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Внимание большинства научно-педагогических исследований в 
современных условиях обращено к поиску возможных путей, методов и средств 
улучшения результативности и повышения качества профессионального 
образования будущих конкурентоспособных специалистов, обладающих 
профессиональными компетенциями, сформированными на высоком уровне. 
Совершенно понятно, что реальные и предвидимые изменения, связанные с 
различными процессами реформирования и интеграции образования приводят к 
появлению новых концептуальных подходов к профессиональной системе 
подготовки и повышения квалификации работников различной сферы 
деятельности. Тема исследования С.С. Шарова чрезвычайно актуальна, 
поскольку в условиях «научного взрыва» информационного общества большие 
возможности для решения сущностных проблем профессионального обучения 
и профессионального развития специалистов (в данном исследовании - 
работников агропромышленного комплекса) открывает использование в 
педагогике открытий из других областей научного знания, из международного 
опыта, а также переход образовательных учреждений на Федеральные 
государственные образовательные стандарты и государственные программы 
субъектов Российской Федерации.

Автор исследования последовательно доказывает, что 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 мнению автора, непрерывное профессиональное 
развитие. Именно в процессе профессионального развития, способствующего 
формированию проектировочной компетенции, происходит овладение 
работником целым комплексом знаний, умения и навыков, а также 
формирование у него качеств личности, способствующих проектированию и 
прогнозированию результатов профессиональной деятельности.

Важным является тот факт, что процессы формирования и 
совершенствования проектировочной компетенции должны быть нацелены на 
становление профессионала, который в совершенстве реализует
профессиональную деятельность, готов проектировать и оценивать ее процесс 
и результат.

В представленной работе грамотно и четко сформулированы цель, 
объект, предмет и задачи исследования; определены положения, выносимые на 
защиту. Исходные понятия заданы в строгой логической взаимосвязи,



изложены в соответствии с общепринятой научно-педагогической 
терминологией.

На взгляд рецензента, в диссертации вполне убедительно представлена 
научная новизна и теоретическая значимость исследования, которые вместе с 
практической значимостью полностью отвечают требованиям, предъявляемым 
к кандидатским исследованиям.

Основное содержание автореферата отвечает логике поставленных задач 
диссертационного исследования.

Отметим особо, что во второй главе убедительно доказано, что 
педагогическими условиями, способствующими формированию 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития, являются обеспечение 
готовности работников агропромышленного комплекса к непрерывному 
профессиональному развитию и предоставление работникам 
агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения с 
учетом направленности профессиональной деятельности с применением таких 
тактик как координирование, сотрудничество, включенное участие, содействие, 
активизация.

Что касается пожеланий, то, на наш взгляд, автореферат только выиграл 
бы, если бы краткое содержание главы об опытно-экспериментальной работе 
было представлено более наглядно с помощью разнообразных графиков и схем.

В целом исследование С.С. Шарова выполнено на высоком теоретико
методологическом уровне и отвечает требованиям п.п. 9-11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а его автор -  Шаров Сергей Сергеевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).
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