022), а так же на заседаниях кафедры педагогики 

Вятского социально-экономического института, методологических семинарах 

молодых ученых (г.Москва, 2017, г.Киров, 2016-2020); на совещаниях и 

обучающих семинарах при ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и 

кадрового обеспечения» (г.Киров, 2015-2021). 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, двух глав (теоретической и экспериментальной), заключения, 

библиографического списка литературы из 224 источника и 2 приложения. В 

диссертации имеются 4 таблицы и 18 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕССЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Характеристика содержания и структуры проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

Профессиональная сфера в последнее время становится более 

трудоемкой, поэтому возникла необходимость соразмерно повышать 

квалификацию работников любой сферы. В результате все большее внимание 

уделяется образованию, обучению и повышению квалификации специалистов 

разных направлений. Несмотря на экономический спад с 2008 г. по-прежнему 

существует потребность в повышении квалификации и даже в большей степени 

для перепрофилирования тех сфер, в которых существует дефицит кадров, 

профессиональные компетенции которых должны быть особенно на высоком 

уровне.  

В современных стратегиях высшего образования многих стран мира 

подчеркивается тот факт, что преобразование высшего образования 

способствует росту числа меняющихся профилей в обучении сотрудников, 

занимающихся непрерывным обучением и повышением квалификации в 

результате безработицы. В современных стандартах образования указана роль, 

которую высшее образование должно играть в будущем экономическом 

развитии, в частности в участии специалистов и сотрудников разных сфер в 

повышении квалификации. 

Итак, международная и российская политика продвигается в направлении 

удовлетворения потребности личности в повышении квалификации на 

глобальном и европейском рынке труда. Среди поставленных задач особое 
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внимание уделено рассмотрению понятий «компетенция», а также 

«компетентность». Проведенное исследование позволило охарактеризовать 

содержание, структурные компоненты обозначенных категорий.  

В результате анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к 

выводу, что обозначенные понятия являются сложными и многоаспектными, 

поскольку рассматриваются в разных предметных областях. Содержание 

категорий «компетенция» и «компетентность» характеризуется различным 

объемом, семантикой и логикой. Синонимичными понятиями являются: 

«действенность», «успех», «качество», «результат», «осознание» и др.  

Современная экономика России испытывает потребность в эффективных 

специалистах, способных достигать результата в различных областях, в связи с 

этим возрастает научный интерес к компетентностному подходу. Научные 

доктрины, ориентированные на данный подход, начали формироваться с 

середины двадцатого столетия. Доказательством являются работы следующих 

авторов: Е.В. Бондаревская [29], А.А. Деркач [51], И.А. Зимняя [61], Н.В. 

Кузьмина [97], А.К. Маркова [105], Н.В. Мясищев [119], Л.А. Петровская [133] 

и др. Категория «компетенция» находит свое отражение в требованиях 

нормативных документов, таких как образовательный стандарт (на всех 

уровнях образования), также в содержании национальных проектов, 

диссертационных исследований и научных публикаций, посвященных 

стратегиям развития образования. Но не смотря на интерес научного 

сообщества к содержанию определений «компетенция» и «компетентность» 

особое внимание стоит уделить соотношению этих понятий. Анализ 

современных исследований показал, что эти понятия рассматриваются, как 

синонимы, однако существует и иная точка зрения, согласно которой эти 

понятия могут быть охарактеризованы по различным основаниям и 

употреблены в разных аспектах. Рассмотрим несколько точек зрения и сравним 

их. Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк рассматривают компетентность как интеграцию 

знаний, умений и навыков субъекта. И.А. Зимняя не только раскрывает 

содержание, но и структурные компоненты данного понятия: когнитивно-
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знаниевый, отношенческий, компонент мотивации и регуляции. Ю.К. Чернова 

рассматривает компетенцию, как сложную характеристику личности, 

способной обладать рядом компетенций, а М.Д. Ильязова выделяет 

профессиональную и социально-психологическую компетентность.  

Перейдем к рассмотрению и анализу второго ключевого определения 

нашего исследования. Ряд исследователей рассматривают компетенцию как 

единство знаний, опыта и навыков поведения индивида (Ю.К. Чернова), а 

также их системным проявлением (В. Д. Шадриков) в профессиональной 

деятельности (Э. Ф. Зеер и Э. Сыманюк). Другие авторы рассматривают 

данную категорию с позиции психологической составляющей. Например, 

компетенция рассматривается как внутренние психологические 

новообразования (И. А. Зимняя), способность к актуальному выполнению 

деятельности (М. А. Чошанов), возможность установления связей между 

знаниями и ситуацией для их применения (С. Е. Шишов, И. Г. Агапов), а также 

готовность субъекта эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы 

для достижения цели (О.В. Колобова и А. Г. Каспржак). 

Главным определением данного диссертационного исследования является 

категория «профессиональная компетенция». Обратимся к его к содержанию, 

рассмотренному В. И. Байденко. Данное понятие интерпретируется им как: 

‒ способность овладевать новыми знаниями, развивать необходимые 

навыки, которые будут необходимы для качественного выполнения работы, но 

при этом субъект проявляет гибкость при решении возникающих проблем, 

готов активно проявлять сотрудничество; 

‒ успешное применение способностей субъекта, направленное на 

высокий результат профессиональной деятельности; 

‒ интеграция знаний, личностных характеристик, направленных на 

выполнение трудовой деятельности в современных условиях. 

Таким образом, категории «компетенция» и «компетентность» 

трактуются Э. Зеер, Э. Сыманюк, как система знаний [58; 168], И. А. Зимняя 

рассматривает, как качество личности [61], а Г.А. Ларионовой как показатель 
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субъекта быть готовым выполнять деятельность [98]. В рамках нашего 

исследования мы будем опираться на определение И. А. Зимней и понимать 

под компетенцией желание и готовность к выполнению разных видов 

деятельности. Важно отметить, что несмотря на значительное количество 

разных точек зрения на содержание понятий «компетенция» и 

«компетентность», важной чертой этих категорий является наличие у субъекта 

цели и мотивов предстоящей деятельности. Перейдем к рассмотрению 

классификаций данных категорий [61]: 

‒ первая группа инструментальная, она включает когнитивных 

компонент, методологические способности, а также умения в области 

технологии и лингвистики;  

‒ вторая группа межличностная, включающая способности субъекта 

проявлять чувства, самокритику, сотрудничать с партнерами по общению; 

‒ последняя группа включает компетенции, необходимые для реализации 

профессиональной деятельности.  

На основе рассмотренной классификации были разработаны частные 

классификации, рассмотрим некоторые из них. Авторы О.Е. Лебедев, 

А.В. Хуторской и др. соотносят компетенции с уровнями образования и 

выделяют три группы: ключевые, общепредметные и предметные. Первая 

группа компетенций относится к общему уровню образования, вторая группа 

формируется на межпредметном уровне, а компетенции последней группы 

формируются и совершенствуются при реализации отдельных предметов и 

учебных дисциплин [99; 184].  

Иная точка зрения у И.А. Зимней, Д.А. Иванова и др., авторы в основе 

своей классификации рассматривают следующие компетенции: 

профессиональные, надпрофессиональные и ключевые. Первая группа 

необходима каждому специалисту для качественной реализации 

профессиональной деятельности, вторая группа обеспечивает успешную работу 

в различных организациях, а третья группа носит личностный характер, 

компетенции этой группы необходимы каждому субъекту, независимо от его 
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профессиональной деятельности, сферы взаимодействия и сотрудничества [60; 

64]. 

Стоит сказать, что каждая группа авторов в своих классификациях 

подчеркивает значимость ключевых компетенций, которые являются базисом 

для формирования и развития более сложных компетенций. Подтверждает 

данный тезис анализ опыта стран Европейского союза, именно в этих странах 

подчеркивается значимость ключевых компетенций. Перечислим их: 

социальная, коммуникативная, социально-информационная, когнитивная, 

межкультурная, специальная и компетенция в сфере познавательной 

деятельности.  

Благодаря сформированности совокупности ключевых компетенций 

субъект профессиональной деятельности овладевает технологиями устного и 

письменного общения с представителями разных культур, готов повышать свой 

профессиональный уровень, приобретать способы получения новых знаний, 

осуществлять рефлексию и оценивать результаты своего труда [190; 194; 201; 

202]. 

Перейдем к рассмотрению отечественного опыта. Отечественные авторы 

рассматривают понятия «компетенция» и «квалификация». Квалификации по 

мнению В. И. Байденко присуще преобладание «строгих рамок выполнения 

профессиональной деятельности» [11], поэтому по мнению автора 

квалификацию следует рассматривать как компонент компетенции. Таким 

образом категории «компетенция» и «квалификация» нельзя рассматривать, как 

синономичные. Продолжая рассматривать точку зрения В. И. Байденко [11] и 

Э.Ф. Зеер [58] для обозначения ключевых компетенций уместно употребить 

формулировку «базовые умения», под которыми понимаются знания, умения, 

навыки, творчество, способность креативно мыслить. С данной позицией 

согласен А. М. Новиков, который к ключевым компетенциям относит умение 

работать с базами данных на разных электронных носителях, осуществлять 

коммуникацию на иностранных языках, финансовую грамотность, знание 

нормативных документов, позволяющих защитить интеллектуальную 
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собственность, проявление экологической культуры, знание основ медицины и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, проявление личностных качеств 

[126, с. 128–129]. 

Разделяет точку зрения А. М. Новикова и Ю. Г. Комендровская, которая 

также рассматривает содержание ключевых и профессиональных компетенций. 

По мнению исследователя ключевые компетенции характеризуются своей 

универсальностью и могут быть применимы в разных видах деятельности, 

однако профессиональные компетенции находят применение только в сфере 

различных профессий. Последний вид компетенций автор делит на две 

подгруппы, к первой относятся базовые, а ко второй подгруппе специальные 

(функциональные). Для базовых компетенций характерен перенос и 

применение в деятельности с различными объектами и предметами, когда как 

для специальных компетенций необходима область применения (профессия, 

специальность) [89]. В своем исследовании уделим особое внимание 

характеристике ключевых компетенций и рассмотрим позицию Э. Ф. Зеера и 

его последователей. Под данным видом компетенций ученые понимают знания 

на стыке культур и предметных областей, умения и способности, позволяющие 

успешно адаптироваться в научном сообществе и продуктивно осуществлять 

профессиональную деятельность. Дополнением к данному тезису является то, 

что под универсальными компетенциями понимается система знаний, которые 

носят универсальный характер, субъект оперирует общенаучными и 

общепрофессиональными категориями [58]. 

Исходя из этого меняется иерархия понятий «компетенция» и 

«компетентность», по мнению Э.Ф. Зеера компетенция будет выступать, как 

основа компетентности, как ее потенциал, который может быть раскрыт в 

конкретной деятельности с помощью разнообразных механизмов самоанализа, 

саморегуляции. Сходные ключевые компетенции позволяют качественно 

реализовывать профессиональную деятельность.  

Анализ разных позиций исследователей позволил сделать вывод, что в 

педагогической науке существует две точки зрения на понимание содержания 
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ключевых компетенций. Ряд авторов рассматривают данную категорию как 

качества субъекта, необходимые для реализации разных профессий 

(А. М. Новиков), другие авторы отмечают, что ключевые компетенции – 

совокупность знаний и умений, необходимых для осуществления деятельности 

вне зависимости от профессии (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, Б. Оскарссон и др.). 

Таким образом, компетенция – составляющая предметной области, с 

содержанием которой субъект знаком и готов качественно выполнять 

профессиональную деятельность.  

Это не только предметные (декларативные знания – о чём?), но и 

процедурные ценностно-смысловые знания (Как? Зачем? Почему?). 

Компетенции раскрываются как система знаний, включающая 

эпистемологические, личностные и социальные компоненты, которые 

изменяется, наполняются новым содержанием в процессе решения субъектом 

различных профессиональных задач. Компетентность же – это совокупность 

личностных качеств, а также итог обучения субъекта для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Для работников агропромышленного комплекса, их непрерывного 

профессионального развития необходимы проектировочные компетенции 

(профессиональные знания и социально значимые качества, обеспечивающие 

успешное решение профессиональных задач).  

 Далее рассмотрим состояние разработанности проблемы формирования 

проектировочной компетенции и компетентности в психологической и 

педагогической литературе. В научном сообществе отдельно выделен вопрос, 

который касается содержания понятия «проектировочная компетенция», 

проанализируем позицию ученых.  

Под проектировочной компетенцией В.А. Болотов [27], Е.И. Исаев [68], 

Е.В. Кетриш [72], И.А. Колесникова [87], В.И. Слободчиков [158], 

Н.А. Шайденко [194], Н.О. Яковлева [202] и др. понимают один из векторов 

общей профессиональной компетентности. Соглашаясь с мнением данных 

ученых, Е.В. Кетриш в своих исследованиях [80] разрешает разные уровни 
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противоречий (социально-педагогический, научно-теоретический, научно-

методический), доказывает и характеризует структурные компоненты 

проектировочной компетенции педагога. По мнению автора структура 

представлена следующими компонентами: мотивационным, когнитивным, 

деятельностным, рефлексивным, креативным, личностным, обозначенные 

компоненты формируются в процессе различных видов различных 

педагогической практики обучающихся.  

Обозначенный вид компетенции у педагогов Е.В. Кетриш [80] 

рассматривает, как составляющую профессиональной компетентности, 

предполагающую применение педагогом знаний, умений, навыков, реализацию 

личностных качеств, которые позволяют эффективно осуществлять 

образовательный процесс. Для описания механизма реализации 

проектировочной компетенции автор применяет структурно-функциональную 

модель организации педагогической практики (непрерывной). Обеспечение 

эффективности осуществляется при соблюдении совокупности педагогических 

условий, перечислим их: первым условием является создание мотивации 

профессиональной деятельности у педагогов; работа над активизацией 

способности к самоанализу профессиональных действий и включение 

обучающихся в реализацию творческих проектов. Рассмотрим точку зрения 

Ю.Г. Комендровской [89] на процесс формирования проектировочной 

компетенции переводчика-референта. По мнению автора формирование и 

развитие данного вида компетенции осуществляется в процессе 

производственной практики студентов. Ю. Г. Комендровская считает, что 

проектировочная компетенция выступает основой профессиональной 

компетентности, которая проявляется в разных видах компетенций: ключевых, 

базовых и специальных. Первый вид находит отражение в разных жизненных 

ситуациях, второй вид в ситуациях, связанных с применением языка в 

профессиональной деятельности (языковые ситуации), третий вид в 

переводческой деятельности.  
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Исследователь разработал структуру проектировочной компетенции, 

структурными элементами являются следующие компоненты: социально-

личностный, когнитивный и профессионально-деятельностный. Для 

характеристики сформированности компетенции автором обозначены 

репродуктивный, поисковый и преобразующий уровни и критерии оценки: 

личностный, предметно-знаниевый и деятельностный. Оценить уровень 

сформированности возможно при учете показателей: профессионально и 

социально значимые качества личности, знание языка и эффективное 

осуществление разных видов речевой деятельности, а также знания и умения в 

переводе текстов разных видов. Как и Е.В. Кетриш, Ю.Г. Комендровская 

разработала педагогическую модель, позволяющую увидеть процесс 

формирования и развития проектировочной компетенции. Данный вид модели 

содержит целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-

результативный компоненты. Модель отражает педагогические условия, 

направленные на повышение эффективности процесса формирования и 

развития проектировочной компетенции. Одним из ключевых педагогических 

условий является разработка и внедрение программы профессиональной 

подготовки, в основе программы решение перечня профессиональных задач, 

применение в образовательном процессе разных педагогических технологий: 

метод проектов, кейс-технологии, обучение по модулям и в малых группах. 

Таким образом, по мнению автора практическая подготовка студентов-будущих 

переводчиков содержит проектировочную составляющую.  

Продолжая говорить о процессе проектирования образовательного 

процесса рассмотрим точку зрения Г. Е. Муравьевой. Автором выделена 

система знаний учителя: дидактических, методических, методологических и 

предметных. Главной особенностью процесса создания проектов как вида 

педагогической деятельности по мнению исследователя является 

индивидуальный и творческий характер процесса проектирования.  

Для эффективной реализации педагогического процесса, который 

направлен на формирование и развитие профессиональной компетенции, 
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необходимо соблюдение ряда условий. Рассмотрим каждое условие, 

выделенное исследователем:  

‒ знание методологии проектной деятельности, понимание 

индивидуального стиля осуществления проектной деятельности; 

‒ осознание важности процесса создания и реализации проектов в 

образовательной деятельности;  

‒ умение реализовывать процедуру проектирования в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, в том числе и в вузе; 

‒ ознакомление всех участников образовательного процесса с 

информацией о технологиях проектирования, о методах и средствах обучения 

студентов, удовлетворяющих требования проектировочной деятельности 

педагога.  

Резюмируем, по мнению Г. Е. Муравьевой, группа умений, 

базирующихся на знании теории и практики реализации проектов в 

образовательных организациях, называется проектировочной компетенцией 

[118]. Процесс проектирования рассматривается как образовательная 

технология, в связи с этим Г.Е. Муравьева рассматривает процесс 

педагогического проектирования как преобразование области 

профессиональной деятельности педагога и активизацию функции 

проектирования.  

На современном этапе развития научной мысли, по мнению 

Н. О. Яковлевой, педагогу требуется осознание сущности процесса 

проектирования, знание и учет закономерностей и принципов построения этого 

процесса, анализ полученных результатов и формулирование дальнейшей 

перспективы.  

Возросший интерес к проблеме педагогического проектирования 

Н.О. Яковлева объясняет необходимостью внедрения в образовательных 

процесс инноваций, направленных на решение актуальных профессиональных 

задач. Подтверждает данный тезис статистика, приведенная автором: более 

семидесяти процентов (320 человек) отмечают недостаточный уровень 
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сформированности проектировочной компетенции, более девяноста процентов 

имеют определенный опыт создания инновационных проектов, но половина 

опрошенных отметили низкий процент успешности этого процесса. 

Среди причин неуспеха следует отметить низкий профессиональный 

уровень подготовки кадров, отсутствие актуальности проектных решений, 

слабый учет условий функционирования проектного продукта [118]. Для 

характеристики сформированности проектировочной компетенции педагога 

Н. О. Яковлева выделила следующие компоненты: специальную, социальную, 

личностную, индивидуальную и экстремальную компетентность. 

Рассмотрим другой подход к формированию проектировочной 

компетенции. В. Р. Попова отмечает, что в процессе подготовки будущего 

учителя к профессиональной деятельности необходимо оценивать 

сформированность умения планировать, оценивать, проектировать, 

конструктивно решать разные виды учебно-профессиональных задач [135].  

Модернизация современного образования обусловила поиск новых подходов к 

подготовке специалиста, готового руководить и осуществлять инновационную 

деятельность, из этого следует необходимость развивать проектировочные 

умения педагогов. По мнению исследователя совершенствование 

образовательного процесса вуза должно начинаться с пересмотра содержания 

образовательных программ и планируемых результатов, применяемых 

технологий обучения. Исследователь отмечает, что процесс формирования и 

развития у обучающихся проектировочных умений должен быть системным, 

целенаправленным и творческим, базироваться на современных концепциях и 

подходах обучения.  

Раскроем уровни формирования проектировочных умений 

обучающихся, предложенные В.Р. Поповой [135]: первый уровень – решение 

педагогических задач в условиях образовательной организации; вторым 

уровнем является решение педагогических задач на практических занятиях; 

третьим уровнем является закрепление приобретенных умений в процессе 

проведения школьных практикумов, педагогических практик, пробного 
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обучения и т. д. Каждый уровень формирования проектировочных умений 

проходит ряд этапов. Раскроем их содержание. На первом этапе проводится 

диагностика определения уровня сформированности алгоритмических и 

проектировочных умений, на втором этапе осуществляется работа с 

теоретическим материалом, анализ образцов проектов, на третьем этапе 

обучающиеся изучают педагогические объекты с позиции проектно-

педагогической деятельности, на инновационном этапе обучающиеся 

самостоятельно проектируют образовательные решения, на последнем этапе 

осуществляется работа по внедрению проектных продуктов в образовательную 

практику, с последующим анализом и рефлексией.  

Продолжая говорить о необходимости формирования  

проектировочных умений у будущих учителей, будем ссылаться на 

исследования Е.А. Потаповой [136]. Она отмечает, что высокие требования к 

реализации образовательной программы предъявляются ко всем учителям, 

среди данных требований особое место занимает способность организовывать и 

проводить исследования, проектировать образовательные решения и внедрять 

их в учебно-воспитательный процесс. Достижение обозначенных целей 

невозможно без высокого уровня сформированности проектировочной 

компетенции. Е. А. Потапова рассматривает данный вид компетенций как 

основу методической компетенции, поскольку, по мнению автора, педагог 

планомерно и целенаправленно планирует, прогнозирует и моделирует 

образовательный процесс. Детально рассмотрим методологическую 

составляющую процесса формирования и развития проектировочной 

компетенции будущего специалиста бакалавра, обучающегося по направлению 

подготовки «Иностранный язык». По мнению автора проектировочная 

компетенция рассматривается как важная составляющая профессиональной 

деятельности будущего учителя, которая состоит в умении разрабатывать 

структуру уроков и внеурочных занятий; научно-практический метод 

разработки технологий формирования методической компетенции 

обучающихся, который реализуется как сочетание комплекса умений: 
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аналитических, диагностических, гностических, креативных, 

исследовательских и рефлексивных.  

Рассмотрим еще одну точку зрения на процесс формирования 

проектировочной компетенции офицера-преподавателя [127]. В. В. Овод 

пришел к выводу, что данный вид компетенций является составляющей 

профессиональной компетентности. Проектировочная компетенция отражает 

знание содержания компетенции, готовность ее проявлять, отношение к ее 

содержанию и объекту приложения, а также опыт применения знаний, умений, 

навыков в разных ситуациях. Им выделены структурные компоненты 

проектировочной компетенции, перечислим их: мотивационно-ценностный, 

когнитивно-операциональный и личностно-конативный [127]. 

