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Ключевую роль в национальных образовательных системах играет 
высшая школа, являясь основополагающим фактором повышения качества 
человеческих ресурсов и развития других уровней образования. 
Университеты играют значимую роль в модернизации экономики страны. 
Решение данной задачи требует одновременно укрепления основ 
макроэкономической политики и решительных структурных, социальных и 
институциональных реформ. Система высшего образования уже 
претерпевает изменения. Требования к обеспечению качества 
образовательных услуг со стороны проверяющих органов ужесточаются с 
каждым годом. В контексте таких процессов возникает необходимость 
построения определенной педагогической системы, которая бы обеспечивала 
постоянную готовность вуза к любым изменениям в сфере образования.

Необходимость в создании организационно-педагогической системы 
комплексной подготовки кадров вуза к таким процедурам оценки качества 
образования, как лицензирование, аккредитация и мониторинг 
эффективности вузов приобретает особое значение. Анализ эмпирического 
опыта показал, что современная высшая школа, несмотря на инновационную 
направленность образования, фактически не создает условий для повышения 
квалификации в области подготовки к экспертизе качества образования. В 
этой связи диссертационное исследование Денисовой О.П., несомненно, 
актуально и востребовано.

Научная новизна исследования состоит в уникальности проведенного 
анализа состояния проблем обеспечения подготовки кадров вуза к внешней 
экспертизе качества образования, в результате которого была определена 
совокупность компетенций в данной области в зависимости от должностных 
категорий кадрового состава вуза при формировании которых повышается их 
профессиональная подготовленность в области экспертизы качества 
образования, а созданная организационно-педагогическая система 
комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 
образования позволяет обеспечить качественный мониторинг для 
отслеживания динамики сформированности уровня компетентности в 
области экспертизы качества образования.

Полагаем, что теоретическое обогащение педагогического знания 
представленным в диссертации материалом позволяет внести



соответствующие коррективы в существующие теоретические аспекты 
решения проблем подготовки вуза к аккредитации. Спроектированная 
автором педагогическая технология формирования профессиональной 
подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 
наглядно демонстрирует взаимодействие обучающих и обучаемых на каждом 
этапе исследуемого процесса, что позволяет определить и повысить уровень 
сформированности компетентности кадров к экспертизе качества 
образования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения педагогической технологии в практике образовательных 
организаций путем реализации курса повышения квалификации 
«Обеспечение качества образования в вузе», позволяющего обеспечить 
качественную подготовку кадров учебных заведений не только к 
аккредитации, но и другим экспертным оценкам.

Достоверность и обоснованность научных выводов и полученных 
результатов обеспечена непротиворечивостью, методологической, 
теоретической и практической обоснованностью основных положений 
работы и выводов; комплексным подходом к изучению предмета 
исследования; совокупностью эмпирических и теоретических методов, 
адекватных изучаемой проблеме, поставленным целям, задачам и гипотезе; 
количественным и качественным анализом данных; обобщением показателей 
опытно-экспериментальной работы, а также эффективным внедрением 
полученных результатов в практику других вузов.

Представленные в автореферате научные публикации полностью 
раскрывают суть диссертационной работы. Особое внимание заслуживают 
патенты, полученные автором в ходе работы над диссертацией «Оценка 
уровня ситуационной компетентности» и «Оценка уровня причинно- 
следственной компетентности», которые являются логическим завершением 
проведенного исследования.

Положительно оценивая диссертационную работу в целом хотелось бы 
высказать замечание рекомендательного характера: на с. 13-18 автореферата 
при определении современных теоретико-методологических подходов к 
экспертизе качества образования в отечественных и зарубежных системах 
аккредитации хотелось бы видеть общегосударственное и региональное 
влияние на процесс повышения качества образования.

Считаю, что представленная диссертация полностью соответствует 
требованиям (пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением 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.

Отзыв обсуждался на заседании межфакультетской кафедры педагогики 
и психологии (протокол №4 от « 20 » ноября 2014 г.).
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