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Внимание большинства научно-педагогических исследований начала XXI века об
ращено к поиску возможных путей, методов и средств улучшения результативности и 
качества профессионального образования обучающихся. Совершенно понятно, что реаль
ные и предвидимые изменения, связанные с процессами реформирования высшего обра
зования и воспитания приводят к появлению новых концептуальных подходов к учебно- 
воспитательному процессу и в целом к профессиональной подготовке выпускников си
стемы высшего образования. Диссертационное исследование С.С. Шарова на тему «Фор
мирование проектировочной компетенции работников агропромышленного комплек
са в процессе непрерывного профессионального развития» предлагает один из путей 
формирования определенных компетенций у работников агропромышленного ком
плекса в процессе их непрерывного профессионального развития.

Представленное исследование является весьма актуальным, так как процесс 
трансформации российского общества ориентирован на требования постиндустри
ального общества: подготовку высокообразованных, компетентных специалистов с 
развитым индивидуальным стилем деятельности, обладающими такой совокупностью 
компетенций, которая позволила бы быть конкурентоспособным в условиях рыноч
ной экономики.

Диссертационное исследование характеризуется четкой формулировкой мето
дических категорий, которые логично между собой взаимосвязаны. Выявленные 
диссертантом противоречия позволили сформулировать указанную тему, выделить 
цель исследования и в соответствии с этим обосновать объект, предмет и выдвинуть 
гипотезу.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертантом проведено 
исследование, которое выстроено в соответствии с логикой получения научных ре
зультатов и потребностью современной системы образования в подобных работах. 
Для решения поставленных в исследовании задач автором осуществлен теоретиче
ский анализ психолого-педагогической литературы, компаративный анализ отече
ственных и зарубежных исследований, обобщение и изучение инновационного педа
гогического опыта, сравнительный анализ нормативно-правовой документации, Гос
ударственных образовательных стандартов, учебных программ, а также методы: 
наблюдение, анкетирование, тестирование работников и педагогов, собеседование, 
опытно-экспериментальная работа и т.д.

Особенно ценно то, что автор, опираясь на исследования предшественников, 
предлагает свою трактовку и видение проблемы формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития.

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы вызывает уважение не 
только методологически и методически корректной постановкой цели, задач, выделе



нием содержания этапов, но, прежде всего, многомерностью подходов к опытно
экспериментальной проверке педагогических условий, их интерпретации и реализа
ции.

Результаты исследования получили широкую апробацию не только через публи
кации автора, но и через выступления на конференциях, высокий уровень которых 
позволяет сделать заключение о самостоятельности диссертационного исследования.

Рассматривая работу в целом, мы хотели бы отметить, что содержание авторе
ферата логически выстроено, достаточно полно передает смысл теоретического и 
эмпирического исследования автора. Выводы вполне убедительны, логичны и обос
нованны.

Не снижая положительной оценки исследования, хотелось бы высказать следу
ющее замечание: в автореферате очень кратко, тезисно представлены проекты «Мое 
дело», «Радость профессионального труда», «С чего начать создавать агропромыш
ленное предприятие?», хотя можно было бы более подробно описать данные проекты, 
что усилило бы практическую значимость исследования.

Анализ автореферата показывает, что поставленные автором задачи решены, 
выносимые на защиту положения доказаны, цель исследования достигнута.

Вывод. Диссертация С.С.Шарова на тему «Формирование проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития» является законченной научно-квалификационной 
работой, которая представляет собой исследование актуальной темы, характеризуется 
научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает требовани
ям п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено по
становлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор -  Шаров 
Сергей Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогиче
ских наук по специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки)
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