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Сегодня уже очевидно, что в преодолении кризиса цивилизации, в 
решении острейших глобальных проблем человечества огромная роль 
должна принадлежать образованию. В этой связи весьма актуальными 
становятся исследования, направленные на выявление подходов, 
возможностей, способов повышения качества образовательного процесса 
вуза.

Как показано автором в исследовании, проблема качества образования 
связана с эффективностью построения контрольно-оценочной системы в 
вузе, о чем свидетельствует анализ имеющихся на сегодняшний день в 
педагогике теоретических и практико-ориентированных разработок. Но 
поскольку каждый этап развития образования изменяет технологии и 
техники контроля и оценивания, как следствие, обостряется проблема 
подготовки преподавательских кадров к использованию данных технологий, 
что снова актуализирует необходимость исследовать и решать эту проблему

Прежде всего, при оценке качественного уровня диссертационного 
исследования В.А. Дегальцевой необходимо отметить несомненную научную 
новизну представленной к защите работы. Совершенно справедливо, что в 
качестве решения вопроса подготовки преподавателей к контрольно
оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 
в образовательном процессе вуза автор предлагает выстроить 
внутривузовскую систему совершенствования оценочной компетентности 
преподавателей.

Именно этот ракурс исследования позволил диссертанту рассмотреть 
весьма широкий круг управленческих, педагогических вопросов, 
раскрывающих сложную систему взаимосвязей в теории развития оценочной 
компетентности, педагогических принципов, подходов, обеспечивающих 
построения внутривузовской системы совершенствования оценочной 
компетентности преподавателей, ее реализации и оценки эффективности.

Поставленная автором цель исследования -  обоснование 
теоретических и технологических основ, методологических подходов и 
дидактических принципов, условий и направлений подготовки преподавателя 
вуза к организации контрольно-оценочной деятельности, отвечающей 
современным представлениям и требованиям компетентностного подхода к 
обучению -  определила предмет, задачи представленного диссертационного 
исследования, его методику, в основе которой лежит педагогический 
эксперимент.



Судя по автореферату, исследовательская цель достигнута:
-  обоснованы наиболее актуальные направления подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в рамках 
внутривузовской системы совершенствования оценочной компетентности 
преподавателей, подтверждена эффективность такой работы;

-  дана структурная и содержательная характеристика оценочной 
компетентности как составной части профессионально-педагогической 
компетентности преподавателя, реализующейся в индивидуальной 
оценочной системе;

-  подготовка преподавателей к организации контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 
образовательном процессе вуза представлена в виде модели, включающей в 
себя целеориентирующий, методологический, содержательно
процессуальный, психолого-педагогический, экспертно-оценочный уровни.

Общая положительная характеристика диссертации Дегальцевой В.А. 
дает право оценить ее труд как значимый вклад в развитие теории и 
методики профессионального образования, обладающий большой 
теоретической и практической ценностью.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что из текста автореферата 
не совсем понятна наполняемость термина «индивидуальная оценочная 
система преподавателя». Однако данное замечание не умаляет научной и 
практической ценности выполненного диссертационного исследования.

Материалы, результаты и выводы диссертации адекватно представлены 
в автореферате и достаточно полно отражены в 22 научных публикациях.

В целом, автореферат отражает основные положения диссертации и 
соответствует требованиям ВАК МО и науки РФ, а его автор -  Дегальцева 
В.А. заслуживает присуждения искомой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 
образования.
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