Таким образом, в педагогической науке есть исследования в этом 

направлении: исследователь Н. В. Зеленко под проектировочной компетенцией 

понимает умение педагога планировать собственные действия для достижения 

результата, а Г.Е. Муравьева соглашается с позицией Н. В. Зеленко, но 

рассматривает проектировочную компетенцию как систему профессиональных 

умений. Н. О. Яковлева кроме умений в структуру компетенции включает 

знания и качества личности, необходимые для внедрения в образовательный 

процесс педагогических проектов. Е. В. Кетриш рассматривает обозначенную 

компетенцию с позиции ее структуры, отмечая сложность ее компонентов. 

Структура обозначенной компетенции по мнению В. В. Овод представлена 

следующими составляющими: знанием содержания компетенции; готовностью 

к ее проявлению; отношением к содержанию компетенции и объекту 

приложения; опытом проявления знаний, умений, навыков в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях. Ю. Г. Комендровская также 

подчеркивает сложность данной категории, но рассматривает ее формирование 

как динамичный процесс, обусловленный значительным количеством 

факторов.  

Таким образом, обобщенно можно сказать, что под содержанием 

проектировочной компетенции мы понимаем интегративную 
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профессиональную характеристику социально значимых качеств работников 

агропромышленного комплекса, определяющих профессионально-личностную 

готовность и способность решать профессиональные задачи в процессе 

проектировочной деятельности (планирование достижений, принятие решений, 

прогнозирование и оценивание возможных последствий в зависимости от 

ситуаций; готовность к внедрению в производственный процесс проектов, 

повышающих качество агропромышленной продукции, отвечающей 

современным требованиям общества).  

Проблема формирования проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса интегрирует важные, требующие учета, 

аспекты ее исследования:  

‒ понятие «проектировочная компетенция» является сложным и 

многоаспектным, содержание данного понятия не в полной мере представлено 

в научно-прикладных исследованиях; 

‒ ведущим подходом для формирования ключевых компетенций 

современных специалистов должен выступать компетентностный подход, что 

позволит повысить квалификацию специалистов; 

‒ опыт формирования проектировочной компетенции недостаточно 

систематизирован, отсутствуют технологическая обоснованность и 

содержательно-методическое обеспечение;  

‒ необходимость применения знаний, умений, навыков, позволяющих 

эффективно проектировать и прогнозировать собственное профессиональное 

развитие, а также оценивать результаты профессиональной деятельности; 

‒ отсутствие должной подготовки профессорско-преподавательского 

состава к проектированию индивидуальной траектории обучения студентов-

будущих работников агропромышленного комплекса, что влечет снижение 

способности обучающихся планировать и проектировать профессиональную 

деятельность. 
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Все перечисленные выше аспекты требуют проведение специального 

исследования при изучении процессов формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса. 

В Европейском Союзе, а затем и в Российской Федерации в рамках так 

называемой Декларации Ла-Сорбонны была предложена «Европейская зона 

высшего образования» и в июне 1999 г., министры образования 29 стран ЕС 

подписали Болонский договор. Данное соглашение предлагает новую методику 

преподавания и обучения и внедрения модели, основанной на развитии 

компетенций. Цель ее состоит в том, чтобы развить у обучающихся навыки, 

которые позволят им продолжить обучение и найти пути к знаниям и решению 

проблем в сфере, которую они представляют. Кроме того, новый подход 

стремится обеспечить такое образование обучающихся, которое позволяет 

содействовать развитию комбинируемых навыков, соответствующих как 

академическим, так и профессиональным навыкам. Кроме того, компетентное 

обучение, помимо признания результатов образовательных процессов, также 

учитывает знания, навыки и умения, приобретенные за пределами обучения. В 

целом так называемый Болонский процесс, по мнению N.Corradi, S. Сross, 

P.Davies, может обеспечить возможность улучшить качество обучения в 

университетах и преподавательской деятельности в Европе и в России 

[205; 206; 207].  

Европейская комиссия выдвинула новую стратегию под названием 

«Переосмысление образования», чтобы побудить государства-члены принять 

незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы молодые люди развивали 

навыки, необходимые рынку труда для достижения своих целей в вопросах 

профессионального роста и занятости. Предлагаемая стратегия требует 

фундаментальных изменений в образовании с обращением большего внимания 

к «результатам обучения», то есть знаниям, навыкам и компетенциям, которые 

приобретают обучающиеся: недостаточно хорошо учиться в течение 

определенного времени, необходимо развивать определенные навыки, которые 

будут востребованы в течение всей профессиональной жизни. В конечном 
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счете, помимо теоретической и практической подготовок, важно предоставить 

обучающемуся конкретные навыки для решения конкретных задач, которые 

позволят преодолевать профессиональные проблемы в выбранной 

профессиональной сфере. Речь в стратегии идет о том, чтобы сделать его 

способным перед обстоятельствами трудовой жизни, которые его ожидают. 

Фактически обучение должно быть постоянным и происходить в течение всей 

жизни. 

Кульминацией обзора различных определений компетенций, 

представленного в предыдущем параграфе, является то, что помимо 

конкретного нюанса, который их характеризует, компетенции представляют 

собой набор элементов, объединяющих знания, навыки и ценности с 

когнитивными, процедурными и поведенческими аспектами, ожидаемыми от 

работника в поиске эффективных действий, связанных с конкретной рабочей 

средой и областью.  

В целом можно определить знания, умения и способности работников 

агропромышленного комплекса, которые необходимо развивать в процессе 

непрерывного профессионального развития:  

 умение применять знания математики, науки и техники; 

 способность проектировать и проводить эксперименты, а также 

анализировать и интерпретировать данные; 

 способность проектировать систему, компонент или процесс для 

удовлетворения желаемых потребностей в рамках реальных экономических, 

личностных и региональных ограничений; 

 способность работать в межпрофильных командах; 

 способность выявлять, формулировать и решать проблемы; 

 навыки профессиональной и этической ответственности; 

 признание необходимости и способность участвовать в обучении на 

протяжении всей жизни; 

 знание современных агропромышленных проблем; 
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 умение использовать методы, навыки и современные инструменты, 

необходимые для агропромышленной практики. 

Исходя из вышеперечисленного, работники агропромышленного 

комплекса нового века должны обладать гораздо более широким спектром 

потребностей общества, чем в прошлом, и можно ожидать, что спрос на таких 

специалистов будет продолжать расти. Новая индустрия ищет аграриев с 

хорошими аналитическими навыками и навыками решения проблем, которые 

являются экспертами в области моделирования и использования компьютеров и 

разбираются в технологиях в самом широком смысле. Современному аграрию 

важно владеть перечисленными характеристиками и новыми возможностями, а 

агропромышленное образование должно быть всесторонним и 

интегрированным. 

В этом контексте в научной и образовательной среде есть 

заинтересованность в поддержке работников агропромышленного комплекса, 

выражающаяся в разработке учебных программ для системы повышения 

квалификации, что позволит сформировать проектировочную компетенцию. 

Разработчики программ исходят из того, что современные аграрии должны 

быть вовлечены во все этапы жизненного цикла продуктов, процессов и систем: 

от самых простых до невероятно сложных, которые требуют новых технологий 

при создании нового ассортимента продукции. Предложение «Думай, 

проектируй, внедряй и работай» основано на уверенности в том, что задачей 

системы повышения квалификации является профессиональное 

совершенствование работников, которые становятся современными аграриями, 

способными участвовать и разрабатывать концепции, руководить 

проектированием, внедрением и эксплуатацией тех систем, процессов и 

проектов, в которых они осуществляют свою деятельность. Для этого они 

должны быть технически грамотными, социально ответственными и 

склонными к инновациям. Мы подтверждаем, что целью агропромышленного 

образования является предоставление работникам такого обучения, которое им 
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потребуется в агропромышленном комплексе, определяя рациональный, 

соответствующий и последовательный набор навыков для агрария. 

Таким образом, подводя итог по параграфу, отметим, что компонентная 

структура проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса включает аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, 

оценочный компоненты, с учетом которых диагностируется ее уровень 

(начальный, допустимый, профессиональный). Мы проанализировали 

характеристику и структуру проектировочной компетенции и методы ее 

профессионального развития, которые могут использоваться в процессе 

повышения квалификации работников агропромышленного комплекса. 

 

1.2. Специфика непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса 

 

В последнее десятилетие была проделана огромная работа по накоплению 

научного знания, сбору результатов и концептуализации непрерывного 

профессионального развития личности, в результате чего был подготовлен ряд 

обзоров. Охарактеризуем их. 

Ю.В. Сенько, M.Tennant [153; 224] предлагают четыре различные 

категории литературы по непрерывному профессиональному развитию: 1 – 

литература для понимания, которая включает теоретические и критические 

анализы политики в сфере непрерывного профессионального развития; 2 – 

литература по оценке программ непрерывного профессионального развития; 3 – 

публикации общественных деятелей, которые включают в себя оценку 

национальных и международных тенденций в области непрерывного 

профессионального развития; 4 – литературу практикующих специалистов, 

которая включает как рефлексивные, так и практические наработки. Эти 

различные виды литературы помогают понять научное поле исследований 

непрерывного профессионального развития и определить аспекты для 

дальнейшего понимания изучаемой проблемы.  
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В национальной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации заявлено, что непрерывное развитие может выступать в качестве 

средства улучшения доступа к системе образования и ее эффективности для 

удовлетворения потребностей экономики знаний. Предоставление этих 

возможностей позволит преодолеть нехватку работников в промышленности и 

агропромышленном комплексе. Кроме этого, непрерывное развитие в стратегии 

рассматривается как возможность улучшить общий уровень квалификации 

работников агропромышленного комплекса, повысить производительность 

труда в отрасли, трудоспособность, мобильность рабочей силы и перспективы 

карьеры человека. Непрерывное развитие позволит личности реагировать на 

быстро меняющиеся экономические потребности посредством 

образовательного и профессионального сообщества, где приобретение знаний 

является залогом экономического успеха. 

Примечательно, что все вышесказанное определяет работодателя в 

качестве лица, заинтересованного процессом непрерывного профессионального 

развития своих работников. К.Э. Безукладников [17], А.А. Деркач [51], Ю.В. 

Сенько [153] и др. считают, что образовательная организация, работодатель, 

преподаватель и работник имеют свои роли и заинтересованность в 

непрерывном профессиональном развитии. В то же время они утверждают, что 

непрерывное профессиональное развитие является собственной 

ответственностью работника, а не работодателя.   

В теории и методике профессионального образования определение 

непрерывного профессионального развития характеризуется с разных точек 

зрения: обычно оно употребляется для описания процесса профессиональной 

подготовки в соответствии с определенной программой. В качестве других 

терминов используются: непрерывное профессиональное образование, 

непрерывное профессиональное развитие и пост-квалификационное развитие. 

Хотя эти термины обычно связаны с концепцией непрерывного 

профессионального развития, существует четкое различие между непрерывным 

профессиональным развитием и непрерывным образованием на том основании, 
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что первое – отражает потребность в непрерывной, систематической учебе, 

тогда как второе, как правило, связано с эпизодами прерывистого обучения.  В 

нашем исследовании мы исследуем непрерывное профессиональное развитие. 

Отечественные ученые Е.В. Бережнова [20], А.А. Деркач [51], 

Л.М. Никитина [122], определяют понятие «непрерывное профессиональное 

развитие» как поддержание и повышение знаний, опыта и компетентности 

профессионалов на протяжении всей своей карьеры в соответствии с планом, 

сформулированным в отношении потребностей профессионала, работодателя, 

профессий и общества. Используемые понятия «компетенция, компетентность» 

в контексте непрерывного профессионального развития отражаются в 

показателях их уровня сформированности в качестве его результата, 

способствующего повышению производительности труда. 

Н.В. Зеленко [59], N.Corradi [205] понимают профессиональное развитие 

как участие в социальных практиках, где рабочие места и учебные заведения 

фигурируют одновременно. Большая часть комментариев по обучению на 

рабочем месте подчеркивает, что обучение в этом случае является негласным и, 

следовательно, непрозрачным (A.Felstead, P.Hager) [212; 218]. Однако, 

фактически, опыт обучения, связанный с непрерывностью практики обучения, 

является результатом участия работника в целенаправленных действиях, 

которые формируются в результате опыта работы. Обучение не будет 

эффективным, считает А. Felstead, если оно происходит строго за пределами 

рабочего места [212]. С. Я. Батышев [14], А.П. Беляева [19], Э.Ф. Зеер [58], 

В.Ш. Масленникова [107], А.М. Новиков [125] подчеркивают важность 

формального и неформального образования, в котором знания коллективно 

используются, проверяются, подвергаются сомнению и производятся, чтобы 

понять профессиональную ситуацию и коллективно действовать. Какова мера 

ответственности за процесс непрерывного профессионального развития 

личности, работодателя и самого общества в целом? 

По результатам нашего опроса получилось, что ответственность за 

непрерывное профессиональное развитие лежит на множестве разных 
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партнеров, и все они имеют разные мотивы, которые могут быть не обязательно 

однозначными. Однако результатом всегда должно быть то, что непрерывное 

профессиональное развитие приносит пользу обществу. Эти взгляды, по 

крайней мере, направлены на понимание непрерывного профессионального 

развития как процесса, который включает в себя непрерывную поддержку 

специалистов-практиков в их профессиональном развитии, обусловливающего 

развитие самой профессии, приносящей пользу обществу. 

К.Э. Безукладников [17], А.А. Деркач [51], Ю.В. Сенько [153], M.Eraut 

[210] изучили вопросы, связанные с непрерывным профессиональным 

развитием и взаимоотношениями между профессиональными знаниями, 

образованием и компетентностью. Они утверждают, что если больше внимания 

уделяется непрерывному образованию, т.е., эпизодическому обучению, то 

меньше внимания уделяется компетенции и оценке этой компетенции в рамках 

профессии: они описали в своих исследованиях, как лучшие менеджеры 

поддерживают непрерывное профессиональное развитие персонала 

посредством их оценки и финансирования, а худшие – ни того, ни другого.  

Позднее А.А. Деркач [51], Ю.В. Сенько [153] в своих исследованиях 

дифференцировали различия между «компетенцией» и 

«производительностью»: компетенция – это способность выполнять задачу или 

роль; производительность – это осуществление задачи или роли». Ученые 

установили, что производительность является более желательной целью и 

действенной стратегией любой организации, но реализация их не всегда 

надежна, поскольку их сложнее обеспечить. 

Теория иерархического обучения К.Э. Безукладникова [17], А.А. Деркача 

[51], Ю.В. Сенько [153] используется для описания того, как деятельность по 

непрерывному профессиональному развитию связана с повседневной 

практикой и с обучением на основе результатов. Например, пассивное обучение 

в классе или участие в конференциях, не относящихся к повседневной 

профессиональной деятельности работника, имеют низкую образовательную 

силу в связи с тем, что эти виды деятельности трудно оценить. 



39 
 

Существует ли у выпускника вуза необходимость в непрерывном 

профессиональном развитии? Отчеты практиков констатируют, что 

специалисты в любой области не могут считаться «обученными на всю жизнь» 

после обучения в вузе, и что трудовые организации должны обеспечивать 

непрерывное обучение, профессиональное развитие и поддерживание 

профессиональной компетентности своих работников. Это, в свою очередь, 

обеспечит компетентную рабочую силу в лице квалифицированных 

специалистов. Работодатели, в свою очередь, должны иметь ресурсы для 

обеспечения того, чтобы все работники участвовали в процессе своего 

непрерывного профессионального развития, и для этого им необходимо 

предоставить достаточное время и ресурсы.  

В современных исследованиях продолжается обсуждение различных 

методологий, используемых в программах непрерывного профессионального 

развития, и ученые цитируют P.Davies [208] и др. В его исследованиях 

установлено, что некоторые дидактические системы неэффективны в 

изменении производительности, тогда как интерактивные технологии могут 

влиять на практику и на результаты работы. Обсуждение завершилось выводом 

о том, что, если стратегии обучения являются интерактивными, релевантными, 

ориентированными на практическую деятельность, и обучение проходит в 

благоприятной атмосфере, тогда может произойти изменение в 

профессиональном поведении работников и производительности их труда. 

V.Burr [203] описал в своих научных работах ограничения в непрерывном 

профессиональном развитии кадров, причем более десяти лет одни и те же 

ограничения остаются наиболее распространенными. Ограничения 

непрерывного профессионального развития кадров представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ограничения непрерывного профессионального развития 

кадров 

 

Аналогичным образом в российской психолого-педагогической 

литературе признается барьер, который не изменился с 2004 г.: четкое 

признание профессиональных требований к навыкам работников и 

востребованности в актуальной новой информации среди самих работников. 

Кроме того, ограничения ресурсов и отсутствие функциональных моделей 

также препятствует осуществлению региональных или национальных 

инициатив в организации непрерывного профессионального развития. В связи с 

этим рассмотрим различные модели непрерывного профессионального 

развития, представленные в психологической и педагогической литературе.  

Дискуссионным, считает А.А. Дергач [51], остается вопрос о том, должно 

ли непрерывное профессиональное развитие быть ответственностью либо 

индивидуума, либо работодателя, о чем было сказано выше. Предложение о 

том, что рабочая среда должна способствовать непрерывному 

профессиональному развитию с такими характеристиками, как защищенное 

время и финансирование на участие в ежегодных курсах, может быть хорошо 

воспринято работниками, но, возможно, не руководством организаций.  
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Следующий дискуссионный вопрос, о чем указано в исследованиях К.Э. 

Безукладникова [17], Ю.В. Сенько [153] должно ли непрерывное 

профессиональное развитие быть обязательным или необязательным. Казалось 

бы, что единственная цель непрерывного профессионального развития 

заключается во введении схемы повышения уровня профессионализма, и что ее 

следует использовать как систему обязательного участия. Ученые считают, что, 

нет никакой связи между обязательным непрерывным профессиональным 

развитием и совершенствованием компетенций, которые изменяют практику.  

Ученые и практики также подчеркивают необходимость информирования 

работодателя о последствиях несоблюдения требований по организации 

непрерывного профессионального развития, поэтому необходимо приложить 

все усилия для поощрения работодателей к их соблюдению: работодателю 

должно быть понятно, что несоблюдение условий для непрерывного 

профессионального развития своих работников несет за собой наказание; если 

работник не соответствует требованиям профессионального развития, то 

фиксированный период исправления ему должен быть доступен, и если он не 

использовался или не увенчался успехом, к нему могут быть применены 

санкции в виде ограничений форм работы. 

Традиционно феномен интереса к непрерывному профессиональному 

развитию в Германии и Швеции был назван «fortbildning» – он ассоциируется с 

однодневными дневными курсами для работников по их профессиональному 

развитию. Для понимания этого тезиса учеными были исследованы более 

ранние определения «fortbildning», в которых предполагалось, что работник 

сознательно выбирает из существующих альтернатив те курсы, которые будут 

содействовать его развитию и решению проблем в профессиональной 

деятельности. Это включает формальные и неофициальные настройки, а также 

формальное и неформальное развитие.  

Исследования A.Miller [222] по организации формального и 

неформального развития показали, что формальное развитие работника 

характеризуется следующими особенностями, хотя не все они могут 
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присутствовать во всех случаях: организованная среда обучения и учебное 

мероприятие, присутствие назначенного преподавателя или наставника, 

награждение сертификатом или внешняя спецификация результатов, но знания 

работника посредством перечисленных выше особенностей организации 

обучения не всегда верны.  

Неформальное развитие не характеризуется этими особенностями, но, тем 

не менее, оно направлено на определенную систематическую цель, например, 

на улучшение конкретной практики или ситуации. Примеры таких настроек 

включают курсы, организованные с особой целью в организованных 

программах непрерывного профессионального развития: чтение научной 

литературы, наблюдение за коллегами и обучение во время занятий, которые 

имеют неформальный характер. Неформальное развитие – это постоянное 

профессиональное развитие, состоящее из разнообразных естественных 

наблюдений и тех сознательных и планируемых видов деятельности, которые 

предназначены для прямой или косвенной выгоды для отдельного лица, группы 

или коллектива.  

Результаты, связанные с непрерывным профессиональным развитием, 

были повторно проанализированы К.Э. Безукладниковым [17], А.А. Деркачом 

[51], A.Miller [222] и его коллегами. Они отметили, что в ситуации, когда 

работник оценивает свое собственное развитие с точки зрения того, что он 

сделал в течение определенного времени, почему он не смог сделать больше, 

какое влияние он приписывает определенным видам деятельности, какие 

пожелания у него остались, у работодателя появляется возможность получить 

сведения по организации профессионального развития своих работников. С 

точки зрения работников, для профессионального развития более эффективны 

неформальные условия профессионального развития. Сравнительный подход 

формального и неформального профессионального развития показывает также 

влияние национального уровня на работников: в разных странах существуют 

национальные схемы непрерывного профессионального развития, 

указывающие на существование различных культур в профессиональном 
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развитии. Итак, анализируя непрерывное профессиональное развитие на 

описательном и исследовательском уровнях, становится очевидным, что 

ключевую роль играет не только индивидуальный и профессиональный фон, но 

и национальный контекст.  

В течение значительного времени непрерывное профессиональное 

развитие рассматривалось как индивидуальное стремление личности, которое в 

основном можно было охарактеризовать как фокусирование на знаниях 

профессионального содержания, поддерживаемого образовательными 

организациями посредством проведения дневных курсов повышения 

квалификации с отрывом от работы. Но с 1990-х гг. непрерывное 

профессиональное развитие стало рассматриваться в некоторых сферах и 

некоторых странах как коллективный вопрос, охватывающий весь персонал 

организации. Это обеспечивало так называемое внутреннее профессиональное 

развитие, в котором внимание перешло от индивидуальных к коллективным и 

групповым усилиям.  

