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Изменения, происходящие в системе высшего образования все 
последние годы, предъявляют новые требования к оценке качества 
образования и подготовке педагогических кадров, что и обеспечивает 
актуальность исследования. Несмотря на наличие большого количества 
официальных распоряжений и методических рекомендаций относительно 
обеспечения и экспертизы качества образования, научных исследований, 
посвященных данной проблеме, практически не осуществляется. Автор 
работы комплексно подходит к решению проблемы, обозначенной в теме 
исследования, предлагая целостную концепцию подготовки кадрового 
состава вуза к экспертизе качества образования.

Анализ психолого-педагогической литературы и имеющегося 
педагогического опыта позволили автору исследования выявить ряд 
противоречий в процессе подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 
качества образования. На основе выявленных противоречий автор 
корректно сформулировал проблему и цель исследования. Также 
автореферат обнаруживает умение соискателя осуществить постановку 
исследовательских задач, выбор методов и формулировку гипотезы, а также 
прогнозирогать исследование. Методы исследования адекватны 
поставленным задачам и обеспечивают их всестороннее решение.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 
разработана организационно-педагогическая система комплексной 
подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, а 
также предложена педагогическая технология осуществления 
профессиональной подготовки педагогов вуза к обеспечению качества 
образования.

Помимо научной и теоретической значимости диссертационное 
исследовангс имеет немаловажное практическое значение, связанное с 
разработкой и апробацией курса повышения квалификации «Обеспечение 
качества образования в вузе» и непосредственной реализацией системы 
комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 
образования. Считаем, что и программа повышения квалификации, и 
разработан я автором система подготовки могут быть использованы в



практике других образовательных организаций России.
Наряду с отмеченными положительными характеристиками, 

содержание автореферата вызывает ряд вопросов:
1. Как соотносятся организационно-педагогическая система 

комплексной подготовки карового состава вуза к экспертизе 
качества образования и технология проектирования и реализации 
процесса комплексной подготовки?

2. Каковы научно-теоретические или практические обоснования для 
выделения уровней профессиональной подготовленности кадрового 
состава вузов к экспертизе качества образования?

Несмотря на возникающие вопросы, считаем, что содержание 
автореферата дает подробную характеристику проведенного исследования, 
материал изложен последовательно и логично, что, в частности, 
свидетельствует об умении автора видеть проблему в целом и 
анализировать ее структурные элементы. В целом, автореферат позволяет 
заключить, что выдвинутые в гипотезе предположения полностью 
подтвердились, задачи решены.

Проведенное исследование является завершенным и самостоятельным, 
отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук, а его автор, - Оксана Петровна Денисова - 
заслуживает присуждения искомой степени по специальности 13.00.08 -  
теория и методика профессионального образования.
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