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Актуальность темы диссертации. Диссертационное исследование С.С. 
Шарова, выполненное на кафедре педагогики Частного образовательного 
учреждения высшего образования «Вятский социально-экономический 
институт» под руководством доктора педагогических наук, доцента А.А. Маури. 
представляет собой целостное завершенное научное исследование, 
направленное на решение значимой и перспективной в научном и практическом 
плане проблемы формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития, а также выявления и обоснования педагогических условий, 
способствующих эффективности данного процесса в современных условиях.

Высокая актуальность рецензируемого исследования подтверждается 
рядом факторов. В современных условиях происходят качественные изменения 
и существенные трансформации в содержании и традиционных подходах по 
подготовке и повышении квалификации специалистов во всем многообразии 
форм институционального и не институционального образования. Успешность 
решения задач и стоящих перед системой образования вызовов, заявленных в 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
29.12.2013 г.) и других правительственных документах, принятых в его 
развитии, зависит от высокого уровня профессионального м астерства педагогов 
и подготовленных ими конкурентоспособных специалистов, которые способны 
выполнять профессиональные обязанности в новой социально-экономической 
среде.

Что касается решения задач, касающихся стратегического развития 
агропромышленного комплекса, то они могут быть решены при условии 
качественной подготовки работников, готовых к профессиональной, 
управленческой и организационной деятельности. Однако уровень 
профессиональной подготовки таких работников нуждается в пересмотре, а 
главное - работники агропромышленного комплекса недооценивают значимость
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непрерывного профессионального развития, в рамках которого происходит 
формирование и совершенствование различного рода компетенций, в том числе 
и проектировочной компетенции. Все это свидетельствует об актуализации 
разработки методологического аспекта проблемы формирование 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития, актуализации проблемы 
определения целей и задач профессиональной подготовки и переподготовки 
работников агропромышленного комплекса.

Более того. актуальность и своевременность диссертационного 
исследования С.С. Шарова подтверждается необходимостью разрешения 
противоречий, существующих в реальной практике функционирования 
агропромышленного комплекса и системы подготовки специалистов высокой 
квалификации и четко сформулированных в тексте диссертации, причем 
сделано это по уровням - на социально-педагогическом, на научно - 
теоретическом и на научно-методическом уровнях (С.6).

Знакомство с содержанием представленной работы показывает, что 
научно-методический аппарат диссертационного исследования определен, в 
целом, достаточно корректно: выделены противоречия; дан анализ состояния 
разработанности проблемы исследования; однозначно выделены объект и 
предмет исследования; детально перечислены задачи исследования, в числе 
которых: раскрытие содержания и компонентной структуры проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса, с учетом которых 
определяются критерии уровней её сформированное™; выявление специфики 
непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 
комплекса; разработка структурно-функциональной модели формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития; выявление, обоснование 
и апробирование педагогических условий формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 
непрерывного профессионального развития.

Теоретико-методологические основы исследования, на которые опирается 
автор, включая компетентностный, системно-деятельностный, технологический, 
аксиологический и лич постно - ориентированный подходы, а также выбор 
адекватного комплекса теоретических и эмпирических методов исследования, 
позволяют детально рассмотреть и всесторонне проанализировать заявленную 
проблему: каковы модель процесса формирования проектировочной
компетенции работников агропромышленного комплекса и педагогические 
условия её реализации в процессе непрерывного профессионального развития.

Научную новизну исследования С.С. Шарова определяют следующие 
результаты, полученные лично автором:
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-  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 
(планирование достижений, принятие решений, прогнозирование и оценивание 
возможных последствий в зависимости от ситуаций; готовность к внедрению в 
производственный процесс проектов. повышающих качество 
агропромышленной продукции, отвечающей современным требованиям 
общества);

-  выявлена специфика непрерывного профессионального развития
работников агропромышленного комплекса, заключающаяся в реализации 
содержания систематизированных модулей (профессионально-адаптационный, 
профессионально-обучающий, профессионально-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.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что полученные результаты вносят определенный вклад:

- в 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;

-  в разработку структурно-функциональной модели, которая уточняет 
научные представления о процессе формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса;

в выявление основных ограничений и тенденций процесса 
непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 
комплекса;
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-  в создание предпосылок для последующих разработок проблемы 
формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса на инновационном технологическом уровне в современных условиях.

Указанные составляющие рецензируемой работы свидетельствуют о 
пользе полученных данных для развития профессионального образования, его 
методологии и технологии.

Несомненно, диссертационное исследование С.С. Шарова имеет 
практическую значимость, которая заключается в 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 соискателя могут быть включены в 
содержание рабочих программ, курсов, кейсов и иных методических 
разработок, позволяющих повысить уровень подготовки кадрового состава 
агропромышленного комплекса; диагностический инструментарий, 
разработанный в процессе исследования, может быть применен в 
диссертационных исследованиях по формированию проектировочной 
компетенции у работников других профилей в процессе непрерывного 
профессионального развития.

