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проблем»

официального оппонента, доктора педагогических наук, профессора 
Тамарской Нины Васильевны на диссертационное исследование Шарова 
Сергея Сергеевича на тему «Формирование проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития», представленное на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. Методология 
и технология профессионального образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование С.С. Шарова «Формирование
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития», выполненное на 
кафедре педагогики Частного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский социально-экономический институт» под 
руководством доктора педагогических наук, доцента А.А. Маури, является 
самостоятельной и завершенной работой.

Актуальность избранной С.С. Шаровым темы исследования
определяется тем, что агропромышленный комплекс в настоящее время в 
значительной степени подвержен процессам реформирования, поиска 
нестандартных проектных решений, успешность которых может быть 
обеспечена подготовкой специалистов, способных к эффективной 
профессиональной и управленческой деятельности. В этой связи закономерно, 
что перед системой профессионального образования встают новые задачи, 
связанные с необходимостью обеспечения непрерывного профессионального 
развития и формирования у специалистов агропромышленного комплекса 
профессиональных компетенций и, прежде всего, проектировочной 
компетенции.

Все сказанное подтверждает своевременность и востребованность 
исследования, выполненного автором.

Необходимо отметить, что соискателю удалось провести разноплановый 
анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования и 
рассмотреть различные взгляды ученых на данную проблему. Вместе с тем, 
как справедливо отмечает автор, анализ состояния разработанности проблемы 
формирования проектировочной компетенции работников
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития позволил выявить ряд противоречий на различных уровнях 
(социально-педагогическом, научно-теоретическом и научно-методическом) и 
сформулировать проблему исследования.



Корректное определение проблемы исследования детерминировало 
соответствующие ей формулировки цели, задач, объекта, предмета, гипотезы. 
В целом, научный аппарат диссертационного исследования непротиворечив и 
характеризуется целостностью и взаимообусловленностью.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы, 2 приложений. Текст иллюстрирован таблицами, диаграммами и 
рисунками.

Главы диссертации выстроены в единой логике и отвечают 
поставленной цели и задачам исследования.

В первой главе «Теоретические основы формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса в процессе непрерывного профессионального развития как 
педагогическая проблема» автор анализирует состояние разработанности 
исследуемой проблемы, характеризует содержание и структуру 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса, 
описывает специфику непрерывного профессионального развития работников 
агропромышленного комплекса, представляет структурно-функциональную 
модель формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития.

В теоретической части исследования автору на основе анализа историко
педагогической и современной литературы удалось представить генезис 
сущностных и структурных характеристик проектировочной компетенции и 
предложить 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.

С.С. Шаров выявляет и обосновывает в своем исследовании основные 
ограничения и тенденции процесса непрерывного профессионального 
развития работников агропромышленного комплекса. Автором 
проанализированы и исследованы относительно формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития различные 
методологические подходы (компетентностный, системно-деятельностный, 
технологический, аксиологический, личностно-ориентированный) и описана 
их роль в реализации данного процесса.

Автором диссертации научно обоснована и спроектирована структурно
функциональная модель формирования проектировочной компетенции



работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития, которая включает в себя целевой блок (цель и 
задачи); методологический блок (методологические подходы, принципы, 
социально значимые качества и навыки, проявляющихся в проектировочной 
деятельности; технологический блок (методы, формы, модули, нормативно
правовое обеспечение процесса формирования проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса); результативно-оценочный блок 
(критерии и показатели уровней сформированности проектировочной 
компетенции).

Оценивая содержание первой главы, следует отметить, что на ее основе 
автору удалось выявить теоретические подходы к формированию 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса и 
определить условия эффективности данного процесса, которые 
рассматриваются во второй главе диссертации.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 
формированию проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития» в соответствии с задачами опытно
экспериментальной работы С.С. Шаровым раскрыты и апробированы 
педагогические условия формирования проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития, представлены результаты опытно
экспериментальной работы по формированию проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса.

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 
диссертант разрабатывает критерии и показатели уровней (начальный, 
допустимый, профессиональный) сформированности проектировочной 
компетенции в процессе непрерывного профессионального развития 
работников агропромышленного комплекса, подбирает диагностические 
методики определения сформированности компонентов компетенции.

С.С. Шаровым представлен содержательный анализ психолого
педагогической литературы и собственных изысканий по разработке форм, 
методов и средств формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса, на основе которого диссертант выявляет 
наиболее значимые для повышения эффективности процесса формирования 
проектировочной компетенции. Следует отметить, что диссертант достаточно 
подробно описывает обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий, обучение на рабочем месте, выставки, изучение 
опыта на производстве, модули (профессионально-адаптационный,



профессионально-обучающий, профессионально-деятельностный,
профессионально-оценочный) и нормативно-правовое обеспечение процесса 
формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса.

В данной главе автор представляет и обосновывает педагогические 
условия формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития, выделяя готовность работников агропромышленного комплекса к 
непрерывному профессиональному развитию как состояние личности, 
которое предполагает осознание им профессиональных целей и 
характеризуется профессионально значимыми личностными качествами, 
диапазоном специальных профессиональных знаний, устойчивым интересом 
к изучению технологии производства для повышения конкурентоспособности 
предприятия, опытом агропромышленной практики, что позволяет успешно 
выполнять профессиональную деятельность; и предоставление работникам 
агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения в 
процессе проектировочной деятельности с учетом направленности 
профессиональной деятельности.