Самые последние исследования по непрерывному профессиональному 

развитию касаются, прежде всего, компетенции преподавателей. Например, 

содержание проектировочных умений и проектировочных способностей 

педагога (Н. В. Кузьмина) [97] и компетенций преподавателей (Н.В. Зеленко 

[59], Г.Е. Муравьева [118], Н.О. Яковлева [201]). Исследования, которые 

существуют в этом направлении, в основном учитывают развитие 

проектировочных умений и проектировочных способностей педагогов в 

процессе организации педагогического процесса, но не учитывают их 

неформальную деятельность по своему профессиональному развитию. 

Педагоги, например, активно развиваются в процессе общения в 

профессиональных сообществах, но предпочитают делать это в изолированных 

и неформальных условиях. По сравнению с другими профессиями, юристы и 

врачи не менее активны в своих усилиях по непрерывному профессиональному 

развитию в неформальных условиях, и этот вывод был подтвержден в 2010 г., в 
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котором четко заявлено о важности изучения имеющегося профессионального 

опыта и неофициальных дискуссий и диалогов.  

P.Davies [207] и его коллеги T.Fenwick [214] смогли представить в своем 

исследовании аргументы, что неформальная и формальная деятельность по 

непрерывному профессиональному развитию является важной частью 

деятельности работника. Причем, в результате изменения моделей образования 

возрастные работники более активны в своей профессии, и неформальная и 

изолированная деятельность по непрерывному профессиональному развитию 

становится для них более важной с течением времени. Наиболее актуальными 

для таких категорий работников являются предметное содержание и знание 

профессионального контента. Отметим также, что обучение в процессе работы 

является для возрастных работников синонимом требований к изменению и 

обновлению, которые подтверждают переход от образования к 

профессиональному развитию и не всегда могут быть приобретены с помощью 

традиционных образовательных маршрутов. Рабочее место все чаще 

воспринимается возрастными работниками как место для развития навыков, 

которые обеспечивают повышение квалификации.  

Предоставление возможностей для непрерывного обучения на рабочем 

месте приобретает дополнительное значение в рамках концепции развития 

человеческих ресурсов Е.А. Климова [82] и N.Clarke [204]. Результатом в этой 

области явился рост неформального обучения, в отличие от формального 

обучения в отрыве от места работы. Все чаще неофициальное обучение 

признается актуальным для организационных потребностей производства, 

поэтому ученые предлагают изменить отношение к неформальному обучению, 

уделяя основное внимание переходу от результатов обучения к условиям.  

Итак, профессиональное развитие на рабочем месте связано с двумя 

основными метафорами обучения: обучение как приобретение (владение и 

передача) и обучение как участие. Они подкреплены теориями обучения как 

продукта с идентифицируемым результатом, в котором работники 

демонстрируют совершенство своей работы. Соответственно обучение как 
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«запрос», построенный на идеях: обучение как «строительство/реконструкция» 

или обучение как «продуктивное отражение» по достижению уровня 

профессионального развития.  

В обучении взрослых Н.В. Зеленко [58], Е.В. Кетриш [80], 

Ю.Г. Комендровская [89], Г.Е. Муравьева [118], Н.О. Яковлева [201], T.Fenwick 

[215] предлагают четыре перспективы: 1 – обучение как приобретение; 2 – 

обучение в качестве рефлексии; 3 – обучение как практика, основанная на 

знаниях сообщества и 4 – обучение как воплощение совместного процесса 

передачи знания и опыта. По мнению ученых, изучение материала по 

приобретению профессиональных знаний долго доминировало в эмпирическом 

мышлении работников и системах формального образования в следующем 

формате: обучение как предметный процесс, проявляющийся в приобретении 

контента, доставки или загрузки учебных курсов и т.д. Аналогичным образом, 

считалось, что ассимилятивное и аккомодационное обучение являются 

наиболее распространенными формами повседневного обучения. 

Следовательно, определяется четыре типа обучения: кумулятивное или 

механическое обучение, ассимилятивное обучение (средствами добавления 

знаний), адаптивное или трансцендентное обучение (однокурсное и 

двухкурсное обучение, ориентированное на профессиональное развитие) и 

экспансивное / трансформативное обучение.  

С. Я. Батышев [14], Ю.З. Колесников [86], В.Ш. Масленникова [107], 

S. Hase и C. Kenyon [220] описывают концептуализацию обучения как 

свидетельство сдвига парадигмы обучения, ориентированной на преподавателя 

с традиционными подходами, на андрагогику самоопределяющегося обучения, 

предполагая разработку различных перспектив обучения, которое строится на 

основе специфики профессиональной деятельности. Обучение на основе 

профессиональной деятельности также определяется как форма гибкого 

обучения, поддерживаемая риторикой непрерывного профессионального 

развития на протяжении всей жизни. 
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Итак, Российская политика непрерывного профессионального развития 

различают термины «формальное», «неформальное» обучение, но различие 

между неформальным и формальным обучением конкретно не проводится. В 

обобщенном виде неформальное обучение определяется как 

неструктурированное обучение в результате повседневной деятельности; оно не 

всегда приведет к квалификации; формальное обучение определяется как 

структурированное обучение, которое может быть преднамеренным, но, как 

правило, может быть и непреднамеренным, но сертифицированным. 

Е.А. Климов [82], P.Davies [207] предлагают различать эти формы 

обучения в соответствии с характеристиками, независимо от того, связано ли 

обучение с целями, является ли оно преднамеренным, приводит ли оно к 

квалификации: 1. формальное обучение, которое осуществляется через 

программы обучения, которые предоставляются учебными заведениями, 

которые выдают официальные сертификаты; 2. неформальное обучение, 

которое происходит через опыт работы (опытное обучение). Оно может быть 

оценено, но обычно не приводит к официальной сертификации. Примерами 

неформального обучения являются: учебные мероприятия, осуществляемые на 

рабочем месте, добровольный профессиональный сектор, а также обучение на 

уровне различных объединений. Часто это обучение является 

непреднамеренным, и работник не всегда может признать, что мероприятия на 

рабочем месте способствуют развитию его знаний, навыков и компетенций.  

Таким образом, политика Российской Федерации, исходя из Болонской 

декларации (1999 г.), в целях содействия мобильности и транспарентности 

высшего образования, одной из основных целей которой является обучение на 

протяжении всей жизни, предоставляя доступ и гибкость маршрутов к 

образованию, и устойчивое развитие курса на формальное и неформальное 

обучение. Аналогичным образом, интерес к обучению на рабочем месте 

рассматривается в национальных и международных политических дискуссиях, 

отраженных в таких документах, как «Программа достойного труда» 

Международной организации труда (МОТ)» (Международная организация 
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труда, 2011 г.), «Еврофонд» (Европейский фонд по улучшению условий жизни 

и труда). Большая часть исследовательских работ была направлена на 

концептуализацию этого явления, полагая, что обучение выгодно для всех 

заинтересованных сторон.  

Работники, приобретая опыт на рабочем месте, могут не иметь никаких 

дополнительных преимуществ по сравнению с работниками, проходящими 

обучение с отрывом от работы по направлению работодателей. Кроме того, 

неформальное обучение не всегда может быть лучшим вариантом, а обучение 

навыкам и социальному взаимодействию в условиях формального обучения с 

отрывом от работы для работников является страховкой, как и для 

работодателей, когда их работники прошли обучение. Для работодателей 

выгодны более тесные связи между обучением и рынком труда, 

обеспечивающим более высокий уровень производительности труда 

работников, а также такие методы организации работы в формальном 

обучении, в результате которых значительно повышается уровень знаний, 

навыков и компетенций отдельных лиц, выявленных посредством признания в 

коллективе. В сочетании с тем, что рабочая сила может оказаться вне 

досягаемости формального образования, а также страхи перед стареющей 

рабочей силой, обучение на протяжении всей жизни было высоко оценено в 

общественных повестках дня в России.  

В целом представленный краткий обзор процесса непрерывного 

профессионального развития, обозначил барьеры по непрерывному 

профессиональному развитию, которые существовали десять лет назад. 

Непрерывное профессиональное развитие является требованием для всех 

работников, тем не менее оно может действовать и на добровольной основе, и 

только каждая конкретная отрасль может сделать его обязательным 

требованием, как, например, для работников агропромышленного комплекса. 

Подводя итог проведенному теоретическому обзору, отметим, что 

специфика непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса заключается в реализации и освоении 
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содержания систематизированных модулей (профессионально-адаптационный, 

профессионально-обучающий, профессионально-этический, профессионально-

оценочный), осуществляемого современными педагогическими технологиями 

профессионального развития работников с целью формирования у них качеств, 

необходимых для выполнения профессиональных задач.  

Определение пространства непрерывного профессионального развития 

привело к необходимости кодификации общих компетенций, которые, не 

умаляя значения технических приемов, должны учитывать развитие 

контекстуальных и поведенческих навыков на основе целостного подхода, 

необходимого для работника агропромышленного комплекса. Установлено, что 

целостная кодификация компетенций представляет собой интеграцию аспектов: 

решения проблем, общения, творчества и анализа, которые определяют 

профессиональное, когнитивное и этическое поведение работников. Процесс 

определения того, могут ли они быть использованы в системе непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса, 

должен учитывать исследования четырех групп интересов: работников, 

преподавателей, общества и работодателей. 

Итак, в научные основы непрерывного профессионального развития 

работников агропромышленного комплекса можно включить: 

1) методологические подходы к формированию проектировочной 

компетенции;  

2) методы планирования формального и неформального 

профессионального развития;  

3) экспертные и опытные знания, в которых опыт и информация, 

накопленные различными группами, участвующими в образовательном 

процессе, имеют основополагающее значение для определения структурно-

функциональной модели процесса формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе  

непрерывного профессионального развития.   
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В ходе исследования уточнено понятие «непрерывное профессиональное 

развитие». В рамках исследования под данным определением будем понимать 

процесс повышения знаний, опыта и компетентности специалистов на 

протяжении всей карьеры. Непрерывное профессиональное развитие является 

основополагающей профессиональной способностью работника 

агропромышленного комплекса, характеризующейся совокупностью 

сформированных ключевых социально значимых качеств (социальная 

направленность, самостоятельность, коммуникативность, критичность 

рассуждений) и навыков (технологические, межличностные, проектировочные), 

необходимых в профессиональных ситуациях для решения задач 

агропромышленного сектора. 

 

 

1.3 . Структурно - функциональная модель процесса формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития 

 

Изучив научные основы и определив сроки, которые будут применяться в 

каждом конкретном случае, мы определили компоненты модели и предложили 

структурно-функциональную модель непрерывного профессионального 

развития работников в области агропромышленного сектора. Структурно-

функциональная модель формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса представлена на рисунке 2. 

Считаем, что недостаточно предложить модель для теоретической основы 

исследования, важно сопроводить ее стратегией применения для конкретного 

случая. Методология позволяет разработать теорию для проводимого 

исследования, которая осуществляется посредством непрерывной взаимосвязи 

между анализом того, что уже было предложено и испытано, и синтезом в 

новой конструкции в свете собранной информации.  
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Наметив цель формирования проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития, обозначим наше понимание компетентностного образования.  

Компетентностное образование, как показывает наш многолетний 

эмпирический опыт, помогает восстановить подлинный профессионализм. Если 

считать, что компетенции – это алгоритм поведения, то в этом поведении одни 

люди доминируют лучше, чем другие, что делает их эффективными в данной 

ситуации. Такое поведение можно наблюдать в повседневной жизни, на работе 

и в тестовых ситуациях, в которых работники агропромышленного комплекса 

интегрированным образом применяют на практике способности, личностные 

качества и приобретенные знания.  

Компетенции становятся частью личности человека, что позволяет нам 

предполагать, как они могут профессионально реагировать на различные 

профессиональные ситуации. Причинно-следственная связь подразумевает, что 

конкуренция порождает или предвосхищает поведение и действия работников 

агропромышленного комплекса. Согласно этому факту, есть аспекты, которые 

легко идентифицировать, такие как поведение или производительность. Такое 

поведение является результатом знаний и навыков, которых можно достичь 

только в процессе непрерывного профессионального развития.  

Однако компетенция – это больше, чем набор навыков или способностей, 

которыми обладает человек, она подразумевает внутреннюю мотивацию в 

результате развития личности, адекватной шкалы ценностей.  Обучение 

компетенции включает в себя формирование людей с инициативой и 

способностью разрешать конфликты, а также с приобретением знаний и 

навыков. Вот почему мы можем сказать, что повышение квалификации с 

акцентом на компетенции – это настоящий процесс интегральной подготовки 

работников. 
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Рисунок 2 – Структурно-функциональная модель формирования  

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 
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на рабочем месте, выставки, экскурсии на производство.  

Реализация организационных модулей 

(профессионально-адаптационных, профессионально-

обучающих, профессионально-деятельностных, 

профессионально-оценочных), нормативно-правовое 

обеспечение процесса формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

  

б
л

о
к
 

Критерии и 

уровни  

Критерии (аксиологический, интеллектуальный, 

коммуникативный, оценочный компоненты) и 

показатели (ценности, знания, общение, рефлексия) по 

уровням (начальный, допустимый, профессиональный) 
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Понятие компетентностного образования выходит за рамки подготовки к 

профессиональной деятельности, обеспечивает человеческое и социальное 

развитие. Это пробуждает образовательную практику, ориентированную на 

личность и ее квалификацию, духовного потенциала и способности решать 

практические жизненные проблемы. Культивирование этических ценностей 

является гарантией того, что по окончании формального образования работник 

агропромышленного комплекса будет придерживаться значимым и целостным 

человеческим видением.  

Далее представим научные основы, которые позволят нам определить 

компоненты модели, которые мы считаем подходящими для формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития, покажем адаптацию 

модели в конкретном и контекстуализированном применении. 

Во-первых, мы определили методологические подходы, которые 

стимулируют осмысленное непрерывное профессиональное развитие 

работников и позволят системе повышения квалификации осуществлять 

образование, основанное на его аксиологии. Поскольку непрерывное 

профессиональное развитие по-прежнему актуально и востребовано, выделим 

некоторые моменты, чтобы понять важность осуществления проекта по 

разработке структурно-функциональной модели на их основе, чтобы избежать 

неудач: 

 обучение компетенциям повышает актуальность образовательных 

программ, поскольку оно направляет обучение таким образом, чтобы это 

соответствовало задачам и проблемам социального, общественного, 

профессионального, организационного и дисциплинарно-следственного 

контекста. Это позволяет учиться и оценивать смысл работников в каждой 

конкретной сфере; 

 обучение на основе компетенций стало широко распространенной 

международной образовательной политикой, о чем свидетельствуют 

следующие факты: концептуальный и методологический вклад в компетенции 
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исследователей из разных стран с 1960-х гг.; эта концепция присутствует в 

образовательной политике нескольких международных организаций, таких как 

ЮНЕСКО, OEI, МОТ и т.д. (ЮНЕСКО, 1998, OEI, 2010, МОТ, 2012); 

профессиональная подготовка на основе компетенций была предложена в 

качестве ключевой политики для высшего образования со времени проведения 

Всемирной конференции по высшему образованию (ЮНЕСКО, 1998 г.). 

Утверждения, обозначенные выше, четко устанавливают тенденцию к 

непрерывному обучению на протяжении всей жизни. 

В российской педагогической науке существуют также такие подходы, 

как системно-деятельностный, технологический, аксиологический, личностно-

ориентированный, позволяющие решать задачи профессионального развития, 

которые являются методологической основой нашего исследования. 

Методологические подходы определяются принципами: системно-

деятельностный подход принципом системности, компетентностный подход 

принципом успешности и социальной значимости, технологический подход 

принципом оперативности знаний, аксиологический подход принципом 

гуманистической направленности, вариативности, рефлексивности.  

При таком понимании становится ясно, что структура любой 

компетенции должна быть целостной и интегрирующей. Из всех подходов, 

именно целостный, лучше всего отражает интегрирующий характер 

проектировочной компетенции: целостный подход определяет ее как результат 

сочетания базовых личностных аспектов, таких как общение, саморазвитие, 

креативность, навык анализа и решения проблем, которые в совокупности 

определяют профессиональную компетентность. Кроме того, целостный подход 

к проектировочной компетенции работника агропромышленного комплекса 

учитывает сложность интеграции знаний, умений, навыков и понимания, 

которые человек выполняет, что позволяет ему успешно решать 

профессиональные задачи. Этот подход также включает этику, ценности и 

рефлексивную практику как элементы компетентной работы.  
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Методологические подходы, такие как системно-деятельностный (А.Г. 

Асмолов [6], А.А. Вербицкий [36], В.В. Давыдов [48], И.А. Зимняя [60], 

А.Н. Леонтьев [101] и др.), компетентностный (Р.Х. Гильмеева [42],Э.Ф. Зеер 

[58], А.Р. Камалеева [76], В.Ш. Масленникова [107], Т.М. Трегубова [175], 

А.В. Хуторской [184]  и др.), технологический (В.П. Беспалько [23], В.В. Гузеев 

[46], К.П. Селевко [151], А.И. Уман [178] и др.), аксиологический (Б.М. Бим-

Бад [25], Б.С. Брушлинский [32], Н.Д. Никандров [120], В.М. Розин [144], В.А. 

Сластенин [158], П.Г. Щедровицкий [198] и др.) и личностно-ориентированный 

(Е.В. Бондаревская [29], С.Л. Рубинштейн [145], В.В. Сериков [155], 

И.С. Якиманская [200] и др.) подходы, сочетающиеся в профессиональной 

подготовке специалистов. Непосредственное применение этих подходов по 

формированию проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса может обеспечить результат в процессе 

непрерывного профессионального развития обучения: содержательное и 

инновационное обучение в условиях сотрудничества, развитие 

фундаментальных компетенций, переносимых в профессиональную сферу.  

Р.Х. Гильмеева [42], Э.Ф. Зеер [58], А.Р. Камалеева [76], 

В.Ш. Масленникова [107], Т.М. Трегубова [175], А.В. Хуторской [184] и др., 

утверждают, что в обществе знаний нового тысячелетия профиль 

профессионала, в т. ч. агрария должен основываться на способности и желании 

учиться, глубоких знаниях фундаментальных естественных наук и хороших 

знаниях в области техники и общечеловеческих ценностей. С другой стороны, 

такой работник должен быть готов к обучению на протяжении всей жизни, 

обладать грамотным общением и навыками командной работы. Это делает 

целостный подход наиболее подходящим для кодификации проектировочной 

компетенции для квалификации непрерывного профессионального развития в 

области агропромышленного комплекса. 

Как известно, базовые или общие компетенции в основном определяют 

характеристики, конкретные для специальности, которые работник должен 

постоянно развивать в процессе непрерывного профессионального развития. Не 
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случайно в течение двух десятилетий ученые и практики стремились 

переформулировать цели совершенствования агропромышленного образования, 

чтобы изменить отношение работников к непрерывному профессиональному 

развитию, разрабатывая для этого специальные программы.  

В этом ракурсе интересен пример Шведского университета в Чалмерсе, 

который сегодня предлагает более сорока программ по всему миру, определяя 

перечень компетенций (учебных программ) на различных уровнях. 

Университет способствует изучению работниками контента учебных предметов 

по жизненным циклам продуктов в идеальной среде. Программа также 

способствует принятию методологии активного обучения и включенность в 

различные мероприятия по разработке и внедрению новшеств в сферу 

агропромышленного комплекса. 

Инициатива шведских ученых предлагает создать интегрированную 

учебную программу с компетенциями, включенными в процесс изучения 

учебных предметов. Также предлагается включить темы проектов, при 

реализации которых разрабатываются различные навыки как личные, так и 

межличностные, специфические для агропромышленного дела. Например, 

работнику рекомендуется выполнить задание и проект, в процессе выполнения 

которых происходит включение в агропромышленную сферу по определению 

контекста, в котором он будет развиваться и фокусировать перспективу своего 

профессионального развития. Иначе говоря, шведские ученые предлагают 

рассматривать овладение компетенциями как контекст повышения 

квалификации в агропромышленном комплексе, которое будет по-прежнему 

определяться конкретными компетенциями различных курсов. Таким образом, 

разработанные учебные планы (М.Eraut) включают в свою структуру набор 

курсов, по которым разрабатываются проекты, которые следует понимать, как 

«контейнеры» компетенций, оказывающих тройное воздействие: 

 консолидацию содержания курсов, которые изучаются 

параллельно; 

 мотивацию работников; 
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 обеспечение основы для естественного развития соответствующих 

общих и конкретных компетенций. 

Данная инициатива преследует основные общие цели: овладение 

работниками глубокими знаниями технологий в агропромышленном 

комплексе, знаниями в создании и эксплуатации новых продуктов, процессов и 

систем и понимание их важности в стратегическом развитии 

агропромышленного комплекса. Работники агропромышленного комплекса 

постоянно информированы о новых и меняющихся элементах контента, 

надлежащим образом учитывают появление новых услуг и темпов развития 

технологий агропромышленной практики: дипломированные работники 

агропромышленного комплекса должны понимать процесс проектирования, 

уметь вносить вклад в разработку продуктов и их реализацию в 

агропромышленных организациях.  

Итак, определим по исследованиям ученых (Э.Ф. Зеер [58], 

В.Ш. Масленникова [107], А.В. Хуторской [184]) следующие группы навыков, 

которыми должен обладать работник агропромышленного комплекса, 

необходимых для непрерывного профессионального развития. Они объединены 

в четыре области обучения на четырех уровнях (см. таблицу 3). Рассматривая 

каждую из этих областей более подробно, отметим, что работник 

агропромышленного комплекса, заинтересованный в агротехническом 

развитии, должен обладать набором личных и профессиональных навыков, 

которые являются основополагающими для агропромышленной практики. 

В современной социокультурной ситуации работнику 

агропромышленного сектора важно приобрести эти навыки, потому что число 

проектов и программ в нем растет в геометрической прогрессии. Существуют 

проекты, например, информационные и коммуникационные; по развитию 

организаций, разработке продуктов, изменений в маркетинге, развитие 

производства; образовательные и социальные и т.д. Названные проекты 

предлагаются и в агропромышленном секторе. В этой связи работнику 

агропромышленного сектора важно обладать проектировочной компетенцией 
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для осуществления выбора стратегии развития агропромышленной 

организации. 

