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НАУК

аттестационное дело №________
решение диссертационного совета от 13 декабря 2022 г. № 13

О присуждении Шарову Сергею Сергеевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития» по специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки) принята 
к защите «12» октября 2022 года объединенным диссертационным советом 
99.0.068.02 (протокол заседания № 4), созданным на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» (Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации), Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 
420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета 
№ 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от 01.02.2022 г. № 106/нк.

Соискатель, Шаров Сергей Сергеевич, 17 июня 1982 года рождения.
В 2005 г. окончил Московский гуманитарно-экономический институт 

по специальности «Менеджмент организации», с присуждением 
квалификации «Менеджер».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 г. 
Частным образовательным учреждением высшего образования «Вятский 
социально-экономический институт».

В период подготовки диссертации Шаров Сергей Сергеевич работал и 
продолжает работать специалистом кафедры менеджмента и агробизнеса в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Кировский институт 
агробизнеса и кадрового обеспечения» (г. Киров).
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Диссертация выполнена на кафедре педагогики Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Вятский социально- 
экономический институт» (г. Киров).

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики частного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский социально-экономический институт» -  Маури Андрей 
Альбертович.

Официальные оппоненты:
Петров Алексей Юрьевич -  доктор педагогических наук, профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Нижегородский институт развития 
образования» (г. Нижний Новгород), заведующий кафедрой
профессионального образования;

Тамарская Нина Васильевна -  доктор педагогических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет» (г. Москва), заведующий кафедрой социальной педагогики и 
психологии

- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» в своем положительном отзыве, 
подготовленном и подписанном Хузиахметовым Анваром 
Нуриахметовичем, доктором педагогических наук, профессором,
Заслуженным учителем школ РФ и РТ, Заслуженным деятелем науки РТ, 
Почетным работником высшей школы РФ, и утвержденном Таюрским 
Дмитрием Альбертовичем, первым проректором - проректором по научной 
деятельности, доктором физико-математических наук, профессором, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», указала, что диссертационное исследование С.С.Шарова 
представляет собой самостоятельную, завершенную и грамотно 
оформленную работу, посвященную одной из наиболее актуальных для 
развития педагогической науки областей, носящей отчетливо проблемный 
характер и требующей фундаментальных исследований.

Исследование С.С Шарова обладает достаточной научной новизной, 
которая заключается в следующем:

- 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
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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, 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 
форматаобучения в процессе проектировочной деятельности.

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.

Несомненно, заслуживает внимания и одобрения сконструированная 
автором структурно-функциональная модель формирования
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса, 
состоящая из следующих блоков: целевой блок (цель и задачи); 
методологический блок (методологические подходы (компетентностный, 
системно-деятельностный, технологический, аксиологический, личностно
ориентированный) и принципы (гуманистической направленности, 
системности, оперативности знаний, вариативности, успешности и 
социальной значимости, рефлексивности); содержательный блок 
(компоненты проектировочной компетенции (аксиологический, 
интеллектуальный, коммуникативный, оценочный) и социально значимые 
качества (социальная направленность, самостоятельность,
коммуникативность, критичность рассуждений) и навыки (технологические, 
межличностные, проектировочные), проявляющихся в проектировочной 
деятельности; технологический блок (методы (эвристический, 
мозговойштурм, метод проектов), формы (обучение с применением 
дистанционныхобразовательных технологий, обучение на рабочем месте, 
выставки,изучение опыта на производстве), модули (профессионально
адаптационные, профессионально-обучающие, профессионально-деятель
ностные, професссионально-оценочные), нормативно-правовое обеспечение 
процесса формирования проектировочной компетенции работников
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агропромышленного комплекса; результативно-оценочный блок (критерии и 
показатели уровней (начальный, допустимый, профессиональный) 
проектировочной компетенции.

Несмотря на многоаспектность и результативность проведенного 
исследования, есть вопросы, которые возникли при изучении текста 
диссертации.

