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Главные задачи современного профессионального образования -  раскрытие 
способностей каждого обучающегося, подготовка специалистов, готовых к 
профессиональной, управленческой и организационной деятельности. Важно, 
чтобы выпускники были готовы корректировать собственное представление о 
профессиональных перспективах и самооценку относительно возможностей 
трудоустройства, получили навыки для осуществления процесса планирования, 
принятия решения, прогнозирования и оценки решения профессиональных задач, 
поиска новых форм трудовой самореализации.

Диссертация С.С. Шарова характеризует подходы к педагогическому 
решению этой проблемы, что проявляется в осознании проблем качества и объема 
агропромышленной продукции, необходимости ее повышения и разнообразия. 
Следовательно, исследование С.С. Шарова является актуальным научным 
исследованием, в рамках которого автором предпринята попытка исследовать круг 
вопросов, относящихся к формированию проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития.

Научная новизна исследования состоит в том, что автором выявлено и 
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; выявлена специфика непрерывного 
профессионального развития работников агропромышленного комплекса, 
заключающаяся в реализации содержания систематизированных модулей 
(профессионально-адаптационный, профессионально-обучающий, профессиональ
но-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; 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.

Практическая значимость исследования демонстрируется возможным 
включением 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.

Выявленные и обоснованные педагогические условия формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 
способствуют повышению эффективности этого процесса.

В качестве замечания укажем, что одним из организационно-педагогических 
условий формирования проектировочной компетенции является предоставление 
работникам агропромышленного комплекса возможности выбора формата 
обучения в процессе проектировочной деятельности. Соответственно, в 
автореферате было бы целесообразнее более подробно остановиться на этом 
условии и привести примеры конкретных мероприятий или обмена опытом по 
инновационным решениям данных проблем.

В целом, анализ автореферата дает возможность сделать вывод о том, что 
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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