 

Таблица 1 – Группы навыков работников агропромышленного комплекса, 

необходимых для непрерывного профессионального развития 

1 группа: 

навыки 

критического 

рассуждения по 

техническим 

качествам 

оборудования 

2 группа: 

профессиональные 

и личные навыки 

3 группа: 

межличностные 

навыки 

4 группа: 

проектировочные 

навыки («Думай, 

проектируй, 

внедряй, работай») 

умения критического 

рассуждения по 

техническому 

обоснованию 

умения 

инженерного 

обоснования по 

решению проблем 

личные навыки и 

отношения 

умения 

разрабатывать, 

проектировать, 

внедрять и 

эксплуатировать 

системы  
умения критического 

рассуждения в 

инженерной сфере 

умения открытия в 

ходе экспериментов  

профессиональные 

навыки и отношения 

умения критического 

рассуждения в 

области передового 

машиностроения 

умений системного 

мышления 

навыки 

межличностного 

общения: работа в 

команде и общение 

 

Непрерывное профессиональное развитие работников 

агропромышленного комплекса должно предусматривать те компетенции, 

которые необходимы для разработки проектов в агропромышленном секторе. 

Это привело исследователей (Э.Ф. Зеер [58], А.В. Хуторской [184]) к 

необходимости четкой кодификации компетенций, которые, мы предполагаем, 

потребуются работнику агропромышленного комплекса в его 

профессиональной практике. 

Требования к проектировочной компетенции директоров и членов команд 

их организаций являются более взыскательными в последнее десятилетие. В 

профессиональной характеристике работников агропромышленного комплекса 

есть элементы, необходимые для работника, проектирующего и действующего 

на благо всего проекта. Такой подход, направленный на управление проектами, 
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позволяет определять набор компетенций, помимо ведущей – проектировочной 

компетенции, необходимой для работников агропромышленного комплекса для 

развития способности проектировать и управлять проектом.  

Итак, определяя набор компетенций для обеспечения качества 

квалификации работников агропромышленного комплекса, перечислим их: 

технические, поведенческие и контекстуальные компетенции (Международная 

ассоциация управления проектами (IPMA). 

К техническим компетенциям относят следующие: навыки использования 

информационных и коммуникационных технологий; исследовательский 

потенциал; навыки поиска, обработки и анализа информации из различных 

источников. Элементы технической компетенции характеризуют, что требуется 

в технической области для запуска проекта, управления его выполнением и 

результатами.  

К поведенческим компетенциям относят: умение выявлять, ставить и 

решать проблемы; умение работать в команде; умение формулировать и 

управлять проектами, умение организовывать и планировать время, 

способность к анализу и синтезу абстракций, умение применять знания на 

практике, знание области обучения и профессии, умение общаться устно и 

письменно; возможность постоянно учиться и обновляться, творческий 

потенциал; умение действовать в новых ситуациях; умение принимать 

решения; навыки межличностного общения; умение работать автономно. 

Элементы поведенческой компетенции имеют отношение к тому, как 

заинтересованные группы взаимодействуют в контексте проекта.  

К контекстуальным компетенциям относят: исследовательский 

потенциал, социальную ответственность и гражданские обязательства, 

приверженность сохранению окружающей среды, приверженность к своей 

социокультурной среде, оценка и уважение разнообразия и 

мультикультурализма; способность работать в международном контексте; 

умение общаться на втором языке; способность мотивировать и вести к общим 

целям; критическая и самокритическая способность; стремление к качеству; 
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этические обязательства. Это позволяет нам утверждать, что перечень 

компетенций является важным справочным материалом для определения 

соответствующих компетенций для повышения квалификации европейских 

работников агропромышленного комплекса. Элементы контекстуальной 

компетенции описывают продвижение в управлении проектами и различные 

функции поддержки, которые интернет-организации должны знать о проектах.  

Вышеназванный набор компетенций является, по мнению 

Международной ассоциации управления проектами, производным 

относительно проектировочной компетенции, т.к. их эффективность 

определяется уровнем сформированности проектировочной компетенции.  

Компетенции, считает Poblete, являются неотъемлемой частью 

целостного развития личности работника агропромышленного комплекса (см. 

рисунок 1). Они должны быть включены в обучение как необходимый элемент. 

Компетенции, хотя они определяются и измеряются в производительности, 

приобретают смысл, оказывая влияние и находясь под влиянием установок и 

ценностей работника. Структура компетенций по Poblete представлена на 

Рисунке 2. 

Российские ученые В.И. Байденко [11], В.А. Болотов и В.В. Сериков [27], 

Ю.В. Варданян [34] выбирают, исходя из существующих кодировок, наиболее 

важные для российского сообщества, чтобы иметь аграриев, которые обладают 

проектировочными компетенциями в совокупности с техническими знаниями, 

уважают социальную и бизнес-среду, а также поведенческими навыками в 

работе с организациями и людьми, участвующими в проектировании и 

управлении агропромышленными комплексами. Итак, подводя итог, 

предполагаем, что компонентная структура проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса включает аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный компоненты, с учетом 

которых диагностируется ее уровень (начальный, допустимый, 

профессиональный). 
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Рисунок 3 – Структура компетенций по Poblete 

 

Развитие компетенций в процессе профессионального развития, считают 

исследователи по обучению взрослых (А.П. Беляева [19], И.Т. Гайсин [40], Е.А. 

Климов [82], Н.В. Кузьмина [96], В.Ш. Масленникова [107], Г.У. Матушанский 

[109], Т.М. Трегубова [175] и др.), обеспечивается интегрированными 

учебными программами, включающими компетенции, закрепленными за 

учебными курсами. Программы, кроме того, включают темы проектов, в 

которых развиваются личные компетенции, специфичные для работников 

агропромышленного комплекса. В целом, чтобы обеспечить обучение на основе 

компетенций, стратегия преподавания должна гарантировать приобретение 

работниками проектировочной компетенции в ходе изучения конкретных 

предметов.  

Методология, направленная на развитие проектировочной компетенции, 

должна способствовать развитию потенциала работников агропромышленного 

комплекса. Общей платформой, дающей результаты профессионального 

развития, считает M.D. Lystras [221], является пятиступенчатый цикл, 

представленный ниже (Рисунок 2). Он основан на эмпирическом контексте и 
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рефлексивном наблюдении, чтобы освоить концептуализацию, которая 

уступает место экспериментам и заканчивается оценкой. Следовательно, чтобы 

понять что-то, нужно понять проблему, контекст, в котором она находится: 

чтобы работник агропромышленного комплекса воспринял новое знание и 

представлял его на основе уже имеющегося опыта и знаний, соотнеся его с 

реальностью агропромышленного сектора. Это может быть сделано совместно, 

обмениваясь опытом или точками зрения на проблему конкретного контекста. 

Фазы пятиступенчатой модели циклического обучения по M.D. Lystras 

представлены на Рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 4 – Фазы пятиступенчатой модели циклического обучения 

(M.D. Lystras) 

 

Прокомментируем рисунок применительно к проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса.  

Рефлексивное наблюдение определяет развитие оценочного компонента и 

гласит, что, наблюдение является естественным методом обучения, и если оно 

сопровождается рефлексией, то оно будет значимым для обучения, потому что 

память, понимание, разум и чувства позволяют нам понять сущностный смысл 
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того, что изучается. Поэтому на этом этапе работники агропромышленного 

комплекса задают вопросы и ищут ответы, работая в группах или коллективно. 

Концептуализация определяет развитие интеллектуального компонента и 

требует, чтобы знания работников агропромышленного комплекса включали в 

себя факты, методы, стратегии и теории, которые конфигурируют научные и 

технические знания агропромышленной сферы. Речь идет не о повторяющемся 

обучении, оно должно быть результатом использования и применения 

когнитивных навыков, таких как понимание, аналитически-синтетическое 

мышление, критическое суждение и дивергентное мышление. 

Активное экспериментирование определяет развитие аксиологического 

компонента и подразумевает связь между теорией и практикой (упражнения, 

практики, проекты, исследовательские работы, проекты и т.д.). Речь идет об 

оценке личного и профессионального поведения работника с точки зрения 

необходимой согласованности между тем, что было сказано, сделано и с 

убеждениями и ценностями работника агропромышленного комплекса.  

Последняя фаза – оценка, которая воздействует на развитие 

коммуникативного компонента. Оценка должна быть проверена на трех 

уровнях: личностном, формирующем и суммирующем. Слушатели 

самостоятельно оценивают свое обучение: «Что вы узнали?», «Что вы 

предложили?», «Считаете ли вы это важным?». Это позволяет определить 

задействованные способности, их ограничения и мотивы, а также используемые 

методы для их развития. Обучение должно дать работнику агропромышленного 

комплекса информацию о результатах, достигнутых в непрерывном 

профессионалом развитии. Общий результат обучения заключается в 

вынесении суждения и оценке успеваемости работников агропромышленного 

комплекса, что приводит к развитию уровня проектировочной компетенции. 

Методы профессионального развития могут использоваться в процессе 

повышения квалификации работников агропромышленного комплекса в чистом 

виде или в комбинации из них в каждом учебном курсе или в учебной 

программе. Они охарактеризованы ниже в обобщенной форме. 
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Мастер-метод урока (мастер-класс). Описательный метод, состоящий из 

представления логически структурированной темы с целью предоставления 

информации, организованной в соответствии с критериями, соответствующими 

предполагаемой цели профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса. Мастер-метод ориентирован в основном на 

устное изложение преподавателем содержания по предмету изучения. Цель 

мастер-метод – развитие интеллектуального компонента: передача знаний и 

активизация познавательных процессов работника агропромышленного 

комплекса. 

Метод решения упражнений и задач направлен на развитие 

аксиологического компонента. Это ситуации, когда работник 

агропромышленного комплекса должен разработать и интерпретировать 

соответствующие решения на основе применения формул или процедур, 

реализации проектов для преобразования первоначально предложенной 

информации. Обычно используется как дополнение к мастер-классу. Цель этого 

метода – тренировать, проверять и применять на практике предыдущие знания. 

Проблемный метод обучения содействует развитию оценочного 

компонента – это метод обучения, отправной точкой которого является 

проблема, которую должен решить работник агропромышленного комплекса в 

рабочих группах. Упорядоченным и скоординированным образом работники 

агропромышленного комплекса проектируют этапы, которые включают 

решение или разработку проекта вокруг проблемы или ситуации. Цель состоит 

в том, чтобы развить активное обучение через решение актуальных проблем 

агропромышленного комплекса. 

Это метод преподавания и обучения, отправной точкой которого является 

проблема, которую, по замыслу преподавателя, работники агропромышленного 

комплекса должны решить, развивает проектировочную компетенцию. 

Обучение становится более стимулирующим, когда возникают вопросы, 

требующие интеллектуальных усилий работников агропромышленного 
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комплекса, и когда информация не предоставляется, а решение проблемы 

решается в сотрудничестве с другими работниками. 

Тематические исследования по развитию коммуникативного компонента: 

интенсивный и полный анализ факта, проблемы или реального события с целью 

его изучения, интерпретации, решения, создания гипотезы, сравнения данных, 

отражения, дополнения знаний, диагностики, и обучения работников 

агропромышленного комплекса возможным альтернативным процедурам 

решения. Цель состоит в том, чтобы получить знания путем анализа реальных 

случаев. 

Основная идея этого метода заключается в том, чтобы достичь связи 

между теорией и практикой посредством рефлексивного процесса, который 

приводит к значимому обучению, поскольку работники агропромышленного 

комплекса вынуждены выявлять и анализировать, как экспертам удалось 

решить эти проблемы, определить методы и / или ресурсы, используемые в 

этом процессе. Поиск понимания и интерпретации случая, альтернативных 

решений и позиций развивает активное обучение, которое выходит за рамки 

учебной аудитории и служит для генерации моделей действий, которые могут 

быть вызваны в похожих ситуациях. 

Задачей кейсового метода является развитие интеллектуального 

компонента: подготовка работников агропромышленного комплекса к поиску 

для каждой конкретной проблемы экспертного решения; создание учебных 

контекстов, которые способствуют социальному конструированию знаний и 

вербализации идей. 

Наибольшими преимуществами кейсового метода являются: сохранение 

информации и знаний, полученных в результате обсуждения и применения 

используемых концепций; осмысленное обучение, поскольку работник 

агропромышленного комплекса использует предыдущие знания для анализа 

проблемы и предложения решений в процессе группового обучения и 

командной работы, а решение проблем порождает знания и способствует 

творчеству. Но в этом методе могут возникать некоторые трудности: собирая 
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данные по конкретному случаю, необходимо дополнить обучение сбором 

данных для обеспечения фундаментальности в принятии решения.  Подготовка 

предложений о решении проблемной ситуации и ее публичная защита не дают 

достаточно времени для развития этой способности. 

Проектное обучение развивает аксиологический компонент. Метод 

преподавания-обучения, при котором слушатели осуществляют реализацию 

проекта в определенное время для решения проблемы или решения задачи 

посредством планирования, разработки и реализации ряда мероприятий, и все 

это благодаря применению приобретенного знания и эффективного 

использования образовательных ресурсов. Цель состоит в том, чтобы 

выполнить проект и решить проблему путем применения навыков и знаний, 

приобретенных ранее. Обучение на основе проектов – это обучение, 

ориентированное на действие, а не просто изучение «чего-то» (как в 

проблемном обучении), а «что-то». 

Наибольшим преимуществом для профессионального развития является 

то, что работники агропромышленного комплекса учатся самостоятельно 

принимать решения и действовать, что повышает их мотивацию к обучению, 

поскольку она основана на опыте, позволяя применять полученные знания и 

навыки в конкретных ситуациях, с последующим развитием проектировочной 

компетенции, способствуя интегрированному обучению (когнитивное, 

методологическое, социальное и аффективное обучение).  

Совместное обучение направлено на развитие оценочного компонента – 

это интерактивный подход к организации работы в учебной аудитории, в 

которой работники агропромышленного комплекса несут ответственность за 

свое обучение и обучение своих коллег: стратегия совместной ответственности 

за достижение групповых целей и стимулов. Цель состоит в том, чтобы развить 

активное и значимое обучение совместным способом.  

В рамках совместной учебной структуры работники агропромышленного 

комплекса распределяются по небольшим разнородным рабочим группам, 

чтобы помогать и поддерживать друг друга при выполнении упражнений и 
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учебной деятельности в целом. Предполагается, что каждый слушатель не 

только изучит то, чему учит его преподаватель, но и поможет своим товарищам 

по команде научиться этому, то есть они должны научиться работать в команде. 

Работники агропромышленного комплекса достигают этой двойной цели 

только тогда, когда другие достигают ее. Кооперативная структура заставляет 

их рассчитывать друг на друга, помогать друг другу. Работники 

агропромышленного комплекса, которые по разным причинам испытывают 

больше трудностей, когда дело доходит до обучения, имеют гораздо больше 

возможностей для успеха в кооперативной группе. Этот метод основан на 

логике того, что слушатели неоднородны. 

Метод совместного обучения предлагает отказаться от логики 

однородности и решительно двигаться к «логике неоднородности», которая 

постулирует: если мы ожидаем, что «разные» обучающиеся будут эффективно 

функционировать в гетерогенной среде сообщества, необходимо, чтобы в 

образовательном учреждении у них была возможность изучить как можно 

больше опыта на основе этой неоднородности. Эта новая логика приводит к 

выводу, что люди с отличиями по опыту, должностям, возрасту и полу должны 

иметь возможность чаще взаимодействовать. 

«Я работаю в командах». Этот формат направлен на развитие 

коммуникативного компонента – это совместный подход к работе в группе, в 

котором слушатели группируются, назначают лидера, работают по 

соглашениям, устанавливают стандарты и ставят цели, добиваются 

сплоченности среди участников, у них появляются новые подходы и решения, а 

проблемы обсуждаются. Целью этого подхода является – смешать различные 

навыки членов команды, чтобы сделать их более общительными, более 

уважительно относиться к идеям других людей, быть более благосклонными. 

Командное обучение жизненно важно, потому что команды являются 

фундаментальной единицей обучения в организациях. Дисциплина командного 

обучения начинается с «диалога» как способности членов команды отказаться 

от допущений и инициировать подлинную стадию «совместного мышления», 
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делая открытия, которые не могут быть сделаны индивидуально. Работа в 

команде считается ключевым моментом и конкурентным преимуществом. В 

настоящее время, из-за ее огромной важности, произошли изменения в способе 

работы, что привело к увеличению рабочих групп. Эта совместная компетенция 

позволяет повысить производительность, инновации и удовлетворенность 

работой, и поэтому такой подход для профессионального развития так 

необходим для работников агропромышленного комплекса. 

Классический семинар. Этот формат позволяет воздействовать на 

аксиологический компонент.  Еженедельные встречи нескольких работников 

агропромышленного комплекса (10 или 15) и преподавателя, который 

выступает в качестве эксперта. Цель состоит в том, чтобы изучить и углубленно 

проанализировать специализированную тему. Семинар, как правило, состоит из 

4 частей: чтения (общие инициативы, предоставленные преподавателем и 

исследования по расширению знаний слушателей), изучение текстов под 

руководством преподавателя и обсуждение семинара после прочтения всех 

текстов всеми работниками агропромышленного комплекса. Семинар является 

активной обучающей формой, потому что работники агропромышленного 

комплекса не получают подготовленную информацию, как это обычно 

делается, но они ищут ее и исследуют самостоятельно. 

Обучение через виртуальный класс. Этот формат позволяет развивать 

коммуникативный компонент. Это педагогическая ситуация, в которой 

компьютер с подключением к сети используется в качестве системы связи 

между преподавателем и слушателем, и в рамках учебного плана 

разрабатывается план комплексных учебных мероприятий. Существует 

множество «сред», уже разработанных не только для «подвешивания 

информации», но и для облегчения «конструктивного обучения» слушателей 

(например, MOOC). 

Мы считаем, что среда персонального обучения – это концепция, которая 

обобщает идеи профессионального развития о том, как мы можем использовать 

средства коммуникации, которые Интернет предлагает нам для обучения и 
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развития лично и профессионально с другими людьми. Она превратится в 

следующие несколько лет в ведущую форму в области профессионального 

развития и непрерывного обучения в сочетании с традиционными формулами и 

привычными стратегиями преподавания.  

В информационном обществе нельзя просто воспроизвести предыдущие 

формы обучения, воплощенные в программном обеспечении. Необходимо 

искать новые возможности для обучения, которые становятся возможными 

благодаря новым технологиям. Речь идет о содействии профессиональному 

развитию основной компетенции: обучение для обучения, с помощью 

технологии, соответствующей агропромышленной сфере.  

Быстрый темп развития знаний и технологий требует новой парадигмы 

для работников агропромышленного комплекса: умение работать в команде. 

Командная работа становится все более востребованной, но она требуют более 

развитых личных навыков, междисциплинарных навыков с мгновенным 

доступом к информации и общению, так как участники будут находиться не в 

одном и том же месте или даже в одной и той же стране, когда будут работать 

вместе. 

 

Выводы по первой главе  

 

Проведенный теоретический анализ научных исследований позволил 

сделать следующие выводы. Анализ педагогической и психологической 

литературы показал, что определение непрерывного профессионального 

развития охватывает множество подходов. Нами предложено уточненное 

понимание содержания проектировочной компетенции как интегративной 

профессиональной характеристики социально значимых качеств работников 

агропромышленного комплекса, определяющих профессионально-личностную 

готовность и способность решать профессиональные задачи в процессе 

проектировочной деятельности (планирование достижений, принятие решений, 
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прогнозирование и оценивание возможных последствий в зависимости от 

ситуаций; готовность к внедрению в производственный процесс проектов, 

повышающих качество агропромышленной продукции, отвечающей 

современным требованиям общества).   

Кроме того, нами была определена компонентная структура 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития, включающая 

аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, оценочный 

компоненты, а также критерии (ценности, знания, общение, рефлексия), с 

учетом которых диагностируется ее уровень (начальный, допустимый, 

профессиональный). 

В ходе исследования нами выявлена специфика процесса непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса, 

которая обращена на приумножение знаний и опыта на протяжении всей их 

карьеры в соответствии с потребностями профессии, работодателя и общества, 

на расширение доступа к формальному и неформальному образованию в ходе 

освоения систематизированных модулей (профессионально-адаптационный, 

профессионально-обучающий, профессионально-деятельностный, 

профессионально-оценочный). 

В течение последних десятилетий произошли изменения цели 

агропромышленного образования. Так было предложено включить в программу 

обучения работников агропромышленного комплекса программы, готовящие 

работников агропромышленного комплекса к обучению на протяжении всей 

жизни. Агропромышленная подготовка должна обеспечивать знания и 

технические возможности, а также гибкость и способность понимать 

социальный контекст.  

3. Теоретический анализ научной литературы позволил разработать 

структурно-функциональную модель формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития, которая характеризуется блоками: 
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целевой блок (цель и задачи); методологический блок (методологические 

подходы (компетентностный, системно-деятельностный, технологический, 

аксиологический, личностно-ориентированный) и принципы (гуманистической 

направленности, системности, оперативности знаний, вариативности, 

успешности и социальной значимости, рефлексивности); содержательный блок 

(компоненты проектировочной компетенции (аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный) и социально значимые 

качества (социальная направленность, самостоятельность, коммуникативность, 

критичность рассуждений) и навыки (технологические, межличностные, 

проектировочные), проявляющихся в проектировочной деятельности; 

технологический блок (методы (эвристический, мозговой штурм, метод 

проектов), формы (обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, обучение на рабочем месте, выставки, изучение опыта на 

производстве), модули (профессионально - адаптационные, профессионально - 

обучающие, профессионально - деятельностные, профессионально - 

оценочные), нормативно-правовое обеспечение процесса формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса;; 

результативно-оценочный блок (критерии и показатели уровней (начальный, 

допустимый, профессиональный) проектировочной компетенции.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 

ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Обоснование педагогических условий формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития 

 

Важной частью системы непрерывного профессионального развития для 

различных сфер образования являются самообразование, изучение опыта 

коллег в соответствующей отрасли и организация курсов повышения 

квалификации для ее работников. Работники агропромышленного комплекса не 

всегда имеют возможность получить какую-либо специальную подготовку, 

потому что программ по всем направлениям их специализации недостаточно.  

