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Несмотря на большой опыт контрольно-оценочной деятельности 
преподавателей, накопленный высшей школой России, и на уже проведенные 
исследования, в результате которых были созданы ее ныне действующие 
подходы к контролю и оценке успеваемости студентов, задача дальнейшего 
совершенствования системы подготовки профессорско-преподавательского 
состава не может считаться на сегодняшний день до конца решенной или 
утратившей в какой-то степени свою актуальность. Это следует, прежде 
всего, из той проблемной ситуации, которая существует в сфере построения 
комплексной системы развития оценочной компетентности педагогов 
высшей школы, определения ее теоретических и технологических основ, 
условий и направлений.

Именно поиску предпосылок, теоретических и технологических основ 
подготовки преподавателей к контрольно-оценочной деятельности в 
условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе вуза и посвящена представленная в автореферате диссертационная 
работа В.А. Дегальцевой, что и определяет ее актуальность в общем плане 
развития компетентностно ориентированного вузовского образования.

Нельзя не отметить и особенный предметный аспект актуальности 
рассматриваемой работы, обусловленный большим вниманием автора к 
концептуализации накопленных эмпирических и теоретических 
исследований в области контрольно-оценочной деятельности преподавателя 
высшей школы.

Рассматриваемая диссертация отличается своей конкретностью, 
вскрытием всех причин важности построения внутривузовской системы 
обучения, обеспечивающей развитие у преподавателей оценочной 
компетентности (они должны в совершенстве владеть как количественными, 
так и качественными оценочными методами, педагогическими технологиями 
и техниками, соответствующими требованиям личностно развивающей 
среды вуза и полипарадигмальной методологии контрольно-оценочной 
деятельности).

В автореферате Дегальцевой В.А. подробно изложен ход и результаты 
диссертационного исследования.



Автором разработаны на теоретико-методологическом, общенаучном, 
практико-ориентированном уровнях характеристики оценочной 
компетентности преподавателя, включающей в себя мотивационно
ценностный, когнитивно-проектировочный, практико-преобразующий и 
рефлексивный компоненты, сформированность которых выступает 
критерием эффективности подготовки преподавателей к организации 
контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации
компетентностного подхода в образовательном процессе вуза;

Смоделирован процесс подготовки преподавателей к организации 
контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации
компетентностного подхода в вузе, что позволило диссертанту представить 
данный процесс в виде совокупности взаимосвязанных компонентов на 
целеориентирующем, методологическом, содержательно-процессуальном, 
психолого-педагогическом, экспертно-оценочном уровнях.

Практическая ценность работы состоит в том, что определены 
консультационное, развивающее, диагностическое, рефлексивное 
направления работы с преподавателями в аспекте развития у них оценочной 
компетентности; представлена программа курсов повышения квалификации 
по теме «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в вузе», 
определено их методическое и технологическое обеспечение (инновационно
деятельностные, тренингово-игровые и рефлексивные методы, 
самостоятельная работа), разработан научно-практический семинар 
«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе», а также 
соответствующий задачам исследования диагностический инструментарий 
для анализа сформированности компонентов оценочной компетентности в 
аспекте их готовности к работе с индивидуальной оценочной системой.

Общая положительная характеристика диссертации В.А. Дегальцевой 
дает право высоко оценить ее труд как большой вклад в развитие педагогики 
профессионального образования. Однако в тексте автореферата недостаточно 
четко изложены такие понятия, как требования к оценочной деятельности 
преподавателя вуза, модель оценочной компетентности преподавателя, 
модель развития оценочной компетентности в вузе.

Автореферат и публикации полно и всесторонне отражают содержание 
диссертации. По актуальности, значимости и обоснованности выводов 
представленная работа удовлетворяет требованиям ВАК МО и науки РФ, а ее 
автор Дегальцева Валентина Александровна заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования.
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