Таким образом, диссертационное исследование С.С. Шарова отличается 
научной новизной, теоретической и практической значимостью полученных 
результатов.

Структура диссертации обусловлена логикой проведённого исследования 
и состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения, 2 
приложений и списка литературы. Список литературы включает 224 источника 
(в том числе 22 - на английском языке) и отражает все аспекты исследуемой 
проблемы.

Во введении предоставлено обоснование актуальности выбранной темы, 
определены объект и предмет исследования, его цели и задачи, 
методологические основы и методы, раскрыты научная новизна исследования, 
его теоретическая и практическая значимость, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические основы формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса в процессе непрерывного профессионального развития как 
педагогическая проблема» рассматривается состояние разработанности 
проблемы исследования, представлен теоретический анализ основных понятий 
исследования, структура проектировочной компетенции, раскрыта специфика 
непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 
комплекса, обоснована структурно-функциональная модель процесса
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формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса в процессе непрерывного профессионального развития.

На основании проведенного обзора философской и психолого
педагогической литературы автор делает вывод о том, что профессиональное 
развитие работников агропромышленного комплекса предусматривает 
формирование тех компетенции, которые необходимы для проектирования 
проектов в агропромышленном секторе, следовательно, формирование 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 
выступает в качестве одной из приоритетных задач в системе их подготовки и 
профессионального развития как в России, так и за рубежом. Эго привело нас к 
необходимости четкой кодификации компетенций (по исследованиям Э.Ф. 
Зеера, А.В. Хуторского и др.), которые потребуются работнику 
агропромышленного комплекса в его профессиональной деятельности.

На взгляд оппонента, соискатель С.С. Шаров убедительно обосновывает 
содержание 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.

Ценно, что проведенный в 1 главе анализ специальной литературы по 
теме исследования, а также материалы констатирующего эксперимента 
позволили соискателю дать собственные определения ключевым понятиям 
данного исследования, а также выявить покомпонентную структуру 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 
(аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный и оценочный 
компоненты), выделить диагностические критерии проектировочной 
компетенции (ценности, знания, общение, рефлексия), с учетом которых может 
быть определен уровень сформированности компонентов, а именно: 
начальный, допустимый, профессиональный.

Сделанный автором вывод о том, что специфика непрерывного 
профессионального развития работников агропромышленного комплекса 
заключается в последовательной реализации организационных модулей 
(профессионально-адаптационных, профессионально-обучающих, професси
онально-деятельностных, профессионально-оценочных) не вызывает сомнения в 
своей достоверности и научности.

Изучив научные основы формирования проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития, и обозначив сроки, которые будут применяться в 
каждом конкретном случае, соискатель С.С. Шаров определил компоненты 
модели и предложил структурно-функциональную модель непрерывного
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профессионального развития работников в области агропромышленного сектора 
как определенные рамки, в которые заключен процессуальный аспект 
педагогического действия - формирование проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития. Ценно, что С.С. Шаров не только предложил 
модель для теоретической основы исследования, но и сопроводил её стратегией 
применения для конкретного случая. Методология позволяет разработать 
теорию для проводимого исследования, которая осуществляется посредством 
непрерывной взаимосвязи между анализом того, что уже было предложено и 
испытано, и синтезом в новой конструкции в свете собранной информации.

Педагогические условия и структурно-функциональная модель, 
способствующие эффективности формирования проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития разработаны и обоснованы во второй главе 
диссертации «Опытно-экспериментальная работа по формированию 
проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса в процессе непрерывного профессионального развития». Они 
включают в себя: обеспечение готовности работников агропромышленного 
комплекса к непрерывному профессиональному развитию; предоставление 
работникам агропромышленного комплекса возможности выбора формата 
обучения в процессе проектировочной деятельности; разработку и реализацию 
структурно-функциональной модели формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 
непрерывного профессионального развития.

Большой интерес и поддержку вызвали предложенные автором проекты, 
направленные на цели обновления агропромышленного комплекса («Мое 
дело», «Радость профессионального труда», «С чего начать создавать 
агропромышленное предприятие?»). Суть данных проектов заключалась в 
поиске инновационных подходов к решению проблем агропромышленного 
комплекса, разработке эффективных мероприятий по его развитию с учетом 
имеющегося опыта в отечественной практике.

