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на автореферат диссертационного исследования Шарова Сергея Сергеевича на 
тему «Формирование проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития», представленного на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки)

Как показывает изучение автореферата, исследование С.С.Шарова вносит 
определенный вклад в педагогическую науку. Осуществленный в нем анализ 
теоретических основ исследований, посвященных вопросам профессионального 
становления специалистов различного профиля в научной литературе, вопросам 
содержания и компонентов компетенции и компетентности, которые формируются в 
профессиональной деятельности, имеет на сегодняшний день большую актуальность. 
Прежде всего, исследование вносит вклад в педагогическую парадигму через 
обоснованные подходы к организации процесса непрерывного профессионального 
развития работников агропромышленного комплекса, способствующего 
формированию их проектировочной компетенции.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются в 
том, что в нем предложено уточненное понимание содержания проектировочной 
компетенции как интегративной профессиональной характеристики социально 
значимых качеств работников агропромышленного комплекса, выявлена специфика 
непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 
комплекса, заключающаяся в реализации содержания систематизированных 
модулей, 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. Также 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.

Важным результатом данного исследования представляется разработанная 
структурно-функциональная модель, которая уточняет научные представления о 
процессе формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса.



Ценно, что в ходе исследования выявлены основные ограничения и тенденции 
процесса непрерывного профессионального развития работников 
агропромышленного комплекса.

Автору удалось создать предпосылки для последующих разработок проблемы 
формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса на инновационном технологическом уровне в современных условиях 
развития методологии и технологии профессионального образования. Современное 
профессиональное образование специалиста не может быть сведено лишь к 
обучению, к его функциональной подготовке, но требует и целенаправленного 
профессионального развития в течение всей профессиональной деятельности.

Результаты проведенного исследования носят достоверный характер. Они 
хорошо апробированы на научных конференциях разного уровня, отражены в 
большом количестве публикаций автора.

В качестве пожелания укажем, что возможно, в качестве показателей степени 
сформированности критериев проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса можно было бы выделить также и количественные 
показатели, такие, например, как доля работников, принимающих активное участие в 
организации проектных мероприятий или участвующих в наставнической или 
добровольческой деятельности и т.д.

Вывод. Судя по автореферату, диссертация С.С.Шарова на тему 
«Формирование проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса в процессе непрерывного профессионального развития» является научно
квалификационной работой, характеризуется научной новизной, теоретической и 
практической значимостью. Диссертационное исследование 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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