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В современных условиях социально-экономического развития страны 
постоянно возрастает значение потенциала профессиональной подготовки в 
высшей школе. Новые научные знания и высококвалифицированные кадры 
стали объектами особого внимания со стороны государства.

На сегодняшний день роль университетов достаточно многогранна, 
однако основополагающей составляющей деятельности высшей школы 
является непрерывная многоуровневая профессиональная подготовка 
кадрового состава к обеспечению качества образования соответствующего 
запросам современного общества.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена также 
и тем, что концептуальные положения, связанные с обеспечением качества 
высшего образования нашли свое отражение и во многих официальных 
документах. При этом особая роль в модернизации системы российского 
образования отводится независимой оценки качества образования. В этой 
связи большое значение приобретает теоретическое осмысление 
отечественного и зарубежного опыта в области экспертизы качества высшего 
профессионального образования, изучение теоретико-методологических 
подходов к экспертизе качества образования в образовательных учреждениях 
высшего образования.

Анализ содержания автореферата диссертационного исследования 
свидетельствует о грамотной разработке и реализации методологии 
исследования: автором всесторонне обоснованы актуальность и степень 
разработанности темы, корректно сформулированы научный аппарат и 
научная новизна; исследовательские задачи соответствуют цели, объекту и 
предмету исследования; методы исследования обеспечивают достижение 
цели диссертационной работы, а структура диссертации позволяет логически 
стройно изложить исследовательский материал и сформулировать основные 
научные результаты, выносимые на защиту.

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
определяется тем, что автором: определена совокупность компетенций в 
области экспертизы качества образования в зависимости от должностных 
категорий кадрового состава вуза (организационная, аналитическая,



методическая и профессиональная); уточнено содержание понятия
профессиональной подготовленности кадрового состава в области
экспертизы качества образования; разработана организационно
педагогическая система комплексной подготовки кадрового состава вуза к 
экспертизе качества образования; предложена педагогическая технология 
формирования профессиональной подготовки кадрового состава вуза к 
экспертизе качества образования; установлены, теоретически обоснованы и 
разработаны критерии, показатели и методы оценки, позволяющие оценить 
профессиональную подготовленность кадрового состава в области
экспертизы качества образования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются корректностью постановки его цели и задач, теоретико
методологической базой исследования, адекватностью применяемых 
научных методов и подходов к решению исследовательских задач, 
соответствием содержательного анализа получаемых результатов 
теоретическим предпосылкам и эмпирическим данным. Выдвигаемые 
выводы и положения подвергались проверке на всех этапах исследования и 
реализации, а также в ходе апробации на конференциях и более чем в 49 
публикациях. Все представленные в автореферате публикации отражают 
тему исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты позволяют раскрыть многогранность проблемы подготовки 
кадрового состава вуза к экспертизе качества образования в образовательной 
системе России и сформулировать оптимальные методы к ее решению; 
определить целесообразность подготовки кадрового состава вуза к 
деятельности, связанной с экспертизой качества образования; теоретически 
обосновать организационно-педагогическая система комплексной 
подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования и 
выявлены психолого-педагогические условия ее реализации. Автором 
доказано, что повышение качества подготовки кадрового состава вуза к 
экспертизе качества образования основано на формировании у них 
профессиональной готовности к данному виду деятельности в рамках 
системы комплексной подготовки к экспертизе качества.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования разработанного специального курса повышения 
квалификации «Обеспечение качества образования в вузе» для 
формирования профессиональной подготовленности кадрового состава вуза 
к деятельности, связанной с экспертизой качества образования, а 
организационно-педагогическая система комплексной подготовки кадрового



состава вуза к экспертизе качества образования, позволяет обеспечить 
качественную подготовку кадров других учебных заведений к аккредитации.

Изложенные в диссертации положения и выводы могут быть 
использованы в научных исследованиях проблем подготовки кадров к 
внутреннему и внешнему аудиту, а также применены при разработке 
программ повышения квалификации кадров других образовательных 
учреждений.

Вместе с тем следует отметить, что теоретическую и практическую 
значимость в автореферате желательно было бы сформулировать более 
конкретно и адресно в практических рекомендациях.

Данное замечание носит рекомендательный характер и не снижает 
научной ценности работы.

Представленная диссертация полностью соответствует требованиям 
(пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 
№ 842, а соискатель Оксана Петровна Денисова заслуживает присвоения 
искомой ученой степени доктора педагогических наук по специальности 
13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.
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