Общая идея экспериментальной работы заключается в том, что благодаря 

надлежащей профессиональной системе непрерывного профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса их профессиональная 

деятельность будет экономически эффективной в агропромышленном секторе. 

Поскольку требуются, как показал теоретический анализ научной литературы, 

специально разработанные педагогические условия обучения работников 

агропромышленного комплекса, мы их разработали и апробировали.  

Обоснуем формирование проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития, которое обеспечивается соблюдением следующих педагогических 

условий: 

‒  готовность работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию как состояние личности, которое 

предполагает осознание специалистами профессиональных целей и 
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характеризуется профессионально значимыми личностными качествами, 

узкоспециальными профессиональными знаниями и мотивацией  к изучению 

технологии производства для повышения конкурентоспособности предприятия, 

опытом агропромышленной практики, что обеспечивает успешность 

выполняемой профессиональной деятельности;  

‒ предоставление работникам агропромышленного комплекса выбора 

формата обучения в процессе проектировочной деятельности 

(координирование, сотрудничество, включенное участие, содействие, 

активизация) с учетом направленности профессиональной деятельности. 

Охарактеризуем их. 

Первое педагогическое условие – «обеспечить готовность работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному 

развитию».  

Для осуществления готовности работников агропромышленного 

комплекса мы сформулировали основные цели: 

 понимание работниками агропромышленного комплекса предмета 

дела: знание содержания, важности и выполнимости конкретной трудовой 

функции; 

 понимание бизнеса: знакомство и понимание различных аспектов 

сельского хозяйства, характеристик трудностей, проблем и внешних и 

внутренних угроз в агропромышленном комплексе; 

 самопознание: знание личных ценностей, потребностей, интересов, 

стиля и компетенций и их влияние на других. 

Вся эта работа реализовывалась в процессе понимания общих 

компетенций у работников агропромышленного комплекса в их непрерывном 

профессиональном развитии: 

1. Знание правительственных нормативных актов и политик: знакомство с 

обновленными нормативными документами по агропромышленному комплексу, 

кредитах, страховании, стабилизированных ценах на ввоз и вывоз и т. д. 

Поскольку большинство работников агропромышленного комплекса возрастные, 
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их информация о политике правительства, как правило, является недостаточной 

и устаревшей, то знание нормативно-правовой базы Министерства сельского 

хозяйства, является обязательным. 

2. Интеллектуальная универсальность работников агропромышленного 

комплекса: распознавание, изучение и использование широкого спектра идей и 

практик; мыслить логически и творчески, без чрезмерного влияния личных 

предубеждений.  

3. Навыки построения отношений: установление отношений и сетей 

между широким кругом работников агропромышленного комплекса и других 

организаций, лиц или групп, которые вовлечены в агропромышленный сектор. 

Эта компетенция может быть принята как ключевой навык для других общих 

компетенций.  

4. Общение: установление желательных контактов с разными людьми, 

группами и организациями. Коммуникация также является одной из основных и 

общих компетенций, которая необходима для работников агропромышленного 

комплекса. Общение с известными и прогрессивными работниками 

агропромышленного комплекса, руководителями населенных пунктов и 

молодежью, специалистами по распространению знаний и персоналом других 

организаций является примером такой важной компетенции. 

5. Самопознание: знание своих личных ценностей, потребностей, 

интересов, образа жизни и компетенций, а также их влияния на других. Другими 

словами, умение распознавать свои личные слабые, сильные стороны и 

уникальные характеристики. Эта компетенция помогает работникам 

агропромышленного комплекса распознавать и усиливать свои сильные стороны 

и пытаться улучшить свои слабые стороны с помощью саморегулируемых или 

поддерживаемых планов.  

6. Управление: способность правильно интегрировать человеческие и 

материальные ресурсы в организации. Как упоминалось ранее, ожидается, что 

работники агропромышленного комплекса смогут управлять как человеческими, 
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так и физическими источниками, чтобы обеспечить эффективное развитие 

агропромышленного сектора страны. 

7. Навыки управления человеческими ресурсами: эффективное 

использование человеческих ресурсов руководителями фермерских хозяйств по 

повышению их квалификации и, как следствие, повышение профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса. 

8. Навыки исследования: способность работников агропромышленного 

комплекса использовать наиболее эффективные методы сбора полезной и новой 

информации и технологий, чтобы повысить техническую компетентность и 

знания: знать и уметь находить последние и актуальные инновации и 

достижения в сельском хозяйстве в научных журналах, Интернете, материалах 

конференций, семинарах и т. д.  

9. Знания и навыки новых информационных технологий: Наличие 

информации и навыков о компьютерах, Интернете, онлайн-обучении и других 

новых технологиях, которые могут использоваться работниками 

агропромышленного комплекса в качестве вспомогательной информации за 

пределами формальной среды обучения.  

Второе педагогическое условие – «предоставление работникам 

агропромышленного комплекса выбора формата обучения, способствующего 

непрерывному профессиональному развитию». Обоснуем его. Для закрепления 

у работников агропромышленного комплекса новых знаний, навыков и 

отношений мы планируем применить новый формат обучения: работники 

агропромышленного практически выполняют усвоенные задачи, например для 

того, чтобы фермерские хозяйства могли больше производить продуктов 

(количественно и качественно), руководитель хозяйства организовывает 

обучение на рабочем месте. Далее на рисунке 3 схематично представим 

структуру формирования проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития. В свою очередь это возможно под влиянием различных факторов 

повлечет за собой изменения в компонентах проектировочной компетенции. 
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Факторы влияния на компоненты профиля проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса представлены на Рисунке 4. 

 

 

Рисунок 5 – Структура процесса формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития. 

 

Для реализации этой структуры в качестве основы был взят профиль 

проектировочной компетенции, представленный выше, а затем он был 

дополнен, скорректирован и изменен. Для большей наглядности, процесс, 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития, был разбит 

на несколько основных групп, которые перечислены в соответствии с их 

приоритетами. На приведенном ниже рисунке представлен обзор этого 

процесса, предлагаемого профиля проектировочной компетенции для 

работников агропромышленного комплекса. 
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Рисунок 6 – Факторы влияния на компоненты профиля 

проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса. 

Двумя внешними факторами влияния на проектировочную компетенцию 

работников агропромышленного комплекса являются будущие возможности и 

этические проблемы. Они существенно влияют на проектировочную 

компетенцию. Другими словами, требования и ограничения будущего, а также 

этические аспекты оказывают заметное влияние на формирование 

проектировочной компетенции. В нашем исследовании эти два элемента 

внешне влияют на проектировочную компетенцию и требуют, чтобы работники 

агропромышленного комплекса преодолевали это давление и этические 

дилеммы, чтобы добиться успеха в своей работе и успешно содействовать 

своему непрерывному профессиональному развитию. Влияние внешних 

факторов не ограничиваются только этими двумя аспектами. Вмешиваются 

многие другие элементы, такие как социальные, экономические и 

психологические проблемы. Тем не менее, в процессе курсов повышения 

квалификации эти два пункта рассматриваются из-за их важности с 

методологической точки зрения. Представленные теоретические уточнения в 
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компонентах профиля проектировочной компетенции обосновываются 

технологиями обучения работников агропромышленного комплекса, 

способствующих непрерывному профессиональному развитию. 

Для работников агропромышленного комплекса с целью их непрерывного 

профессионального развития предлагались различные группы носителей 

информации, такие как аудиовизуальные носители, программные или 

аппаратные носители, личные, групповые и средства массовой информации.  

Мы установили надлежащие и разумные связи между проведенными 

учебными мероприятиями и проблемами, возникающими у работников 

агропромышленного комплекса. Более того, переходы между частями учебной 

программы и медиа-сегментами были плавными и индивидуальными. 

Инструментарий технологии индивидуальной траектории обучения был 

проверен и цели дальнейшего профессионального развития были ясны каждому 

работнику агропромышленного комплекса. Выбранные средства 

профессионального развития были совместимы с характеристиками 

работников, участвующих в непрерывном профессиональном развитии.  

По окончанию курсов повышения квалификации наставник, назначенный 

из числа преподавателей или опытных работников-практиков, определял 

индивидуальную траекторию профессионального развития работника 

агропромышленного комплекса. Наставник использовал различные методы, 

приемы и формы профессионального развития и постоянно оценивал их 

пригодность и эффективность. Кроме того, наставник обеспечивал участие 

работников агропромышленного комплекса в различных интерактивных 

формах, в соответствии с профессиональными запросами работника 

агропромышленного комплекса по различным направлениям. 
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2.2. Апробация педагогических условий формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития 

 

Апробация первого педагогического условия – «разработка и реализация 

структурно-функциональной модели поэтапного формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития». 

Разработанная нами структурно-функциональная модель формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

объединяет ее ключевые аспекты, на основе которых осуществлялся 

образовательный процесс непрерывного профессионального развития 

(методологические подходы, планирование, контекстуализация, стратегии 

участия). Структурно-функциональная модель объединяет несколько блоков: 

целевой блок (цель и задачи), методологический блок (методологические 

подходы (системно-деятельностный, компетентностный, технологический, 

аксиологический, личностно-ориентированный) и принципы  (системности, 

успешности и социальной значимости, оперативности знаний, гуманистической 

направленности, вариативности, рефлексивности), содержательный блок 

(компоненты (аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, 

оценочный) и этапы реализации организационных мероприятий, нормативно-

правовое обеспечение процесса формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса), технологический блок (методы 

(эвристический, мозговой штурм, метод проектов), формы (обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий, обучение на 

рабочем месте, выставки, изучение опыта работы на производство) и 

педагогические условия), результативный блок (критерии (ценности, знания, 

общение, рефлексия) и уровни сформированности проектировочной 

компетенции). 



79 
 

Апробация второго педагогического условия –«обеспечить готовность 

работников агропромышленного комплекса к непрерывному 

профессиональному развитию». 

В ходе организации опытно-экспериментальной работы мы обеспечили 

готовность работников агропромышленного комплекса к непрерывному 

профессиональному развитию. 

На подготовительном этапе с руководителями фермерских хозяйств в 

удаленном формате были рассмотрены компетенции, необходимые 

современным работникам агропромышленного комплекса. Мы определили три 

основные категории: общие компетенции, компетенции, связанные с курсом и 

технические компетенции. Содержание всех компетенций было рассмотрено в 

предыдущем параграфе. 

Поскольку руководители фермерского хозяйства являлись ключевой 

заинтересованной фигурой в процессе непрерывного профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса, нами были простроены 

его роли как руководящего структурированным процессом приобретения 

работниками профессионального опыта, его обсуждение и дальнейшее 

развитие. Более конкретно: руководителям фермерского хозяйства 

определялась ведущая роль как в формальном, так и неформальном обучении 

работников агропромышленного комплекса для поддержки в приобретении 

знаний и навыков работников агропромышленного комплекса, внедрении 

новых идей в профессиональную деятельность с целью их непрерывного 

профессионального развития.  

С целью обеспечения готовности работников агропромышленного 

комплекса к непрерывному профессиональному развитию мы разбирали с 

руководителями фермерских хозяйств вопросы учета пола, возраста, уровня 

образования и мотивации работников агропромышленного комплекса, что также 

оказалось принципиально важно. Итак, каким образом мы это учитывали, 

опишем в следующих тезисах: 
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‒ пол: в целом, работники агропромышленного комплекса это – 

женщины, которые имеют дело с мужчинами-работниками 

агропромышленного комплекса. Поэтому социальная и гендерная 

стратификации учитывалась с точки зрения того, что женщины-работники 

агропромышленного комплекса выбирают курсы, которые в большей степени 

связаны с их деятельностью на дому или на ферме, такой как уход за 

животными, обработка продуктов животноводства и растениеводства. С точки 

зрения общей компетенции руководители фермерских хозяйств, которые имеют 

дело с женщинами-работниками, мотивировали их с учетом знаний о 

культурных и исторических обстоятельствах агропромышленного сектора, 

обладая знаниями о гендерном неравенстве среди работников 

агропромышленного комплекса. Руководители фермерских хозяйств обладали 

навыками, способствующими участию женщин в курсах повышения 

квалификации, что обеспечило в дальнейшем то, чтобы их дети выбрали 

профессию, связанную с агропромышленным комплексом; 

‒ возраст: наши исследования показали, что пожилые работники 

агропромышленного комплекса испытывают больше трудностей, чем молодые, 

в частности, при прохождении курсов повышения квалификации. 

Следовательно, работая с пожилыми работниками агропромышленного 

комплекса, руководители фермерских хозяйств применяли более практико-

ориентированную мотивацию к их непрерывному профессиональному 

развитию. Руководители фермерских хозяйств, имея аналогичный опыт работы, 

стремились завоевать доверие у работников агропромышленного комплекса, 

демонстрируя прочные знания во многих областях сельского хозяйства. 

Относительно общих компетенций в работе с возрастными работниками 

агропромышленного комплекса, руководители фермерских хозяйств были 

профессионалами, обладая сформированными навыками общения. Это 

означает, что от руководителя фермерских хозяйств потребовался высокий 

уровень компетентности в этих аспектах. Кроме того, с точки зрения личности, 

они были более терпеливыми и готовыми работать с такой аудиторией. Исходя 



81 
 

из нашего опыта, возрастные работники агропромышленного комплекса не 

всегда доверяли руководителям фермерских хозяйств, которые моложе их, 

поэтому мы для работников агропромышленного комплекса назначали 

наставников со значительной разницей в возрасте между ними; 

‒ уровень образования: руководитель фермерских хозяйств, который 

имел дело с работниками агропромышленного комплекса, имеющих 

изначально низкий уровнем образования, изначально обладал высокими 

уровнями и видами компетенций. Например, что касается технических 

компетенций, они были более практическими, чем теоретическими; 

руководитель фермерских хозяйств был способен связывать имеющиеся знания 

и опыт с новыми знаниями и технологиями в агропромышленном комплексе, а 

также умел сосредоточиться на наиболее важных инновациях в этой области. 

Руководители фермерских хозяйств также обладали возможностью объяснять 

факты очень простыми и понятными способами; 

‒ мотивация: исследование показало, что работники агропромышленного 

комплекса в целом были мотивированы посещать курсы повышения 

квалификации в зависимости от своей направленности. Руководители 

фермерских хозяйств отслеживали эту ситуацию и впоследствии предоставляли 

соответствующие стимулы для каждого работника агропромышленного 

комплекса индивидуально. Зависимость мотивации работников 

агропромышленного комплекса к обучению на курсах повышения 

квалификации определялась различными факторами: размещение участников, 

доступность учебных пособий и материалов, разнообразие методов обучения, 

местоположение курсов, предоставление сертификатов и поддержка после 

курса – все эти факторы стимулировали определенные группы работников 

агропромышленного комплекса к активному посещению курсов. На 

заключительном этапе руководители фермерских хозяйств представили 

проекты по организации работы по непрерывному профессиональному 

развитию работников агропромышленного комплекса с целью развития у них 
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проектировочной компетенции. Апробация этого условия позволила сделать 

несколько обобщений. 

Организация готовности работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию строилась на содержании 

исследований С. Тобона, представляющих интерес для современной ситуации 

модели анализа политики. Модель анализа аграрной политики характеризуется 

планированием сверху: от компетентных органов до бенефициаров; она 

сосредоточена на принятии решений, подчеркивая логические процессы и 

избегая субъективностей в принятии решений, потому что он начинается с 

базовых переменных, установленных ранее и в соответствии с определенными 

критериями; разделяет экспертные знания и знания в области принятия 

решений, так что аналитический процесс и принятие решения в разное время 

отличаются от обоснованных данных. Эта модель не подразумевает 

игнорирование интересов сторон, вовлеченных в процесс непрерывного 

профессионального развития, учитывает их, но решения основаны на 

аналитическом процессе, который включает цели, ценности и нормы, 

установленные с учетом интересов тех, кто участвует. Структура планирования 

процесса непрерывного профессионального развития представлена на рисунке 

5. 

 

 
 

Рисунок 7 – Структура планирования  

процесса непрерывного профессионального развития 

 

Не случайно, в ходе обеспечения готовности работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию 

руководители фермерских хозяйств опирались на данную структуру. Они 
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обучались проектировочным действиям по накоплению знаний 

соответствующего планирования в различных ситуациях.  

Выбранная руководителем фермерского хозяйства модель планирования, 

которую они в дальнейшем использовали в работе с работниками 

агропромышленного комплекса, способствовала процессу их непрерывного 

профессионального развития с двумя основными характеристиками: 

критической обратной связью и институциональной памятью.  

Руководители фермерских хозяйств подошли к выводу о том, что процесс 

формирования проектировочной компетенции в процессе непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса 

предполагает, что в его проекте могут быть определены дополнительные 

компоненты, например, контекст, модель планирования, подход к обучению, 

стратегия участия и ключевые аспекты, составляющие модель (они происходят 

из концепции принятой модели). Эти компоненты, определенные в общих 

чертах, имеют тесные взаимосвязи. Акцентирование руководителями 

фермерских хозяйств на компонентах проектировочной компетенции в рамках 

определенного социально-экономического и географического пространства 

также повышало интерес работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию. 
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Рисунок 8 – Дополнительные компоненты процесса формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

Итак, формирование проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса позиционируется как процесс осуществления 

сложного управления: общие компетенции подходят для развития карьеры и 

контекстуализированы для определенной сферы агропромышленного 

комплекса.  

Подтвердилось мнение о том, что процесс непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса не 

является полным без адекватной прикладной стратегии, которая должна иметь 

четкую последовательность, учитывать принципы, ею определенные.  
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Рисунок 9 – Схема управления непрерывным профессиональным развитием 

работников агропромышленного комплекса 

 

Апробация третьего педагогического условия – «предоставление 

работникам агропромышленного комплекса возможности выбора формата 

обучения, способствующей непрерывному профессиональному развитию». 

Рассмотрим инновационные форматы непрерывного профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса по формированию 

проектировочной компетенции, избегая характеристики традиционных 

форматов. 

Для реализации этого условия нами была осуществлена следующая 

работа. В процессе курсов повышения квалификации преподаватели для 

представления учебных материалов осуществляют адаптацию использования 

учебных материалов в соответствии с индивидуальными требованиями 

конкретной группы работников агропромышленного комплекса (уровень 

образования, возраст, пол, культура, интересы); учебный материал, 



86 
 

используемый для обучения, обновляется и в соответствии с новыми научными 

достижениями.  

Учебный материал нами был надлежащим образом увязан с 

потребностями рабочего места участвующих в курсах повышения 

квалификации работников агропромышленного комплекса, а наставники 

определяли необходимость и степень их поддержки. Работники 

агропромышленного комплекса были мотивированы, чтобы рассказать о своем 

профессиональном опыте, предлагая свои инновационные решения проблем, с 

которыми они столкнулись на своих рабочих местах. Работа по повышению 

квалификации осуществлялась поэтапно. 

Первый этап – профессионально-адаптационный этап проходил на 

рабочем месте.  

Виртуальный класс и среда персонального обучения обеспечивали 

распространение информации, обмен идеями и опытом в дружественной среде; 

применение и экспериментирование того, что было изучено и обсуждено, 

передачу знаний и интеграцию с другими дисциплинами; оценку знаний. 

Работники агропромышленного комплекса могли соотносить свои 

профессионально-личностные качества с требованиями профессиограммы.  

На этом этапе были проведены профессионально-адаптационные 

мероприятия с целью разработки и управления индивидуальными планами 

руководителей агропромышленного комплекса, соответствующего 

потребностям конкретного рабочего места; обмена опытом по инновационным 

решениям проблем; инициации и поддержки дискуссионных сессий; анализ и 

поиск применения предложенных вариантов решения проблем; обсуждение 

профессиональных ролей в их реальных ситуациях («посредник в средствах 

массовой информации», «планировщик программ», «аналитик образовательных 

потребностей», «технический консультант или консультант по животноводству 

и сельскому хозяйству», «коммуникатор/сетевой работник по расширению 

ассортимента продукции агропромышленного комплекса», «координатор по 

решению проблем в агропромышленном комплексе», «лидер фермеров»  и т.д.).   
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Второй этап – профессионально-обучающий, был организован в формате 

тематических и межличностных лекций и семинаров-дискуссий, тематических 

исследований, кейсовых методов, командной работы по проектам, ролевые 

игры. 

На этом этапе заключался договор: преподаватель и слушатели 

обменивались мнениями, имеющимися проектами и совместно решали, как 

организовать образовательный процесс, результаты и критерии оценки 

обучения. Договор об обучении – это соглашение между преподавателем и 

слушателями о том, чтобы после некоторого обучения предлагается автономная 

работа под руководством преподавателя в течение определенного периода. 

Преподаватель – гид, помощник и консультант; наблюдатель для установления 

регулярного общения наставников со слушателями. 

Лекции были направлены на получение и осознание основ 

профессиональной деятельности в области современного агропромышленного 

комплекса. Кроме того, работники агропромышленного комплекса учились 

разбирать профессиональную информацию с целью применения ее в 

профессиональных целях, опираясь на раздаточные материалы по всем 

тематическим разделам для проведения диагностики и мониторинга. 

Были организованы еженедельные встречи на семинарах-дискуссиях 

нескольких слушателей (10 или 15) и преподавателя, который выступал в 

качестве эксперта для анализа специализированной темы (предоставленные 

преподавателем общие подходы, исследования по расширению знаний 

слушателей, прогрессивное написание текстов под руководством 

преподавателя и обсуждение на семинаре, когда участники не получают 

подготовленную информацию, они ищут и исследуют ее самостоятельно).  