1. Помимо выявленных условий формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 
непрерывного профессионального развития, а именно: готовность 
работников агропромышленного комплекса к непрерывному 
профессиональному развитию и предоставление работникам 
агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения в 
процессе проектировочной деятельности с учетом направленности 
профессиональной деятельности, какие еще факторы влияют на повышение 
уровня сформированное™ проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса?

2. Разработанные автором содержание, формы и методы учебных 
модулей (профессионально-адаптационных, профессионально-обучающих, 
профессионально-деятельностных, профессионально-оценочных) форми
рования проектировочной компетенции работников агропромышленного 
комплекса являются достаточно специфичными, или они все-таки имеют 
универсальный характер?

Следует высказать ряд предложений и замечаний, которые можно 
учесть в дальнейшей работе:

1. Целесообразно было в приложении представить методические 
рекомендации к программе «Менеджмент» курса «Развитие управленческих 
компетенций и лидерского потенциала, руководителей».

2. Было бы полезно включить в диссертацию, во вторую главу, 
«живой» конкретный опыт, примеры формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 
непрерывного профессионального развития, отзывы слушателей курса 
«Развитие управленческих компетенций и лидерского потенциала 
руководителей», представленные в Приложении. Это, на наш взгляд, усилило 
бы еще практическую значимость исследования и сделало бы более полным 
разговор об эффективности использования форм и методов учебных модулей 
формирования проектировочной компетенции работников АПК.

3. Следовало бы также и в автореферате, а не только в диссертации 
представить зарубежный опыт организации процесса формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса.

В отзыве делается вывод о том, что диссертация С.С.Шарова, на тему 
«Формирование проектировочной компетенции работников
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 
развития» является законченной научно-квалифицированной работой, 
которая представляет собой исследование актуальной темы, характеризуется
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научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает 
требованиям пп. 9-14 «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).

По теме диссертации соискателем опубликовано 17 печатных работ, 
5 из них,в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 
образования РФ, 1 статья в журнале, включенном в международные базы 
цитирования Scopus, 1 учебно-методическое пособие, 10 статей в сборниках, 
журналах и материалах научно-практических конференций.

В диссертации Шарова Сергея Сергеевича отсутствуют недостоверные 
сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Шаров, С.С Потенциал дистанционных образовательных 

технологий в профессиональной переподготовке работников АПК / С.С. 
Шаров // Проблемы современного педагогического образования. Выпуск 60. 
4 .1 .-2018 .-С . 384 - 387 (0,3 п.л.).

2. Шаров, С.С. Организационная культура как фактор повышения 
качества профессиональной переподготовки работников АПК / С.С. Шаров // 
Проблемы современного педагогического образования. Выпуск 61. Ч.2.— 
2018.-С . 244-246 (0,4 п.л.).

3. Шаров, С.С. Характеристика непрерывного профессионального 
развития работников агропромышленного комплекса / С.С. Шаров // 
Педагогический журнал. -  2021. -  Т. 11. №1А. -  С. 148-154 (0,5 п.л.).

4. Шаров, С.С. Проектировочная компетенция как результат 
непрерывного профессионального развития работника агропромышленного 
комплекса// Проблемы современного педагогического образования. Выпуск 
71. Ч.2.- 2021. -  С. 396 -  399 (0,4 п.л.).

5. Шаров, С.С. Формирование проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплексав процессе непрерывного 
профессионального развития // Проблемы современного педагогического 
образования :сборник научных трудов. Ялта: РИО ГПА,2021. — Вып. 72. — Ч.
3. С. 354-356 (0,2 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывыот:
- Воскрекасенко Ольги Александровны, доктора педагогических 

наук, доцента, профессора кафедры педагогики и психологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
(.Пожелание: на наш взгляд, автореферат только выиграл бы, если бы 
краткое содержание главы об опытно-экспериментальной работе было 
представлено более наглядно с помощью разнообразных графиков и схем);
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- Жураковской Веры Михайловны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры управления Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Академия социального управления», г. Москва {Без замечаний)',