Проведенная опытно-экспериментальная работа констатировала 
повышение уровня сформированности проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития, что в целом подтверждает эффективность 
предложенных педагогических условий. Наглядность диаграмм и рисунков 
позволяет оценить и сравнить уровни сформированности проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса, увидеть их 
динамику.

В целом, эмпирическое исследование, результаты которого 
представлены во второй главе, отличается логичностью, адекватностью 
выбранных методов, последовательностью реализации.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечены методологическими позициями, основанными на 
общепризнанных идеях отечественных и зарубежных ученых в 
рассматриваемой области; опорой на результаты фундаментальных научных 
работ в области профессиональной педагогики; использованием широкой 
выборки работников агропромышленного комплекса, участвующих в 
эксперименте; систематической проверкой результатов исследования на 
разных его этапах; достижением позитивных изменений в уровне 
сформированности проектировочной компетенции; статистической 
обработкой экспериментальных данных; научной апробацией результатов



исследования на межрегиональных, всероссийских и международных 
конференциях.

В целом, анализ теоретических и практических аспектов 
диссертационной работы С.С. Шарова позволяет сделать вывод о научной 
новизне, теоретической и практической значимости выполненного 
исследования и его вкладе в развитие методологии и технологии 
профессионального образования.

Подтверждая научную новизну исследования, необходимо отметить, 
что автором:

-  предложено уточненное понимание содержания проектировочной 
компетенции как интегративной профессиональной характеристики, 
структурированной аксиологическим, интеллектуальным, коммуникативным, 
оценочным компонентами, сформированность которых в комплексе с 
социально и профессионально значимыми качествами личности работников 
агропромышленного комплекса обеспечивает их профессионально
личностную готовность и способность осуществлять проектировочную 
деятельность для решения профессиональных задач;

непрерывное профессиональное развитие работников 
агропромышленного комплекса обосновано как детерминанта формирования 
проектировочной компетенции;

-  выявлена специфика процесса непрерывного профессионального
развития работников агропромышленного комплекса как системное освоение 
модулей (профессионально-адаптационный, профессионально-обучающий, 
профессионально-деятельностный, профессионально-оценочный),
обеспечивающее развитие социально и профессионально значимых качеств, 
необходимых для выполнения профессиональных задач;

- разработана структурно-функциональная модель формирования 
проектировочной компетенции в процессе профессионального развития 
работников агропромышленного комплекса в логике целевого, 
методологического, содержательно-технологического и результативно
оценочного блоков, отражающих целостность и завершенность процесса;

-  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 исследования заключается в дополнении 
теоретических представлений о содержании и структуре проектировочной



компетенции ее взаимосвязью с непрерывным профессиональным развитием 
работников агропромышленного комплекса; в разработке структурно
функциональной модели, которая уточняет научные представления о процессе 
формирования проектировочной компетенции работников
агропромышленного комплекса; в выявлении основных ограничений и 
тенденций процесса непрерывного профессионального развития работников 
агропромышленного комплекса.

Необходимо отметить практическую значимость исследования, 
которая состоит в возможности включения в процесс подготовки 
современного специалиста агропромышленного комплекса рекомендаций по 
непрерывному профессиональному развитию, сформулированных в ходе 
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.
Разработанное автором содержание курсов повышения квалификации по 

проблемам: «Органическое сельское хозяйство в современных условиях: 
проектирование и реализация», «Сельскохозяйственная кооперация и 
профессионализм работников агропромышленного комплекса» и др., 
обеспечивают эффективность профессионального развития работников 
агропромышленного комплекса в контексте социально-экономической 
ситуации России.

Однако представляется целесообразным сделать автору ряд замечаний и 
высказать пожелания:

в исследовании представлены принципы формирования 
проектировочной компетенции, хотелось бы уточнить, какие из них автор 
рассматривает как специфические для формирования именно данной 
компетенции;

- в представлении новизны отсутствует описание главного результата 
исследования - модели формирования проектировочной компетенции в 
процессе профессионального развития работников агропромышленного 
комплекса;

- в параграфе 2.2. представлены три педагогических условия, в то время 
как в параграфе 2.1. фигурируют только два;

- целесообразным представляется более детальное описание в 
диссертации содержания формирующего эксперимента, что, очевидно, 
отражено в публикациях автора, но они не включены в библиографию и 
ссылки на них отсутствуют.



Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки 
представленного диссертационного исследования.

Диссертация С.С. Шарова является законченным, самостоятельным 
научным исследованием, характеризующимся завершенностью, 
существенным личным вкладом соискателя в разработку актуальной 
педагогической проблемы формирования проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития и соответствует паспорту специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).

Представленный в диссертации научный материал, 17 публикаций, из 
которых 5 в рецензируемых научных журналах и изданиях и автореферат 
достаточно полно отражают содержание проведенного исследования.

Заключение. Проведенный анализ работы позволяет сделать 
следующий 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)

Официальный оппонент: 
доктор педагогических наук, профессор, 
и.о. заведующего кафедрой социальной 
педагогики и психологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский педагогический 
государственный университет

Нина Васильевна Тама; 
13.00.08 - Теория и мет 
заведующего кафедрой

Тамарская Нина Васильевна

гических наук по специальности 
ного образования, профессор, и.о.
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