Организовывались тематические исследования: интенсивный и полный 

анализ факта, проблемы или реального события с целью его изучения, 

интерпретации, решения, создание гипотезы, сравнение данных, отражение, 

дополнения знаний, диагностики и, иногда, обучения возможным 

альтернативным процедурам решения. Цель тематического исследования 
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заключалась в том, чтобы получить знания путем анализа реальных случаев, 

достичь связи между теорией и практикой средствами рефлексивного процесса 

в ходе выявления и анализа того, как экспертам удалось решить проблемы, 

изыскать методы и / или ресурсы. Понимание и интерпретация случая, 

альтернатив, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности с 

точки зрения принимаемых решений и позиций развивал процесс активного 

обучения, который выходил за рамки учебной аудитории, и служил для 

генерации моделей действий, востребованных в похожих ситуациях. 

Задачами кейсового метода являлась подготовка работников 

агропромышленного комплекса, способных найти для каждой конкретной 

проблемы экспертное решение, личное и адаптированное к социальному 

контексту; исходя из проблемы данной области с ее элементами 

замешательства, иногда противоречивыми, которые способствуют социальному 

конструированию знаний и способствуют вербализации идей и знаний. 

Обучение на основе командной работы по проектам генерировало 

значимость обучения, создавая ассоциацию в умах работников 

агропромышленного комплекса, которая после окончания этапа позволяла им 

извлекать соответствующие теоретические знания, сталкиваясь с реальными 

проблемами. Обучение было основано на сотрудничестве, активном участии и 

взаимодействии участников. Интеграция моделей обучения на основе проектов 

имела научную основу, в которых работники агропромышленного комплекса не 

являлись пассивными получателями знаний.  

Были реализованы три типа проектов, которые различались по степени 

автономии работников агропромышленного комплекса:  

 проект домашней работы: команды слушателей работала над 

проектами, которые были определены инструктором, используя 

предоставленные им методы. Он обеспечивает минимальную мотивацию для 

слушателей и развитие навыков;  

 дисциплинарный проект: преподаватель определял область 

тематики проектов и в общих чертах указаны критерии, которые будут 
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использоваться, а слушатели определяли конкретный проект и разрабатывали 

конкретный подход, который они будут использовать для его завершения;  

- проект проблемы: слушатели имели почти полную автономию в выборе 

своего проекта и своего подхода к нему. 

Применялись методы мастер-класса и решения упражнений и задач. Эти 

методы позволяли работникам агропромышленного комплекса через 

собственную реальность или контекст, рефлексивное наблюдение, 

концептуализацию, экспериментирование и личную оценку, соединить теорию 

с практикой и создать представление у работников агропромышленного 

комплекса достижимости в решении проблем. 

Ролевые игры формировали личное самоопределение работников 

агропромышленного комплекса, необходимые морально-волевые качества, 

мотивацию к повышению квалификации, навыки проектирования собственной 

профессиональной деятельности.  

Третий этап – профессионально-деятельностный этап был организован в 

условиях неформального обучения на мастер-классах с целью выработки 

профессионального стиля деятельности, осуществления проектной 

деятельности по заказу агропромышленного комплекса, экскурсии на 

агропромышленные комплексы. 

На этом этапе руководители агропромышленных комплексов 

знакомились с профессиональной деятельностью успешных работников, их 

успехами и достижениями в профессиональной деятельности. Кроме того, нами 

были проведены мероприятия, в которых работники агропромышленного 

комплекса включались в проектную деятельность по изучению успешно 

работающего агропромышленного комплекса. Проекты выполнялись в группе и 

были направлены на цели возрождения агропромышленного комплекса («Мое 

дело», «Радость профессионального труда», «Агропромышленный комплекс: 

развитие и перспективы»). Суть данных проектов заключалась в разработке 

инновационных решений по проблемам агропромышленного комплекса, 
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разработке эффективных мер по его развитию с учетом имеющегося опыта в 

отечественной практике.  

Четвертый этап – профессионально-оценочный был организован на 

рабочем месте. Этап заключался в организации процесса самообразования 

специалистов агропромышленного комплекса, с психолого-педагогическим и 

научно-методическим сопровождением, а также с применением материально-

технических средств.  

Как упоминалось ранее, при выборе методов, приёмов и форм мы 

учитывали специфические характеристики работников агропромышленного 

комплекса (возраст, уровень образования, интересы и т. д.), чтобы убедиться, 

что они соответствуют их потребностям и интересам. Экспериментальная 

работа показала, что работники агропромышленного комплекса предпочитают 

обучение с помощью практических курсов. Они ценят интерактивное, 

основанное на средствах массовой информации обучение: документальные 

фильмы, показ слайдов, диаграмм, плакатов и так далее. Использование 

комбинации этих методов сделало индивидуальный план действий более 

плавным и интересным для работников агропромышленного комплекса. 

Важным моментом в обеспечении процесса непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса было 

поощрение и управление индивидуальными планами действий. Этот факт 

подчеркивает важность индивидуальных знаний слушателей. Поэтому мы 

обеспечивали работникам агропромышленного комплекса возможность 

обмениваться своим полезным опытом с другими работниками 

агропромышленного комплекса и преподавателями на форумах, интернет-

газетах, анонсах, видео-мастер-классах и т.д.  

Главным аспектом в организации наставником непрерывного 

профессионального развития работника агропромышленного комплекса, 

являлись инициация и поддержка их дискуссионных групп.   

Групповая дискуссия считается одной из наиболее распространенных 

образовательных стратегий. Это очень интерактивный, удобный для взрослых и 
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косвенный метод обучения, не требующий какого-либо специального 

инструмента или приспособления. Кроме того, уверенность работников 

агропромышленного комплекса повышалась и укреплялась за счет того, что 

они находились в группе, где у них достаточно свободы, чтобы реагировать на 

потребности и проблемы группы. Чтобы провести успешное обсуждение, 

наставник поощрял и ценил участие всех работников агропромышленного 

комплекса, даже минимальное. Каждый член группы чувствовал себя 

самоценным, выслушанным и видел, что его/ее мнение поддерживается, а 

самооценка повышается. В ходе групповых дискуссий наставник уделял 

достаточное время для обсуждения, анализа и поиска предложенных вариантов 

решения проблем. 

Наставник также осуществлял поддержку учебной среды: обеспечивал 

реальную или виртуальную подходящую среду профессионального общения 

для работников агропромышленного комплекса; заранее проверял 

местоположение встречи и направлял соответствующую инструкцию по 

распространению информации для вебинаров, осуществлял тестирование 

канала связи.  

После курсов повышения квалификации работники агропромышленного 

комплекса были ориентированы на дальнейшее формирование 

проектировочной компетенции, но, тем не менее, также фокусировалась 

необходимость приобретения инновационных знаний, особенно когда речь шла 

о новых темах, которые им презентовали. 

Итак, работники агропромышленного комплекса имели возможность 

решать проблемные ситуации и задачи самостоятельно, применяя полученные 

знания. Информирование о новой и наиболее актуальной информации в данной 

сфере в процессе реализации индивидуальной траектории непрерывного 

профессионального развития позволило решать проблемы в 

агропромышленном комплексе. По ходу реализации программ повышения 

квалификации в ходе бинарных лекций, проблемных семинарах и диспутах мы 

разбирали и обсуждали вопросы повышения производительности продукции 
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агропромышленного комплекса, что для работников этой сферы является одной 

из важнейших целей их непрерывного профессионального развития.  

Рассмотрим возможности дистанционных образовательных технологий в 

процессе непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса, т.к. аграрии в основном находятся удаленно от 

областных центров, и это значительно затрудняло процесс их 

профессионального развития. Итак, дистанционное обучение давало 

возможность работникам агропромышленного комплекса получать всю 

необходимую информацию, если они не могут присутствовать в обычном 

формате обучения. Отметим важный вклад дистанционного образования, когда 

открыт доступ к обучению для всех уровней квалификации – от выпускника 

вуза до работника агропромышленного комплекса. 

Перечислим выявленные нами характеристики дистанционного 

образования путем синтеза определений: разделение функций преподавателя и 

работников агропромышленного комплекса; планирование и подготовка 

учебных материалов; предоставление услуг поддержки работникам; 

использование технических средств массовой информации; объединение 

преподавателя и работника и перенос содержания курса для предоставления 

двусторонней связи, чтобы работники могли извлечь выгоду из диалога или 

даже начать диалог; квази-постоянное отсутствие учебной группы, чтобы 

работники консультировались индивидуально, с возможностью встреч как для 

дидактических, так и для социализационных целей. Таким образом, 

расширялась идея дистанционного обучения, чтобы работники 

агропромышленного комплекса имели возможность регулярно посещать 

образовательные мероприятия.  

Дистанционное образование в ситуации формирования проектировочной 

компетенции в процессе непрерывного профессионального развития 

работников агропромышленного комплекса опиралось на технологические 

инновационные технологии, чтобы обеспечили связь между преподавателем и 

работником агропромышленного комплекса, новатором и новичком. Очевидно, 
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что большинство традиционных средств информации – это односторонние 

средства информации, ограничивающие двустороннюю связь. Важность 

облегчения двусторонней связи в дистанционном образовании подчеркивается 

P.Davies [194]: двусторонняя связь способна реагировать на любой запрос со 

стороны работника.  

Примером успешного дистанционного образования может служить опыт 

Великобритании, в которой было сделано несколько попыток обеспечить 

непрерывное профессиональное развитие работников агропромышленного 

комплекса для фермеров. Одной из таких попыток был курс «Здоровье и 

производительность молочного скота», предоставленный Открытым 

университетом вместе с Королевским ветеринарным колледжем. Курс был 

направлен на изучение вопросов улучшения здоровья и производительности 

стада. Курс состоял из печатных, аудиозаписей, телевизионных программ, 

заданий, отмеченных наставником, и случайных личных бесед. Холмс 

утверждает, что этот курс представлял интересный опыт для фермеров. Это 

было новое предприятие для них, потому что они привыкли к другим видам 

обучения. Из-за этой новизны слушатели были хорошо мотивированы.  

Дистанционное обучение в сельском хозяйстве является преимуществом, 

т.к. большая часть обучения должна проводиться на ферме или в поле, т.е. в 

непосредственной рабочей среде. Следующий способ – это аудиовизуальные 

медиа. Как следует из этого термина, существуют два основных компонента, 

которые составляют аудиовизуальные медиа: аудио и визуальные. Учебный 

материал был представлен в аудио- или визуальной форме, отдельно или в 

комбинации обоих. Визуальный компонент представлял собой текст, графику 

или их комбинацию; графический компонент состоял из иллюстраций, 

фотографий, движущихся изображений и т. д. Доставка учебного материала 

осуществлялась через печатный носитель (как в книгах, учебных пособиях), 

записи на электронных носителях или видео-трансляции. 

Итак, визуальные среды необходимы, когда невозможно использовать 

фактическое событие или объект. Реальные вещи не могут быть легко 
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показаны. Таким образом, нам пришлось демонстрировать модели или 

картинки того, что не видно невооруженным глазом, например, процессы, 

происходящие внутри тела животного или растения. Следующий пример – это 

объяснение понятий, которые невозможно увидеть в реальном мире, таких как 

энергия или световые волны. В этих ситуациях аудиовизуальные медиа 

становятся более практичными и более значимыми для работника: можно 

показывать процессы и объекты большому количеству зрителей, независимо от 

географического расстояния в последовательном развитии, но гораздо быстрее 

или медленнее (открытие бутона, опыление цветка м т.д.). 

В рамках рассмотрения дистанционного образования в непрерывном 

профессиональном развитии работников агропромышленного комплекса 

важным является термин «взаимодействие». Рассмотрим, как интерактивное 

медиа поддерживали непрерывное профессиональное развитие работников 

агропромышленного комплекса в процессе диалогов между субъектами 

организуемого процесса.  

Диалоги характеризуют процесс непрерывного профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса как диалог между 

наставником и работником агропромышленного комплекса: они оба участвуют 

в этом диалоге, чтобы получить понимание какого-либо аспекта сферы 

агропромышленного комплекса, то есть работник извлекал смысл из опыта и 

применял эти знания к другим проблемам. Идентифицируем функции, которые 

наставник и работник агропромышленного комплекса перфорирует в 

непрерывном профессиональном развитии:  

‒ наставник обеспечивал среду, в которой работник мог воздействовать, 

генерировать и получать обратную связь по описаниям, соответствующим 

цели; 

‒ интерактивный работник действовал для достижения целевой задачи, а 

наставник предоставлял содержательную внутреннюю обратную связь о 

действиях, связанных с характером цели; 
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‒ наставник поддерживал рефлексирующий процесс, в котором работник 

агропромышленного комплекса анализировал обратную связь с 

профессиональными действиями. 

Самые большие преимущества компьютерных медиа в непрерывном 

профессиональном развитии работников агропромышленного комплекса – это 

педагогические. Компьютерные средства массовой информации могли 

переносить работника с пассивной роли на активную роль, предоставляя 

возможность просматривать «фрагменты» информации, связанные с 

предопределенными «ссылками», пересматривать, создавать, тестировать и 

применять знания логически и личностно осмысленными способами. 

Принимая во внимание условия непрерывного профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса нашего региона, высокую 

изменчивость климатических и других факторов, большую однородность, 

усугубленную автономию и отсутствие лидерства, сделан вывод о том, что 

применение модели формирования проектировочной компетенции в 

агропромышленном секторе является возможным. 

Для постоянно функционирующей обратной связи на курсах повышения 

квалификации использовались конкретные, практичные и понятные примеры; 

работа осуществлялась на принципах обучения взрослых, о которых мы 

указали при описании структурно-функциональной модели с целью изменения 

профессионального поведения работников агропромышленного комплекса на 

рабочем месте.  

Обратная связь с работником агропромышленного комплекса для 

определения дальнейшей работы по непрерывному профессиональному 

развитию являлась одним из значимых направлений. Например, общие вопросы 

и проблемы работников агропромышленного комплекса принимались во 

внимание преподавателями как групповая обратная связь и обсуждались на 

занятиях. Обеспечение обратной связью с преподавателями было важно для 

того, чтобы работники агропромышленного комплекса могли свободно 
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задавать любые вопросы о трудностях, которые возникают у них в ходе 

обучение или на рабочем месте.  

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития 

 

Экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ДПО 

«Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» и ФГБОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса Республики Коми». В эксперименте приняли 

участие 402 работника агропромышленного комплекса. 

Экспериментальная работа была представлена тремя этапами – 

констатирующим, формирующим и контрольным в двух группах обучающихся 

– экспериментальной и контрольной. 

Констатирующий этап.  

Сначала мы провели интервью с работниками агропромышленного 

комплекса. Исследование было основано на личных интервью, в которых 

использовалась полуструктурированная открытая анкета. Для проведения 

интервью была отобрана выборка из работников агропромышленного 

комплекса в нескольких областных центрах.  

Элементами анкеты были: 1. вопросы об изменениях; 2. стратегии 

преодоления трудностей; 3. поддержка расширения и образования; 4. стоимость 

курсов; 5. оценка проектировочной компетенции.  

Результаты интервью были качественно проанализированы 

герменевтическими методами. Далее представим результаты исследования 

вопросов исследования, которые были сформулированы ранее.   

1. Что касается изменений, которые произошли с работниками 

агропромышленного комплекса в течение последнего десятилетия, результаты 

можно обобщить следующим образом. Около 80% опрошенных фермеров 
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заявили, что не произошло существенных изменений в технических аспектах их 

фермерства. Тем не менее, они сообщили о значительных негативных 

изменениях в отношении финансовых аспектов агропромышленного 

комплекса. В последние годы цены на сельскохозяйственную продукцию 

постоянно росли в сочетании с постоянно снижающейся доходностью и 

стоимостью сельскохозяйственной продукции, вызванной высокой инфляцией 

в стране. Кроме того, респонденты сообщили, что вредные экологические 

изменения, произошли в течение последних нескольких лет. Неожиданная 

негативная погода также оказала негативное влияние на сельскохозяйственную 

деятельность и использование природных ресурсов. По словам руководителей 

агропромышленного комплекса, Министерство сельского хозяйства Кировской 

области не смогло оказать необходимую им финансовую поддержку в этот 

тяжелый период. В результате многие мелкие уязвимые хозяйства были 

полностью деморализованы и разорены. 

2. Почти все респонденты единодушно согласились с тем, что количество 

различных ресурсов, таких как пестициды, семена и удобрения, значительно 

уменьшилось, но их цены заметно возросли. Даже центры консультационных 

услуг, которые, как ожидается, будут предоставлять необходимые ресурсы по 

более дешевым и разумным государственным ценам, не имеют достаточного 

количества ресурсов для удовлетворения потребностей работников 

агропромышленного комплекса. Что касается применения новых технологий и 

механизации в сельском хозяйстве, около 75% респондентов не считают, что 

было какое-либо многообещающее развитие в направлении использования 

новых технологических систем ведения сельского хозяйства. По их мнению, 

Министерство сельского хозяйства Кировской области не оказало надлежащей 

поддержки фермерам в плане предоставления финансовой поддержки в виде 

долгосрочных кредитов и субсидий. Вместо этого министерство 

сконцентрировалось на ряде новых технологий в сельском хозяйстве, таких как 

методы орошения под давлением, для ограниченного числа фермеров.  
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Хотя поддержка фермеров, которые владели более крупными фермами, с 

более высоким уровнем производства и доходов, оказала положительное 

влияние на их производительность, выгоды от этого прогресса не были 

распределены между всем фермерским населением, и многие фермеры остались 

в бедности. Поэтому такая практика будет иметь нежелательные последствия 

для устойчивости сельского хозяйства и способности большого числа фермеров 

справляться с проблемами, с которыми они сталкиваются.  

3. По словам работников агропромышленного комплекса, существенных 

изменений в практике распространения знаний и образования не произошло. 

Они отметили, что услуги по обучению были очень ограниченными, а обучение 

было нерегулярным и, как правило, неэффективным. Большинство 

респондентов не были вовлечены в программы повышения квалификации и не 

имели условий для непрерывного профессионального развития. Итак, можно 

сказать, что существующие программы распространения знаний не 

соответствовали ожиданиям работников агропромышленного комплекса. 

4. Что касается стратегий выживания фермеров, то результаты 

следующие. Из всех опрошенных работников агропромышленного комплекса 

65% заявили, что им приходится полагаться исключительно на личную 

инициативу и справляться с изменениями методом проб и ошибок. Большая 

помощь была неофициальной, в основном от друзей. Типичный ответ 

работников агропромышленного комплекса был: «В большинстве случаев нам 

приходилось решать наши проблемы самостоятельно или с помощью помощи 

наших коллег, а не агентов по продвижению». 

Меньшинство (25%) респондентов считает, что услуги по 

распространению знаний важны и эффективны. Типичными ответами были: 

«Сотрудники центров распространения знаний обычно приезжают на наши 

земли очень редко, и они просто посещают наши фермы и возвращаются (из-за 

своей ответственности) без какой-либо конкретной помощи» или же «Нас 

иногда поддерживал персонал службы поддержки и расширения новых знаний. 
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Они также хотят помочь нам, но проблема в том, что они не знают, как это 

сделать». 

Только три работника агропромышленного комплекса – владеющие 

крупными фермами – получили поддержку от частных и независимых 

компаний. Кроме того, из-за недостаточного уровня компетенции фермеров, 

они имели ограниченный доступ к новой агропромышленной информации. 

Общая статистика подчеркивает еще один момент: около 40% населения 

работников агропромышленного комплекса старше 50 лет, и более 60% из них 

вообще не получили никакого формального образования. Как следствие этого, 

развитие сельского хозяйства чрезвычайно затруднено, и наши результаты это 

подтверждают.  

Наши опросы показали, что большое количество молодых работников 

агропромышленного комплекса развивают свои компетенции самостоятельно, 

исходя из своего личного опыта в агропромышленном комплексе. 

5. Что касается развития компетенций работников агропромышленного 

комплекса, основной результат заключается в том, что существует 

необходимость для их улучшения. Результаты уровня проектировочной 

компетенции мы представим ниже. Что касается технических компетенций, 

результаты показали, что около 75% работников агропромышленного 

комплекса просто следовали традиционным и местным традициям, которые они 

неофициально изучали в течение многих лет через своих отцов и друзей. Но эти 

компетенции не соответствуют требованиям, необходимым для того, чтобы 

справиться с новыми изменениями и ожиданиями в сельском хозяйстве. Эта 

проблема может быть легко обнаружена во всех аспектах сельскохозяйственной 

деятельности, таких как посадка, орошение, защита растений и сбор урожая. 

Предыдущие результаты показали, что основной причиной этого технического 

недостатка является плохая связь между исследователями и работниками 

агропромышленного комплекса.  

Низкий уровень образования многих работников агропромышленного 

комплекса также служил препятствием для реализации результатов 
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исследований, поскольку они не могли применять новую информацию в 

реальных ситуациях. Следовательно, нами показано, что технический подход к 

исследованиям и распространению не привел к улучшению систем ведения 

сельского хозяйства, особенно когда речь идет о мелких фермерах. Также среди 

сельской молодежи можно констатировать, что они испытывают недостаток 

технических знаний на всех этапах сельскохозяйственной деятельности 

(посадка, сбор урожая, защита растений и использование сельскохозяйственной 

техники).  

Как упоминалось ранее, большинство респондентов имеют низкий 

уровень образования или не имеют профессионального образования. 

Следовательно, им не хватало некоторых важных общих компетенций, которые 

имеют решающее значение для инноваций в сельском хозяйстве и увеличения 

доходов. Это такие компетенции, как общение, управление, лидерство, 

исследовательские навыки, сотрудничество или групповая работа и 

планирование программ. Результаты показали, что около 90% респондентов 

освоили бы эти компетенции. Остальные 10% респондентов (3 человека) 

овладели этими общими компетенциями и имели обязанности в сельских 

советах и других общественных объединениях и советах. Эти результаты 

подтверждают оценку информации фермеров, которая была сделана на первом 

этапе. 