-  Ильмушкина Георгия Максимовича, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры естественнонаучных и технических 
дисциплин Поволжского казачьего института управленияи пищевых 
технологий -  филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет технологий и управления им. К. Г. 
Разумовского», г. Димитровград (Замечание: в автореферате очень кратко, 
тезисно представлены проекты «Мое дело», «Радость профессионального 
труда», «С чего начать создавать агропромышленное предприятие», хотя 
можно было бы более подробно описать данные проекты, что усилило бы 
практическую значимость исследования);

-  Кальней Валентины Алексеевны, Главного научного сотрудника 
Центра развития профессионального образования организационно -  
методического отдела, доктора педагогических наук, профессора, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления», 
г. Москва {Пожелание: возможно, в качестве показателей степени 
сформированности критериев проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса можно было бы выделить также и 
количественные показатели, такие, например, как доля работников, 
принимающих активное участие в организации проектных мероприятий или 
участвующих в наставнической или добровольческой деятельности и т.д.)\

- Олейниковой Ольги Николаевны, доктора педагогических наук, 
профессора, директора Центра изучения проблем профессионального 
образования, г. Москва {Замечание: тезисное изложение некоторых 
положений не всегда было достаточно понятным, в частности хотелось бы 
получить пояснения, что имелось ввиду под «профессиональными 
знаниевыми конструктами», которые работники агропромышленного 
комплекса получали в процессе реализации первого педагогического условия 
(с. 14 автореферата));

-  Хаматнурова Фердинанда Тайфуковича, доктора педагогических 
наук, профессора, Почетного работника высшего профессионального 
образования РФ, директора Государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов», г. Екатеринбург {Пожелание: 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, профес-
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сионалъно-обучающих, профессионально-деятельностных, профессионально
оценочных);

- Шубович Марины Михайловны, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой педагогики и социальной работы 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск (Замечание: 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);

-  Ялалова Фарита Габтеловича, доктора педагогических наук, 
профессора, Почетного работника высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Заслуженного работника науки Республики 
Татарстан, Отличника образования Республики Башкортостан, заместителя 
директора по науке Института Татарской энциклопедии и регионоведения 
Академии наук Республики Татарстан, г. Казань (Замечание: в тексте 
автореферата не достаточно полно отражено место проектировочной 
компетенции в составе структуры профессиональных компетенций 
работников агропромышленного комплекса, что позволило бы более четко 
представить процесс формирования исследуемой компетенции).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью,достижениями в исследованиях 
проблем в области методологии и технологии профессионального 
образования, наличием публикаций оппонентов и сотрудников ведущей 
организации в соответствующей сфере исследования, способностью 
определить научную и практическую значимость диссертации:

- Петров Алексей Ю рьевич -  доктор педагогических наук, профессор, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Нижегородский институт развития 
образования» (г. Нижний Новгород), заведующий кафедрой 
профессионального образования, является ведущим специалистом в области 
профессиональногообразования, современных систем повышения 
квалификации специалистов.

- Тамарская Нина Васильевна -  доктор педагогических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет» (г. Москва), заведующий кафедрой
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социальной педагогики и психологии, является ведущим специалистом в 
области педагогической психологии, современных педагогических
технологий, теории и методики профессионального образования.

Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- разработана структурно-функциональная модель формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития;

- предложены диагностические критерии (ценности, знания, общение, 
рефлексия), позволяющие определить уровень сформированное™ 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса и 
являющиеся востребованными не только в процессе их профессиональной 
подготовки, но и в практической деятельности;

- доказана эффективность педагогических условий 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;

- введено уточненное понимание проектировочной компетенции 
работников агропромышленного комплекса как интегративной 
профессионально-личностной характеристики, включающей способности и 
потребности к профессиональной деятельности, совокупность 
сформированных ключевых социально значимых качеств (социальная 
направленность, самостоятельность, коммуникативность, критичность 
рассуждений) и навыков (технологические, межличностные, 
проектировочные), проявляющихся в проектировочной деятельности;

