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Актуальность и научная значимость проблематики диссертационного 
исследования С.С. Шарова не вызывает сомнений. Она обуславливается тем, 
что 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 агротехно логических вузов еще не приобрели 
практических навыков профессиональной деятельности, а действующие 
работники не готовы решать проблемы АПК. Одной из причин этого факта 
является нивелирование работниками агропромышленного комплекса 
значимости непрерывного профессионального развития. Нельзя 
игнорировать и тот факт, что с позиции личности качество образования 
определяется, прежде всего, тем, насколько полно оно позволяет раскрыть, 
актуализировать потенциальные возможности личности.

Научный аппарат диссертации сформулирован корректно. Диссертант 
владеет современной методологией, методикой и технологией научно
педагогического исследования.

В диссертации проведен анализ сущностных аспектов 
профессионального становления специалистов различного профиля, 
различных видов компетенций, который дает возможность утверждать, что 
теоретико-методологические аспекты формирования профессиональных 
компетенций работников агропромышленного комплекса специально не 
изучались.

Диссертант выявил и обосновал, дополнил теоретические 
представления относительно содержания, структуры (аксиологический, 
интеллектуальный, коммуникативный, оценочный компоненты) 
проектировочной компетенции, о взаимосвязи непрерывного 
профессионального развития работников агропромышленного комплекса с 
уровнем их профессиональной подготовки; выявил основные ограничения и 
тенденции процесса непрерывного профессионального развития работников 
агропромышленного комплекса. В исследовании 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. Тем самым четко прослеживается 
научная новизна исследования.

Достоверность исследования обеспечивается использованием 
широкого круга методов исследования, адекватных поставленным целям и 
задачам диссертации.

Работа имеет и практическую значимость, которая состоит в том, что в 
работе представлены 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 агропромышленного комплекса. Таким образом, выводы и 
материалы диссертационного исследования могут использоваться в системе 
подготовки и повышения квалификации работников агропромышленного 
комплекса.

В качестве пожелания можно высказать следующее: хорошо было бы и 
в автореферате, а не только в диссертации глубже расписать специфику 
непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 
комплекса, которая заключается в последовательной реализации 
организационных модулей (профессионально-адаптационных,
профессионально-обучающих, профессионально-деятельностных,
профессионально-оценочных).

В целом, автореферат диссертации соответствует требованиям ВАК РФ 
к кандидатским диссертациям. Опубликованные работы отражают 
содержание диссертации. Представленный автореферат позволяет судить о 
С.С. Шарове как о сложившемся исследователе в области педагогической 
науки.

Заключение. Диссертация С. С. Шарова на тему «Формирование 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития» является законченной 
научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям п.п. 9-11, 13, 
14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор 
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кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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