Первым шагом в этом процессе, на наш взгляд, являются проведение 

оценки потребностей и разработка модели формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального образования.  

Профиль компетенций был учтен при разработке учебной программы для 

подготовки работников агропромышленного комплекса в процессе повышения 

квалификации. Для этого, конечно, есть и другие источники, такие как 

образовательные программы, которые уже доступны, принципы и методы 

обучения взрослых. Эти теории и методы могут быть использованы для 
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обеспечения эффективного участия фермеров в программах повышения 

квалификации и обучения для эффективного обучения.  

Теории предполагают, что взрослые обучающиеся, как правило, ищут 

информацию, соответствующую их социальным ролям, что они идут в те 

организации, где они чувствуют себя комфортно и удобно. Таким образом, 

тенденция состоит в том, что взрослые обучающиеся ценят нахождение в 

неформальной и знакомой атмосфере, свободной от давления формальной 

учебной среды. Следовательно, курсы повышения квалификации для 

работников агропромышленного комплекса должны в значительной степени 

основываться на этих понятиях.  

Многие исследования и наш эмпирический опыт показали, что курсы 

повышения квалификации улучшили образование работников 

агропромышленного комплекса; тем не менее, ряд препятствий в процессе 

реализации этих курсов снизил их эффективность. Барьеры, выявленные в 

упомянутых выше исследованиях, частично носят физический, а частично 

психологический характер.  

Программы (курсы) повышения квалификации имеют положительный 

результат, но при их реализации преподаватели сталкиваются с некоторыми 

трудностями, которые препятствуют их успеху: неподходящая обстановка в 

аудитории (например, освещение, сидения и вентиляция), нехватка 

инструментария для учебных технологий, наличие некомпетентных 

преподавателей и отсутствие учебных визитов в успешные фермы местных 

производителей. Кроме того, обнаружилось несколько препятствий для 

проведения курсов повышения квалификации, таких как некоторое отсутствие 

возможностей для практического обучения, несовместимость сочетаний 

участников с точки зрения возраста, пола и карьеры, а также отсутствие связи 

между преподавателями курсов с исследовательскими центрами. Более того, 

низкий уровень мотивации фермеров, отсутствие контроля и непрерывности 

программ для их обучения, нехватки средств, выделяемых на курсы и 
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недостаточное внимание, уделяемое личным характеристикам фермеров в 

процессе непрерывного профессионального развития. 

Итак, оценим роль курсов профессионального развития для работников 

агропромышленного комплекса, степень удовлетворенности фермеров этими 

курсами, а также их мнение о фактических и желаемых компетенциях.  

Вопросы исследования, следующие: 1) Каковы мотивы для работников 

агропромышленного комплекса посещать курсы повышения квалификации? 

2)В какой степени работники агропромышленного комплекса ценят самый 

последний курс, который они посещали? 3)Какие темы предлагают работники 

агропромышленного комплекса для будущих курсов? 4)В какой степени 

работники агропромышленного комплекса оценивают преподавателей как 

компетентных по распространению знаний? 5)Какие компетенции, по мнению 

работников агропромышленного комплекса, должны быть сформированы на 

курсах? 6)Каковы взаимосвязи между личными характеристиками работников 

агропромышленного комплекса и фермерскими характеристиками (возраст, 

пол, образование, размер земли и т. д.)? 

Результаты этого исследования представлены в порядке вопросов 

исследования. Результаты показывают, что основными мотивами участия 

работников агропромышленного комплекса в курсах профессионального 

развития являются приобретение знаний и навыков, личный интерес и общение, 

но не формирование проектировочной компетенции, тогда как другие стимулы, 

такие как получение сертификата или проведение свободного времени, не 

имеют решающего значения. 

Ниже представим матрицу для мотивов посещения работниками 

агропромышленного комплекса курсов повышения квалификации (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Матрица мотивов работников агропромышленного 

комплекса посещения курсов повышения квалификации (в %)  

Мотивы Фактор участия  

Личное 

развитие 

Улучшение 

производительности 

Внешние 

мотивы 

1. Получение новой информации  88  

2. Приобретение новых навыков 

и опыта 

59 87  

3. Личный интерес  70  

4. Стать более общительным с 

другими фермерами и 

консультантами 

62   

5. Запрос работодателя 84   

6. Из-за хорошего чувства 

готовности и молодости 

благодаря посещению курсов 

  85 

7. Чтобы получить доступ к 

большему количеству средств и 

услуг, предоставляемых 

работодателем после курса 

78   

8. Для получения сертификата по 

окончании курса 

  71 

9. Коллеги настаивают   55 

 

Исследование показало, что большинство работников 

агропромышленного комплекса нуждаются в интенсивном развитии 

проектировочной компетенции. Нынешняя система повышения квалификации 

не обеспечивает развитие проектировочной компетенции у работников 

агропромышленного комплекса. Основной стратегией используемой 

работниками агропромышленного комплекса в своей деятельности является 

метод проб и ошибок. Министерство сельского хозяйства Кировской области 

должно поддержать это, но у него слишком мало прямых контактов с целевой 

группой. Было много попыток улучшить ситуацию, но они оказались не такими 

успешными, как хотелось бы. Таким образом, институты повышения 

квалификации в сельском хозяйстве должны в основном концентрироваться на 

повышении качества предоставляемых услуг, а не только уделять внимание 

традиционным методам распространения знаний и предоставлять 

теоретическую информацию работникам агропромышленного комплекса. 
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Также отметим, что мотивация работников агропромышленного 

комплекса низкая, отсутствуют контроль и непрерывность образовательных 

программ для работников агропромышленного комплекса. В своей опытно-

экспериментальной работе мы постарались устранить все обозначенные выше 

трудности. 

Имеющиеся исследования не позволяют решить проблему формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития. Поэтому нами была 

определена компонентная структура проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса, которая включает аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный критерии. В исследовании 

были определены критерии, с учетом которых определялся уровень 

сформированности (начальный, допустимый, профессиональный) 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития.  

Диагностическими критериями аксиологического компонента являются: 

ценностное и позитивное отношение к профессии, понимание социальной 

значимости профессии, позиционирование профессии с целью ее 

общественного признания. Диагностическими критериями интеллектуального 

компонента являются овладение знаниями во всех сферах агропромышленного 

комплекса. Диагностическими критериями коммуникативного компонента 

являются коммуникативные качества в процессе освоения профессионально-

ориентированных видов всех сфер агропромышленного комплекса. 

Диагностическими критериями оценочного компонента являются соотнесение 

возможностей личности с требованиями профессиограммы, самоактуализацией 

и самореализацией личностного потенциала, саморефлексией. 

Для изучения уровня сформированности компонентов проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса использовались 

методики: по аксиологическому – методика К. Замфир («Мотивация 

профессиональной деятельности») в модификации А. Реана [140]; по 
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интеллектуальному – методика В.Т. Козловой («Интеллектуальная 

лабильность») [85]; по коммуникативному – тест определения уровня 

общительности (Оценка уровня общительности») В.Ф. Ряховского [147]; по 

оценочному – изучение профессионального самосознания - методика Дембо – 

Рубинштейн. [145] 

Профессиональный уровень характеризуется наличием ценностного и 

позитивного отношения к профессии, осознанием социальной значимости 

профессии, позиционирование профессии с целью ее общественного 

признания; знаниями во всех сферах агропромышленного комплекса; 

коммуникативными качествами и владением профессионально-

ориентированными видами всех сфер агропромышленного комплекса.  

Допустимый уровень характеризуется наличием позитивного отношения 

к профессии, ситуативным осознанием социальной значимости профессии и ее 

позиционирования; знаниями основных сфер агропромышленного комплекса; 

коммуникативными качествами и освоением профессионально-

ориентированных видов некоторых сфер агропромышленного комплекса; 

ситуативным соотнесением своих возможностей с требованиями 

профессиограммы, рефлексией. 

Начальный уровень характеризуется отсутствием положительного 

отношения к профессии, ее социальной значимости; фрагментарными знаниями 

сфер агропромышленного комплекса; некоторыми коммуникативными 

качествами, фрагментарным освоением сфер агропромышленного комплекса; 

не соотнесением своих возможностей с требованиями профессиограммы, 

фрагментарной рефлексией. 

Ниже представим характеристику уровней сформированности 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 – Характеристика уровней сформированности проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса 

Начальный  

уровень 

Допустимый  

уровень 

Профессиональный 

уровень 

Аксиологический критерий 

 

характерно отсутствие 

ценностного и 

позитивного отношения 

к профессии, осознание 

социальной значимости 

своей профессии может 

быть охарактеризовано 

как ситуативное 

проявление  

ценностного и позитивного 

отношения к профессии, 

формализованное осознание 

социальной значимости 

выбранной профессии 

демонстрация ценностного 

и позитивного отношения к 

профессии, осознание и 

принятие социальной 

значимости выбранной 

профессии 

Интеллектуальный критерий 

владеет 

незначительными 

знаниями о 

профессиональной 

деятельности 

 

демонстрирует общие знания 

о профессиональной 

деятельности 

 

имеет обширные знания о 

профессиональной 

деятельности  

 

Коммуникативный критерий 

преобладание 

трудностей при 

осуществлении 

коммуникации и 

незначительное  

позиционирование 

выбранной профессии с 

целью ее общественного 

признания 

незначительное освоение 

коммуникативных умений и 

навыков, позиционирование 

выбранной профессии можно 

охарактеризовать как 

формальное 

 

активная демонстрация 

коммуникативных умений 

и навыков 

и позиционирование 

выбранной профессии с 

целью ее общественного 

признания 

Оценочный критерий 

неполное соответствие 

возможностей субъекта с 

характеристиками 

компетенции и 

отсутствие 

самоактуализации и 

самореализации 

потенциала личности 

ситуативное соотношение 

возможностей с 

характеристиками 

компетенции и уровень 

самоактуализации и 

самореализации потенциала 

личности может быть 

охарактеризован как низкий 

объективное соотношение 

возможностей с 

характеристиками 

компетенции и высокий 

уровень проявления 

самоактуализации и 

самореализации потенциала 

личности 

 

Охарактеризуем результаты диагностики каждого критерия 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса, с 

учетом комплексности (М.М. Шалашова).  
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Аксиологический критерий. Выделим показатели: 

‒ реализация профессиональной деятельности на высоком уровне с 

соблюдением принципов и норм профессиональной чести; 

‒ дисциплинированность. 

Чтобы определить уровень проявления данного критерия нами 

применялся диагностический инструментарий «Мотивация профессиональной 

деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана по определению 

мотивационного комплекса личности). [140] 

Подводя итоги диагностики по аксиологическому критерию 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса, мы 

получили следующие результаты, представленные на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 10 – Диагностика аксиологического критерия  

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

(констатирующий эксперимент) 

 

На рисунке видно, что 45,5% работников КГ агропромышленного 

комплекса КГ и 47,1% ЭГ демонстрируют сформированность аксиологического 

критерия на начальном уровне (характерно отсутствие ценностного и 

позитивного отношения к профессии, осознание социальной значимости своей 

профессии может быть охарактеризовано как ситуативное). Отношение к 
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профессии у субъектов данной группы зависит от социальной ситуации, в 

которой они находятся. На допустимом уровне (проявление ценностного и 

позитивного отношения к профессии, формализованное осознание социальной 

значимости выбранной профессии) 27,4% КГ и 38,6% ЭГ, их поведение 

характеризуется позитивным отношением к деятельности и профессии. 27,3% 

КГ и 14,3% ЭГ специалистов имеют профессиональный уровень (демонстрация 

ценностного и позитивного отношения к профессии, осознание и принятие 

социальной значимости выбранной профессии), они демонстрируют 

позитивное отношение к выбранной профессии и осознают ее значимость для 

общества и экономики страны.  

Чтобы охарактеризовать интеллектуальный критерий, нами был выделен 

ряд показателей.  

‒ аналитико-синтетические умения; 

‒ свойства памяти и мышления; 

‒ творческие способности. 

Чтобы оценить и охарактеризовать интеллектуальный критерий, нами 

был разработан и апробирован материал тестового характера, состоящий из 35 

вопросов разной профессиональной направленности. Рассмотрим и опишем 

полученные результаты, представленные на Рисунке 7.  

По оценке интеллектуального критерия у 40,9% и 45,5% респондентов КГ 

и ЭГ имеют начальный уровень знаний (владеют незначительными знаниями о 

профессиональной деятельности) профессиональной деятельности; 33,2% КГ и 

32,9% ЭГ работников находятся на допустимом уровне (демонстрируют общие 

знания о профессиональной деятельности) и демонстрируют общие знания всех 

направлений профессиональной деятельности; только у 25,9% КГ и 21,6% ЭГ 

наблюдается профессиональный уровень сформированности проектировочной 

компетенции, т.е. они обладают профессиональными знаниями по всем видам 

своей деятельности. 
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Рисунок 11 – Диагностика интеллектуального критерия 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

Для характеристики коммуникативного критерия нами были выделены 

следующие показатели:  

‒ отсутствие конфликтов субъекта со средой; 

‒ интерперсональной перцепцией; 

‒ умение общаться.  

В качестве диагностического инструментария нами была выбрана 

методика самооценки И. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина. Результаты 

проведенной работы представлены на в виде диаграммы на Рисунке 8. 
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Рисунок 12 – Диагностика коммуникативного критерия проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

Из представленной диаграммы можно получить следующие результаты:  

44,1% КГ и 43,2% ЭГ респондентов имеют начальный уровень (преобладание 

трудностей при осуществлении коммуникации и незначительное 

позиционирование выбранной профессии с целью ее общественного 

признания), они частично освоили профессиональную деятельность и не 

стремятся к признанию общественности; 35,8% и 37,5% респондентов КГ и ЭГ 

имеют допустимый уровень (незначительное освоение коммуникативных 

умений и навыков, позиционирование выбранной профессии можно 

охарактеризовать как формальное): они стремятся к общественному 

признанию, но частично проявляют эти действия; 20,1% и 19,3% респондентов 

активно стремятся к общественному признанию, что свидетельствует о 

высоком уровне (активная демонстрация коммуникативных умений и навыков 

и позиционирование выбранной профессии с целью ее общественного 

признания) сформированности коммуникативного критерия проектировочной 

компетенции.  
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Рассмотрим оценочный критерий, который может быть охарактеризован 

по двум показателям – самооценке и рефлексии. Результаты сформированности 

оценочного критерия проектировочной компетенции представлен на Рисунке 9.  

 

 

Рисунок 13 – Диагностика оценочного критерия 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

На начальном уровне (неполное соответствие возможностей субъекта с 

характеристиками компетенции и отсутствие самоактуализации и 

самореализации потенциала личности) находятся 38,2% КГ и 36,9% ЭГ 

респондентов, их уровень рефлексии, способность к самореализации и 

саморазвитию можно оценить как низкий; 39,5% и 42,1% респондентов КГ и 

ЭГ имеют допустимый уровень (ситуативное соотношение возможностей с 

характеристиками компетенции и уровень самоактуализации и самореализации 

потенциала личности может быть охарактеризован как низкий): они способны 

соотносить свои возможности и характеристики компетенции, но действуют по 

ситуации; 22,3% и 21% работников агропромышленного комплекса КГ и ЭГ 

достигли профессионального уровня (объективное соотношение возможностей 

с характеристиками компетенции и высокий уровень проявления 
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самоактуализации и самореализации потенциала личности) рефлексии по 

самореализации и саморазвитию личностного потенциала. 

Проведенный этап исследования показал, что начальный уровень 

критериев проектировочной компетенции в ЭГ и КГ одинаковый. Результаты в 

обобщенном виде представлены на Рисунке 10. 

 

 
 

Рисунок 14 – Уровень проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса 

 

Результаты констатирующего эксперимента: в контрольной группе 23,8% 

работников агропромышленного комплекса имеют профессиональный уровень 

проектировочной компетенции, для 35,8% – допустимый уровень, и 40,4% 

работников агропромышленного комплекса имеют начальный уровень 

проектировочной компетенции. В экспериментальной группе у 22,2% 

работников агропромышленного комплекса наблюдается профессиональный 

уровень проектировочной компетенции, у 34,1% – допустимый уровень, и 

43,7% - начальный уровень проектировочной компетенции. 

Таким образом, диагностика критериев проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса позволяет утверждать о том, что их 

уровень развития не позволяет профессионально выполнять свои должностные 

обязанности. Для формирования проектировочной компетенции у работников 



113 
 

агропромышленного комплекса необходимо целенаправленное педагогическое 

воздействие в условиях непрерывного профессионального развития. 

В завершении экспериментальной работы был проведен контрольный 

эксперимент, результаты которого доказали эффективность разработанных 

педагогических условий формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 

профессионального развития. Рассмотрим результаты по каждому критерию, 

выдвинутому ранее.  

Аксиологический критерий проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития представлен на Рисунке 11.  

 

 

Рисунок 15– Уровень сформированности аксиологического критерия  

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

На рисунке видно, что у 31,8% респондентов КГ и 14,9% ЭГ начальный 

уровень сформированности аксиологического критерия проектировочной 

компетенции: они проявляют недостаточный уровень ценностного отношения к 

профессии и понимания социальной значимости выбранной профессии. 30,1% 

и 43,9% респондентов КГ и ЭГ имеют допустимый уровень, они формально 

осознают социальную значимость выбранной профессии. И 28,1% КГ и 31,2% 

ЭГ обладают высоким уровнем ценностного отношения к профессии, 
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понимание социальной значимости выбранной профессии. Можно 

констатировать, что в ЭГ выявлены существенные изменения, в отличие от КГ. 

Результаты достижения интеллектуального критерия представлены на 

Рисунке 12. 

 

 

 

Рисунок 16 – Уровень сформированности интеллектуального критерия  

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

Анализируя интеллектуальный критерий, отметим, что у 39,9% и 14,3% 

респондентов КГ и ЭГ имеют начальный уровень проектировочной 

компетенции, их знания по разным видам профессиональной деятельности 

недостаточны; 34,6% КГ и 38,9% ЭГ можно отнести к допустимому уровню: 

респонденты обладают общими профессиональными знаниями; 25,5% КГ и у 

46,8% ЭГ работников агропромышленного комплекса обладают системой 

профессиональных знаний. Анализ результатов позволяет говорить о 

положительных результатах в ЭГ и о незначительных результатах в КГ.  

Коммуникативный критерий проектировочной компетенции 

сформирован на разном уровне. Результаты представлены на рисунке 13. К 

начальному уровню сформированности проектировочной компетенции 

(коммуникативный критерий) можно отнести 45,7% КГ и 10,4% ЭГ 

респондентов, они не позиционируют ее важность в обществе; 34,2% и 39,4% 



115 
 

работников КГ и ЭГ находятся на допустимом уровне, они позиционируют 

выбранную профессию; высокий уровень у 20,1% и 50,2% респондентов КГ и 

ЭГ, они позиционируют выбранную профессию с целью ее общественного 

признания. Отметим, что результаты ЭГ значительно выше, чем в КГ.  

 

 

Рисунок 17 – Уровень сформированности коммуникативного критерия 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

Заключительный критерий – оценочный критерий проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса. По результатам 

оценки сформированности проектировочной компетенции (оценочный 

критерий) отметим, что 39,7% работников респондентов КГ и 7% ЭГ находятся 

на начальном уровне, они имеют низкий уровень самореализации и 

саморазвития; 41,2% и 45,2% респондентов КГ и ЭГ достигли допустимого 

уровня, они обладают субъективным уровнем самореализации и саморазвития; 

19,1% и 47,8% респондентов КГ и ЭГ достигли профессионального уровня, 

обладают высоким уровнем самореализации и саморазвития. Результаты 

экспериментальной работы представлены на Рисунке 14. 
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Рисунок 18 – Уровень сформированности оценочного критерия  

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно отменить 

значительные изменения в уровне проектировочной компетенции у респондентов 

экспериментальной группы по сравнению с достигнутым уровнем у респондентов 

контрольной группы. Результаты внесены в Таблицу 4. 
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Таблица 4 – Сравнительная таблица уровней проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса на этапах констатирующего и 

контрольного эксперимента 

Уровни Группы 

 
Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный  

эксперимент 

Экспериментальная группа (ЭГ) 

Начальный  

уровень 
43,7% 12,8% 

Допустимый уровень 34,1% 42,6% 

Профессиональный 

уровень 
22,8% 44,6% 

Контрольная группа (КГ) 

Начальный  

уровень 
40,4% 40,1% 

Допустимый уровень 35,8% 35,4% 

Профессиональный 

уровень 
23,8% 24,5% 

 

Значительная положительная динамика (U-test для избранного уровня 

значимости p=0,05) прослеживается в экспериментальной группе, поэтому 

можно сделать вывод о результативности разработанных педагогических 

условий и о подтверждении гипотезы исследования.  

 

Выводы по второй главе  

 

В этой главе было представлено обоснование педагогических условий 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития: 

-‒  выявлены, обоснованы и реализованы педагогические условия 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса: готовность работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию; предоставление работникам 

агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения в 

процессе проектировочной деятельности. 



118 
 

Чтобы проверить и доказать результативность разработанных условий 

формирования проектировочной компетенции у специалистов 

агропромышленного комплекса сформулированы уровни в каждой из 

экспериментальных групп. Для проверки гипотезы был организован 

эксперимент, состоящий из трех этапов (констатирующего, формирующего и 

контрольного). Результаты констатирующего этапа эксперимента доказали 

значимость и необходимость проведения специальной работы по 

формированию проектировочной компетенции специалистов 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития. Полученные результаты позволяют сделать вывод о практически 

одинаковых результатах сформированности проектировочной компетенции по 

всем критериям (аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, 

оценочный) в контрольной и экспериментальной группах на констатирующем 

этапе эксперимента. В экспериментальной группе 22,8% работников 

агропромышленного комплекса продемонстрировали профессиональный уровень 

проектировочной компетенции, в контрольной группе только 23,8% 

специалистов; для 34,1% работников агропромышленного комплекса 

экспериментальной группы и для 35,8% контрольной группы характерен 

допустимый уровень; только 43,7% специалистов экспериментальной группы и 

40,4% работников контрольной группы имеют начальный уровень. Невысокие 

результаты сформированности проектировочной компетенции специалистов 

позволили нам спланировать и организовать экспериментальную работу, 

направленную на целенаправленное внедрение педагогических условий 

формирования проектировочной компетенции. 

