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Тематика диссертационной работы Денисовой О.П., посвященная поиску 

путей и обоснованию психолого-педагогических условий применения 

организационно-педагогической системы подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования, чрезвычайно актуальна и своевременна. 

Внимательное прочтение текста автореферата, а также ряд опубликованных 

соискателем научных статей по рассматриваемой в диссертации проблеме 

позволяет сделать вывод о том, что в диссертационной работе содержатся новые 

научные результаты, имеющие теоретическую и прикладную ценность.

Системообразующей и методологической основой полученных автором 

новых научных результатов является разработанная и теоретически 

обоснованная организационно-педагогическая система комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. Организационно

педагогическая система рассматривается автором как многоуровневое 

образование и динамический процесс, предусматривающий их этапную 

квалиметрию с помощью комплекса специальных средств и технологий. В 

результате внедрения организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования доказано, 

что формируется профессиональная подготовленность личности к аккредитации 

вуза.

Представленная технология комплексной профессиональной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества дает возможность высшим учебным 

заведениям целенаправленно и своевременно поддерживать соответствующий 

уровень качества образовательных услуг.

Практическая значимость проведенного исследования определяется тем, что 

спроектированный и реализованный специальный курс повышения квалификации 

«Обеспечение качества образования в вузе» позволяет формировать 

профессиональную подготовленность кадрового состава вуза к деятельности,



связанной с экспертизой качества образования, что проявляется в повышении 

уровня компетентности, демонстрируемой при их аттестации и фактическом 

участии в процедуре аккредитации.

Высоко оценивая в целом содержание диссертационной работы, 

композицию, стиль и язык изложения материала автореферата, считаю 

возможным сделать по нему два замечания:

1. В автореферате недостаточно полно освещен вопрос о структуре 

взаимодействия членов рабочей группы и кадрового состава вуза между собой 

при реализации программы «Обеспечение качества образования в вузе».

2. Недостаточно раскрыт вопрос: Каким образом в работе был использован 

квалиметрический подход и квалиметрические принципы?

Высказанные замечания носят лишь рекомендательный характер и отнюдь 

не снижают научную и прикладную ценность рассматриваемой работы.

Считаю, что 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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