- выявлена специфика непрерывного профессионального развития 
работников агропромышленного комплекса, направленная на приумножение 
знаний и опыта на протяжении всей их карьеры в соответствии с 
потребностями профессии, работодателя и общества в условиях формального 
и неформального образованию в ходе освоения систематизированных 
модулей (профессионально-адаптационный,профессионально-обучающий, 
профессионально-деятельностный, профессионально-оценочный).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны основные ограничения и тенденции процесса непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса;
применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы: теоретические (анализ, сравнение, обобщение позиций
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исследователей, выделенных в психолого-педагогической литературе); 
эмпирические (наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, 
сравнительный анализ характеристик работников агропромышленного 
комплекса), математические (количественный и качественный анализ 
результатов исследования) методы исследования;

- изложены методологические подходы, определяющие теоретико
методологическую основу решения исследуемой проблемы -  сочетание 
компетентностного, системно-деятельностного технологического,
аксиологического, личностно-ориентированного подходов, обеспечивающих 
корректность постановки актуальной проблемы, возможность ее 
комплексного изучения, создание теоретического и практического аппаратов 
для достижения поставленной цели исследования и определения 
перспективных направлений дальнейших исследований в области технологии 
профессионального образования;

- раскрыта структура проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса, включающая аксиологический, 
интеллектуальный, коммуникативный, оценочный компоненты, 
сформированность которых обеспечивает готовность работников к 
непрерывному профессиональному развитию;

- проведена модернизация технологии повышения квалификации
работников агропромышленного комплекса путем разработки содержания, 
форм и методов учебных модулей (профессионально-адаптационных, 
профессионально-обучающих, профессионально-деятельностных,
профессионально-оценочных), направленных на формирование 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены 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.

-  определен  комплекс методов диагностики уровней сформированности 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития;

создана структурно-функциональная модель формирования 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития, отражающая единство 
цели и результата, логику и внутреннюю динамику изучаемого процесса;

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

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория исследования построена на адаптированных известных

положениях методологических подходов и согласуется с опубликованными 
данными исследований по проблеме формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе
непрерывного профессионального развития;

-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов и
методик, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; 
полученные в ходе исследования данные по формированию проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе
непрерывного профессионального развития не противоречат данным 
эмпирических исследований, проведенных другими авторами и 
опубликованным в иных научных разработках по теме диссертации;

-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и
образовательного опыта в области формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе
непрерывного профессионального развития;

-установлено содержательное совпадение данных, полученных 
автором, с результатами, представленными в научных публикациях по 
проблеме формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса и их профессионального развития;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации, 
адекватные предмету, цели и задачам исследования, которые позволили 
обеспечить объективность и научную достоверность результатов 
исследования.

Личный вклад соискателя состоит во введении в педагогическую 
науку авторского определения понятия «проектировочная компетенция 
работников агропромышленного комплекса»; обосновании и разработке 
структурно-функциональной модели формирования проектировочной 
компетенции работников агропромышленного комплекса; разработке 
автором содержания курсов повышения квалификации («Органическое 
сельское хозяйство в современных условиях: проектирование и реализация»,
«Сельскохозяйственная кооперация и профессионализм работников
агропромышленного комплекса»); разработке критериально
диагностического инструментария по проблематике исследования;
включенном участии автора на всех этапах организации и проведения 
экспериментальной работы; опубликовании научных и учебно-методических 
работ по теме исследования; публичной апробации результатов в докладах на 
научных конференциях.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени
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кандидата педагогических наук соискателем Шаровым Сергеем Сергеевичем, 
выполнены. Материалы исследования достаточно полно изложены в 
публикациях автора.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования (педагогические науки). Работа соответствует требованиям 
пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»
(Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 
11.09.2021 г.)), предъявляемым к диссертационным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

На заседании 13 декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Шарову Сергею Сергеевичу ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  14, против -  1, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Р.Х. Гильмеева 

Л.А. Шибанкова
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