Результаты экспериментальной группы: количество работников 

агропромышленного комплекса, имеющих профессиональный уровень 

проектировочной компетенции, увеличилось на 22,8%; повышение 

допустимого уровня проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса составило 8,5%; начальный уровень 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса на 
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этапе контрольного эксперимента был свойственен для 43,7% работников 

агропромышленного комплекса, а сейчас лишь для 12,8% участников 

эксперимента. Результаты контрольной группы: для 24,5% работников 

агропромышленного комплекса характерен профессиональный уровень 

проектировочной компетенции, тогда как в экспериментальной группе такой 

уровень имеют 44,6%; допустимый уровень у 35,4% специалистов, тогда как в 

экспериментальной группе у 42,6%; начальный уровень – 40,1% имеют 

специалисты контрольной группы, а экспериментальной – 12,8%. 

Экспериментальная группа продемонстрировала изменения в уровне 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса, в 

контрольной группе эти изменения незначительны. Сделаем вывод, что между 

результатами входной и выходной диагностик проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса существует достоверное отличие. 

 

 

.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический анализ исследований подтвердил актуальность проблемы 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития. 

Проведенное исследование позволило предложить уточненное понимание 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса как 

интегративной профессиональной характеристики, включающей способности и 

потребности к профессиональной деятельности, совокупность сформированных 

ключевых социально значимых качеств (социальная направленность, 

самостоятельность, коммуникативность, критичность рассуждений) и навыков 

(технологические, межличностные, проектировочные), проявляющихся в 

проектировочной деятельности. Содержание проектировочной компетенции 

включает аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, оценочный 

компоненты, сформированность которых обеспечивает готовность работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию. 

В ходе исследования выявлена специфика непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса, 

направленная на приумножение знаний и опыта на протяжении всей их карьеры 

в соответствии с потребностями профессии, работодателя и общества в 

условиях формального и неформального образованию в ходе освоения 

систематизированных модулей (профессионально-адаптационный, 

профессионально-обучающий, профессионально-деятельностный, 

профессионально-оценочный). 

Разработана структурно-функциональная модель формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития, которая характеризуется 

блоками: целевой блок (цель и задачи); методологический блок 

(методологические подходы (компетентностный, системно-деятельностный, 
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технологический, аксиологический, личностно-ориентированный) и принципы 

(гуманистической направленности, системности, оперативности знаний, 

вариативности, успешности и социальной значимости, рефлексивности); 

содержательный блок (компоненты проектировочной компетенции 

(аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, оценочный) и 

социально значимые качества (социальная направленность, самостоятельность, 

коммуникативность, критичность рассуждений) и навыки (технологические, 

межличностные, проектировочные), проявляющихся в проектировочной 

деятельности; технологический блок (методы (эвристический, мозговой штурм, 

метод проектов), формы (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, обучение на рабочем месте, выставки, изучение 

опыта на производстве), модули (профессионально-адаптационные, 

профессионально-обучающие, профессионально-деятельностные, 

профессионально-оценочные), нормативно-правовое обеспечение процесса 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса; результативно-оценочный блок (критерии и показатели уровней 

(начальный, допустимый, профессиональный) проектировочной компетенции). 

Доказана эффективность педагогических условий (обеспечение 

готовности работников агропромышленного комплекса к непрерывному 

профессиональному развитию; предоставление работникам 

агропромышленного возможности выбора формата обучения в процессе 

проектировочной деятельности), способствующих формированию 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного развития.  

Данное исследование не может претендовать на полное рассмотрение 

сложной и многогранной проблемы формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития.  
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1 Общая характеристика программы 

1.1 Область применения программы:  

Образовательная программа повышения квалификации специалистов по 

направлению «Менеджмент» авторского курса «Развитие управленческих 

компетенций и лидерского потенциала руководителей» создана с целью 

формирования и развития необходимых умений и навыков специалистов в 

сфере управления и руководства предприятиями.  

 

1.2 Нормативные правовые и локальные акты, регламентирующие 

организацию учебного процесса 

Программа повышения квалификации осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, положением о повышении 

квалификации, положением о профессиональной подготовке, положением об 

электронном обучении и применением дистанционных образовательных при 

реализации дополнительных профессиональных программ, уставом Кировского 

института переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса. 

 

1.3 Цель реализации программы: повышение квалификации, 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций в сфере 

руководства сельскохозяйственными предприятиями. 

 

1.4 Задачи реализации программы: Обновление профессиональных 

знаний, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации по реализации навыков использования 

функций, задач управления предприятиями, принципов управления 

сельскохозяйственными предприятиями, развитие у обучающихся лидерских 

качеств. 

 

1.5 Требования к уровню освоения программы: 

Программа направлена на достижение следующего перечня профессиональных 

компетенций: 
Компетенция Содержание 

ПК -1 знание концептуальной составляющей процесса создания и 

осуществления управленческого процесса, кадровой политики и 

умение организовывать этот процесс в реальной организации; 

ПК -2 знание стратегий управленческого процесса и умение осуществлять 

этот процесс в реальной организации; 

ПК -3 знание механизмов планирования деятельности кадров на 

предприятии и умение осуществлять этот процесс в реальной 

организации; 

ПК -4 знание принципов маркетинга, умение действовать в рамках единой 

стратегии по привлечению новых сотрудников; 



149 
 

ПК -8 знание методов профориентационной работы и умение осуществить 

этот процесс в реальной ситуации; 

ПК -13 знание теорий управления карьерой сотрудников и механизмов 

карьерного роста; 

ПК -17 знание механизмов мотивации сотрудников организации; 

ПК -19 знание правовых основ механизма охраны труда; 

ПК -20 знание механизмов процесса оптимизации труда и отдыха 

сотрудников, базирующихся на знании психолого-педагогической 

составляющей; 

ПК-21 владение концептуальными основами управления безопасностью 

труда сотрудников; 

ПК-24 знание нормативно правовых актов и законов в области безопасности 

и охраны труда; 

ПК-28 знание концептуальных основ процесса разработки и внедрения 

стандартов управления кадровым составом организации;  

 

Программа направлена на приобретение следующих составляющих знаний, 

умений и навыков: 

Знание нормативных документов, регламентирующих правовое регулирование 

хозяйственной деятельности предприятия; основы управления предприятием; 

требования к нормативной базе СПК, принципы управления, основные правила 

менеджмента. 

Умение развивать управленческие навыки у персонала, лидерские качества 

управленцев. 

Навыки, направленные на совершенствование компетенций в сфере охраны 

труда и пожарной безопасности; навыки корпоративной культуры; бережливого 

производства. 

 

1.6Категория слушателей 

Программа рассчитана на руководителей предприятий. 

 

1.7 Объем программы 

Общая трудоемкость составляет 32 часа. Программа сформирована из 8 

модулей, включает лекционные занятия, семинары и практические занятия, 

круглые столы.  

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоёмкость программы 32 

Лекционные занятия 7 

Семинары и практические занятия 17 

Круглый стол 3 

Итоговый контроль - аттестация 5 

Форма обучения– очная. 

1.8 Форма контроля 

Форма контроля– итоговая аттестация. Тесты представлены отдельным 

документом. 
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2 Содержание  

 

2.1 Учебный план  

№ 

п/п 
Модуль Часы 

Вид занятий  

Л
 (
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и

и
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Модуль 

1 

Основы управления 

предприятием. 
8 1 7   

Модуль 

2 

Развитие 

управленческих 

навыков персонала. 

8 2 6   

Модуль 

3 

Охрана труда и 

пожарная 

безопасность.  

4 2 2   

Модуль 

4 

Основы бережливого 

производства. 
2 2    

Модуль 

5 

Новое в программном 

обеспечении 

сельскохозяйственног

о производства. 

1  1   

Модуль 

6 

Новое в трудовом 

законодательстве. 
2  2   

Модуль 

7 

Требования к 

нормативно-правовой 

базе СПК. 

2  2   

Модуль 

8 
Итоговая аттестация. 5    5 

 Итого 32 7 20  5 
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2.2 Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

курса «Развитие управленческих компетенций и лидерского потенциала 

руководителей» 
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Вид занятий 
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Модуль 

1 

Основы управления 

предприятием. 
8 1  7     

1.1 

Система 

управления 

предприятием.  

1 1       

1.2 
Миссия, имидж, 

репутация. 
1   1     

1.3 Цель управления. 1   1     

1.4. 
Стратегия развития 

предприятия. 
1   1     

1.5 

Функции, задачи 

управления 

предприятием. 

1   1     

1.6 

Управленческие 

технологии и 

методы. 

1   1     

1.7 
Принципы 

управления. 
1   1     

1.8 
Основные правила 

менеджмента. 
1   1     

Модуль 

2 

Развитие 

управленческих 

навыков 

персонала. 

8 2  6     

2.1 

Навыки управления 

(планирование, 

организация, 

руководство, 

контроль). 

1 1       

2.2 

Развитие персонала 

(мотивация, 

обучение, 

вовлечение). 

1   1     

2.3 

Саморазвитие (тайм-

менеджмент, 

самоменеджмент). 

1   1     
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2.4 
Развитие лидерских 

качеств управленцев. 
2   2     

2.5 

Профилактика 

конфликтов в 

организации. 

1   1     

2.6 
Корпоративная 

культура. 
2 1  1     

Модуль 

3 

Охрана труда и 

пожарная 

безопасность. 

4 2  2     

Модуль 

4 

Основы 

бережливого 

производства. 

2 2       

Модуль 

5 

Новое в 

программном 

обеспечении 

сельскохозяйственно

го производства. 

1  1      

Модуль 

6 

Новое в трудовом 

законодательстве. 
2  2      

Модуль 

7 

Требования к 

нормативно-

правовой базе СПК. 

2   2     

Модуль 

8 

Итоговая 

аттестация. 
5       5 

 Итого 32 7 3 17    5 

2.3 Планируемый календарный учебный график программы повышения 

квалификации курса «Развитие управленческих компетенций и 

лидерского потенциала руководителей» 

График учебного процесса представлен отдельным документом. 
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2.4 Структура программы  
Модуль Компетенция Результат освоения 

Модуль 1 

Основы управления 

предприятием. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: основные положения 

трудового законодательства; систему 

управления предприятием; миссию, 

имидж, репутацию предприятия;  

уметь: применять на практике 

положения законов и иных 

нормативных актов Российской 

Федерации в сфере управления 

предприятием, уметь формулировать 

функции, задачи управления; 

владеть: правилами менеджмента 

для использования в процессе 

управления предприятием. 

Модуль 2 

Развитие управленческих 

навыков персонала. 

ПК-3, ПК-8, ПК-13, 

ПК-17, ПК-28 

В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: корпоративную культуру, 

правила мотивации, обучения, 

вовлечения персонала, направления 

саморазвития, способы 

профилактики конфликтов в 

организации; 

уметь: развивать персонал; 

владеть: навыками управления 

(планирование, организация, 

руководство, контроль). 

Модуль 3 

Охрана труда и пожарная 

безопасность.  

ПК -19 ‒ ПК -24. 

 

В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: нормативы по охране труда и 

пожарной безопасности; 

уметь: организовать в хозяйстве 

систему охраны труда и пожарной 

безопасности; 

владеть: основными принципами 

безопасного производства. 

Модуль 4 

Основы бережливого 

производства. 

ПК-2, ПК-8, ПК-20 В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: основы технологий при 

бережливом ведении 

сельскохозяйственного 

производства; 

уметь: организовать в хозяйстве 

ресурсосберегающие технологии в 

основных отраслях; 

владеть: основными навыками 

ведения бережливого производства, 

передовыми технологиями в 

сельском хозяйстве. 
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Модуль 5 

Новое в программном 

обеспечении 

сельскохозяйственного 

производства. 

ПК-1, ПК-2, ПК-8 В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: теоретический материал 

курса, передовой опыт региона в 

области программного обеспечения 

сельского хозяйства; 

уметь: использовать полученные 

знания для организации в хозяйстве 

передовых технологий с 

использованием современного 

программного обеспечения; 

владеть: способами оптимизации и 

совершенствования 

сельскохозяйственного 

производства. 

Модуль 6 

Новое в трудовом 

законодательстве. 

ПК-1, ПК-2 В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: новые положения в трудовом 

законодательстве, касающиеся 

сельскохозяйственных предприятий; 

уметь: использовать полученные 

знания для организации работ в 

хозяйстве; 

владеть: способами оптимизации и 

совершенствования 

сельскохозяйственного производства 

на основе законодательства о труде. 

Модуль 7 

Требования к нормативно-

правовой базе СПК. 

ПК-1, ПК-2, ПК-17 В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: требования к нормативно-

правовой базе СПК; 

уметь: использовать полученные 

знания для развития управленческих 

навыков персонала; 

владеть: способами использования 

современной нормативно-правовой 

базы СПК для развития управления, 

совершенствования управленческих 

компетенций и лидерского 

потенциала руководителей. 

Модуль 8 

Итоговая аттестация. 

ПК -1 ‒ ПК -4, ПК -

8, ПК -19 ‒ ПК -21, 

ПК -24 и ПК -28. 

В результате освоения программы 

слушатель должен 

знать: теоретический материал 

курса, основы управления 

предприятием, принципы управления 

предприятием; 

уметь: использовать полученные 

знания для развития управленческих 

навыков персонала, развивать 

корпоративную культуру в 

организации; 

владеть: способами организации 
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охраны труда и пожарной 

безопасности, навыками организации 

бережливого производства. 

 

2.5 Содержание модулей 
Наименование 

модулей 

Содержание модулей, компетенция Кол-во 

часов 

Модуль 1 

Основы управления 

предприятием. 

Основные положения трудового законодательства; 

система управления предприятием; миссия, имидж, 

репутация предприятия; функции, задачи 

управления; правила менеджмента; управленческие 

технологии и методы. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

8 

Модуль 2 

Развитие 

управленческих 

навыков персонала. 

Навыки управления (планирование, организация, 

контроль). Корпоративная культура, правила 

мотивации, обучения, вовлечения персонала, 

направления саморазвития, способы профилактики 

конфликтов в организации; развитие персонала.  

ПК-3, ПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-28 

8 

Модуль 3 

Охрана труда и 

пожарная 

безопасность.  

Нормативы по охране труда и пожарной 

безопасности; принципы безопасного 

производства. 

ПК -19 ‒ ПК -24. 

 

4 

Модуль 4 

Основы бережливого 

производства. 

Основы технологий при бережливом ведении 

сельскохозяйственного производства; 

ресурсосберегающие технологии в основных 

отраслях сельского хозяйства. 

ПК-2, ПК-8, ПК-20 

2 

Модуль 5 

Новое в программном 

обеспечении 

сельскохозяйственного 

производства 

Организации в хозяйстве передовых технологий с 

использованием современного программного 

обеспечения. 

ПК-1, ПК-2, ПК-8 

1 

Модуль 6 

Новое в трудовом 

законодательстве. 

Новые положения в трудовом законодательстве, 

касающиеся сельскохозяйственных предприятий. 

ПК-1, ПК-2 

2 

Модуль 7 

Требования к 

нормативно-правовой 

базе СПК. 

Современная нормативно-правовая база СПК для 

развития управления, совершенствования 

хозяйственной, управленческой деятельности СПК. 

ПК-1, ПК-2, ПК-17 

2 

Модуль 8 

Итоговая аттестация. 

Проверка полученных знаний с помощью 

тестирования. 

ПК -1 ‒ ПК -4, ПК -8, ПК -19 ‒ ПК -21, ПК -24 и 

ПК -28. 

5 

 

3 Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Тесты 

представлены отдельным документом. Аттестация осуществляется на основе 
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нормативно-правовой базы института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оценка «зачтено» ставится при количестве правильных ответов в 

процентном отношении к общему количеству вопросов: 80-100%, при 

количестве правильных ответов 0-79% ставится оценка «не зачтено». 

Обозначенная оценка показывает, что обучающийся в полном объеме изучил 

теоретический материал, продемонстрировал свои знания при выполнении 

практических заданий.  

Оценка «не зачтено» показывает, что обучающийся не в полной мере, 

частично изучил теоретический материал, продемонстрировал свои знания при 

выполнении практических заданий.  

Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

программы повышения квалификации оформляется ведомостью.  

Положение о порядке проведения итоговой аттестации, состав 

экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора образовательной 

организации. Решением комиссии принимается решение о выдаче документов, 

подтверждающих повышение квалификации слушателей по программе 

подготовки «Менеджмент» курс «Развитие управленческих компетенций и 

лидерского потенциала руководителей». 

Обучающиеся, кто не прошел процедуру итоговой аттестации или освоил 

содержание не в полном объеме, частично предоставляется справка, 

подтверждающая обучение.  

 

4. Образовательные технологии 

В основу образовательной программы положены следующие методологические 

подходы: компетентностный, личностно-ориентированный и системно-

деятельностый. Совокупность данных подходов позволяет сформировать 

перечень профессиональных компетенций необходимых современному 

специалисту, повысить учебную мотивацию обучающихся, выстроить 

индивидуальный образовательный маршрут.  

 

5. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение программы. 

С целью обеспечения условий для достижения планируемых результатов 

разработанной образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации реализуется 

электронная информационно-образовательная среда: цифровые 

образовательные ресурсы, средства вычислительной техники, мультимедийное 

оборудование, лицензионные программное обеспечение и др. Включение всех 

обучающихся в данную среду позволяет повысить качество обучения по 

разработанным образовательным программам, стимулировать мотивацию 

обучающихся к самообразованию, обеспечить непрерывность образовательного 

процесса, позволяет выстроить индивидуальный маршрут обучения. 
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Реализация и функционирование данной среды не противоречит законам 

Российской Федерации.  

Для реализации образовательной программы применяются различные методы 

работы с фото и видео материалом, с содержанием научных статей, 

нормативных документов и законов.  

Все слушатели имеют право пользоваться учебной, учебно-методической 

литературой, иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

по реализуемым в соответствии с лицензией программам дополнительного 

профессионального образования.  

Для организации учебного процесса в Институте оборудованы: 

‒ 4 лекционных аудитории; 

‒ актовый зал на 150 мест; 

‒ 5 лабораторий и кабинетов для практических семинаров; 

‒ 2 компьютерных класса; 

‒ общежитие на 204 места. 

Технические средства обучения составляют: компьютеры с программным 

обеспечением, мультимедийные установки, копировально-множительная 

техника и другое оборудование. 

Библиотека укомплектована учебной, периодической и методической 

литературой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отзывы слушателей курса «Развитие управленческих компетенций и 

лидерского потенциала руководителей»  

 

А. В., специалист отдела прогнозирования и информационно-

аналитического обеспечения аграрно-промышленного комплекса 

Кировской области 

 

Курс «Развитие управленческих компетенций и лидерского потенциала 

руководителей» создан с целью формирования и развития необходимых умений 

и навыков специалистов в сфере управления и руководства предприятиями. В 

процессе освоения курса мы формировали профессиональные знания, 

необходимые для выполнения управленческой деятельности на предприятии, а 

также а также развивали лидерские качества.  

Особенно хотелось отметить тематическое планирование курса, которое 

способствовало ознакомлению с нормативной базой, регламентирующей 

правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия, изучению 

основ управления предприятием. Практические занятия способствовали 

развитию управленческих и лидерских качеств, умению работать в команде 

единомышленников, формированию проектировочной компетенции 

специалистов.  

Отдельно хотелось бы поблагодарить авторов курса за конструктивный 

подход, возможность общения со специалистами в сфере экономики и 

управления. Курс ориентирован на современных специалистов, готовых 

осуществлять непрерывное профессиональное развитие. 
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 М. В., специалист отдела финансирования программ и мероприятий 

развития АПК Кировской области 

 

Хотелось выразить благодарность разработчикам курса «Развитие 

управленческих компетенций и лидерского потенциала руководителей». Курс 

построен логично, раскрывает разные аспекты управленческой деятельности в 

сфере агропромышленного комплекса. 

Материалы лекций и практических занятий структурированы, опираются 

на нормативную базу Российской Федерации. Особенно хочется отметить 

разработанный видео материал по самым сложным темам: «Навыки управления 

(планирование, организация, руководство, контроль)», «Профилактика 

конфликтов в организации», «Развитие персонала (мотивация, обучение, 

вовлечение)». В процессе освоения курса мы получили профессиональные 

знания, необходимые для формирования проектировочной компетенции 

специалистов агропромышленного комплекса. 

В результате освоения программы мы узнали основные положения 

трудового законодательства, рассмотрели систему управления предприятием; 

миссию, имидж, репутацию предприятия. Мы научились реализовывать 

правила менеджмента в процессе управления агропромышленным комплексом. 
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А. С., специалист отдела реализации программ развития сельских 

территорий и малых форм хозяйствования Кировской области 

 

Отметим прекрасно разработанный курс «Развитие управленческих 

компетенций и лидерского потенциала руководителей». Программа курса 

состояла из восьми модулей, содержание направлено на формирование и 

развитие умений и навыков специалистов в сфере агропромышленного 

комплекса. В результате освоения курса мы познакомились с передовым 

опытом Кировской области по программному обеспечению сельского 

хозяйства, научились применять полученные знания на практике.  

Особое внимание на курсах было уделено концептуальной составляющей 

процесса создания и осуществления управленческого процесса 

агропромышленного комплекса.  

Заслуживает особого внимания информационно-образовательная среда, 

позволяющая реализовать данный курс. Включение всех обучающихся в 

данную среду позволило повысить качество обучения, стимулировало 

мотивацию к самообразованию, обеспечить непрерывность 

образовательного процесса и выстроить индивидуальный маршрут 

обучения.   

 


