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Диссертационное исследование Шарова Сергея Сергеевича посвящено 
исследованию проблемы формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития.

Актуальность представленного исследования вызвана тем, что в настоящее 
время стремительное развитие науки и техники требует от специалиста 
постоянного совершенствования и профессионального роста: умение 
ориентироваться в информационных потоках, критически оценивать и 
перерабатывать информацию, расширять кругозор, приобретать новые умения, 
быть готовым к профессиональной, управленческой и организационной 
деятельности. Как подчеркивает автор, в современных условиях необходимость в 
повышении квалификации кадров вызвана, прежде всего, потребностями общества 
и самого человека. Таким образом, сложилось известное противоречие между 
возросшими требованиями общества к постоянному повышению уровня 
компетентности и конкурентоспособности личности и неготовностью большинства 
специалистов повышать этот уровень ввиду отсутствия у них возможности выбора 
формата обучения в процессе проектировочной деятельности. Это дает основание 
утверждать, что научная проблема, сформулированная в диссертации, является 
актуальной.

Корректно представлен научный аппарат исследования, сформулированы 
задачи, выносимые на защиту положения, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 
позволил диссертанту дополнить теоретические представления относительно 
содержания и структуры проектировочной компетенции, уточнить 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.

Анализ современного состояния проблемы непрерывного 
профессионального развития работников агропромышленного комплекса позволил 
С.С.Шарову выявить его специфику, заключающуюся 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.

В автореферате соискателем 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, о чем свидетельствуют 
представленные в автореферате таблицы, диаграммы, выводы опытно
экспериментальной работы и статистическая обработка результатов.

С.С.Шаровым разработано современное содержание курсов повышения 
квалификации по проблемам: «Органическое сельское хозяйство в современных 
условиях: проектирование и реализация», «Сельскохозяйственная кооперация и 
профессионализм работников агропромышленного комплекса» и др., что 
обеспечивает эффективность профессионального развития работников 
агропромышленного комплекса в контексте социально-экономической ситуации 
России.

Не снижая положительной оценки исследования, хотелось бы высказать 
следующее замечание: в тексте автореферата недостаточно полно отражено место 
проектировочной компетенции в составе структуры профессиональных 
компетенций работников агропромышленного комплекса, что позволили бы более 
четко представить процесс формирования исследуемой компетенции.

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 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 -  Шаров Сергей Сергеевич заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки)

Доктор педагогичес

про& ^ # W наук,
Ялалов Фарит Габтелович

ки Ялалова Фарита Габтеловича ЗАВЕРЯЕТ 
еферент Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии 
ики Татарстан у  *7 Валилуллина Г.Р.

—Информация об авторе отзыва. Ялалов Ф.Г., Почетный работник высшего 
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В научно-педагогических кругах России известен как педагог-новатор, проявивший 
себя в разработке методологии и методики развития национального гимназического 
образования, как основоположник научного направления «Этнодидактика народов 
России». Является автором 220 научно-методических работ, в том числе по вопросам 
формирования профессиональных компетенций.