Значительный вклад в методологию и технологию профессионального 
образования представляют собой сделанные автором диссертации выводы, что 
системообразующим теоретико-методическим основанием формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития могут выступать 
инновационные образовательные программы, реализуемые в разнообразии 
форматов дидактических моделей всех уровней и ступеней образования, 
компонентами которых могут быть: прогностические модели опережающих 
образовательных программ подготовки работников агропромышленного
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комплекса; дидактическая основа (принципы, методы, средства, а также 
механизмы их развития с учетом специфики вуза и направлений подготовки 
специалиста); концептуальные подходы к трансформации или коррекции 
образовательных программ дополнительного профессионального образования с 
использованием дидактического ресурса и средств профессиональной 
педагогики.

Заключение в полном объеме отражает все аспекты диссертационной 
работы, наиболее существенные положения и выводы.

Достоверность и обоснованность научных результатов, положений и 
выводов исследования С.С. Шарова обеспечиваются целостным
использованием теоретических и эмпирических методов исследования; 
представлением результатов исследования на научных и научно-практических 
конференциях; использованием значительного числа современных источников; 
использованием качественного и количественного анализа полученных 
эмпирических данных и статистического метода обработки и анализа 
экспериментальных данных.

Автором опубликовано 17 научных работ, в достаточной степени 
отражающих основные выводы и положения исследования, в том числе 5 статей 
в ведущих рецензируемых научных журналах, 1 статья в издании базы 
цитирования Scopus, 1 учебно - методическое пособие.

Содержание исследовательской работы соответствует заявленному плану, 
выводы обоснованы, достоверны и убедительны. Выдвинутые в работе 
положения и полученные результаты дают основание полагать, что задачи 
исследования решены, цель исследования достигнута.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации и в 
полной мере отражает идеи и результаты рецензируемого исследования.

Наряду с положительной оценкой представленной диссертации,
обратимся и к некоторым замечаниям и рекомендациям.

1. Прежде всего, отметим недостаточную выраженность в диссертации 
диалектического характера самого процесса формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе
непрерывного профессионального развития. В общем плане диссертант 
довольно четко раскрыл противоречие между желаемым (объективной
потребностью современного общества в высококвалифицированных работниках 
агропромышленного комплекса, потребностью образовательной практики 
профессионального образования в поиске форм и методов формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса и 
отсутствием у них возможности выбора формата обучения) и объективной 
необходимостью разработки модели формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе
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непрерывного профессионального развития, однако в процессе 
экспериментальной работы редко обнаруживается конкретизация этого 
противоречия. Порою складывается впечатление, что формирующий 
эксперимент шел только по восходящей линии, без противоречий и 
неожиданных трудностей.

2. На взгляд оппонента, автор диссертации недостаточное внимание 
уделяет формированию проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в условиях цифровизации образовательной 
среды. Как данное обстоятельство влияло на проведение занятий, на 
использование технологий? Особенно актуален этот вопрос в современных 
условиях пандемии COVID 19.

3. Анализ параграфа 2.3. диссертационного исследования вызывает 
следующий вопрос: чем обоснован выбор в качестве диагностического 
инструментария методики самооценки И. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина 
(С.112-114)?

4. Хотелось бы отметить, что диссертация значительно обогатилась бы, 
если бы в ней были более четко представлены дальнейшие перспективы 
исследования вопросов формирования проектировочной компетенции
работников агропромышленного комплекса.

Указанные замечания не снижают общей ценности работы, носят 
рекомендательный характер и не влияют на главные теоретические и 
практические результаты диссертации.

Диссертационное исследование С.С. Шарова 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), по своему содержанию отвечает паспорту научной 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального
образования

Диссертационное исследование С.С. Шарова представляет собой 
актуальное по проблематике, законченное самостоятельное исследование, 
имеющее научную новизну, теоретическую и практическую значимость, в 
котором решена научная задача выявления сущности и содержания, 
педагогических условий формирования проектировочной компетенции
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития, что вносит вклад в методологию и технологию 
профессионального образования. Данные выводы позволяют положительно 
оценить исследование и свидетельствуют о достаточном личном вкладе автора.
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Заключение. Диссертационное исследование С.С. Шарова на гему

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития» в полной мере соответствует требованиям пп. 9-11, 12-14
«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор исследования, Шаров 
Сергей Сергеевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образовани

Алексей Юрьевич Петров, доктор педагогических наук по специальности 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования, профессор, 
заведующий кафедрой профессионального образования ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития образования»

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Нижегородский институт развития 
образования»
Контактная информация:
Адрес организации:603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203 
Телефон: +7 (831)417 75 49 
E-mail: secr@niro.nnov.ru

«Формирование проектировочной компетенции работников

доктор педагогических наук, пр 
заведующий кафедрой професс 
образования ГБОУ ДПО «Ниже 
и ^ тг^ у ^ азв и  гия образования

Официальный оппонент:

Подпись Петрова АЛО. заверяю 
Ректор

Подпись Петрова АЛО. заверяю
Начальник отдела по работе с персе

ЕЛО. Илалтдинова

И.И. Стеблева
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