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Тема диссертационного исследования Денисовой О.П. представляется 

весьма актуальной. Судя по автореферату, исследование существенно 

обновляет и углубляет научное знание относительно процесса 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. 

Можно выделить, по крайней мере, две стратегические линии 

исследования.  

Первая связана с совершенствованием процесса подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования на основе 

компетентностного подхода.  

Вторая – с научно-методическим обеспечением изученного 

докторантом процесса и заключается в разработке и апробации 

организационно-педагогической системы. 

В исследовании раскрывается научная проблема обеспечения 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. 

Автореферат диссертации О.П. Денисовой дает представление об 

авторе исследования, как о подготовленном, квалифицированном 

специалисте, способным решать сложные научно-педагогические 

задачи. Использование целого комплекса методов подтверждает 

достоверность полученных результатов.  

К новым  научным результатам, полученным Денисовой О.П., 

относится предложенная в работе многоуровневая структурно-



функциональная модель, позволяющая на пяти этапах 

профессиональной подготовки персонала к экспертизе качества 

образования представлять учебный материал по отдельным блокам как 

теоретического, так и практического направления. Представленная 

педагогическая технология обеспечивает возможность на каждом этапе 

проводить оценку уровня профессиональной подготовки к экспертизе 

качества образования. 

Полученные соискателем теоретические результаты являются 

реальной основой для обучения сотрудников вуза в области экспертизы 

качества образования с учетом должностных категорий.  

Практическая значимость работы О.П. Денисовой подтверждена в 

ходе экспериментальных исследований, поскольку ее результаты нашли 

внедрение в ряде вузов. Можно также отметить, что многие 

теоретические положения, выводы и рекомендации, сформулированные 

в работе, могут с успехом использоваться не только в рамках высшего 

образования, но и в системе дополнительного образования и 

повышения квалификации работников образования. Научная 

обоснованность и достоверность сформулированных выводов и 

рекомендаций в диссертации  обеспечена системностью 

методологических оснований исследования, научной добротностью 

методических и диагностических средств, а также корректным и 

тщательным анализом и интерпретацией полученных 

экспериментальных данных. 

Хотелось бы порекомендовать автору при изложении основных 

результатов исследования раскрыть не только содержательные, но и 

организационные компоненты исследуемого процесса подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования.  

 

 



 


