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научного консультанта доктора педагогических наук, профессора

В..Щ.СелЮтина о диссерТациИ ЯремкО НаталиИ Николаевньi на тему: <Теоре-

тико-методические основания критериаJIьно-корректностной математической

подготовки бакалавров физико-математических направлений>>, представлен-

ной на соискание ученой степени доктора цедагогических наук по специыIь-

ности 13.00.02 - теория и методипu обу.п.пия и воспитания (математика)

Яремко Наталия Николаевна окончила с отличием в 1974голу физико-

математический факультет Пензенского государственного педагогического

института имени В.Г.Белинского. В том же году начаJIа работу на кафедре

высшей математики Пензенского высшего артиллерийского инженерного

училища, откуда в 1978 году была направлена в целевую аспирантуру при

кафелре математического анаJIиза Московского областного педагогического

"п.r"rуrа(руководитель 
профессор Баврин и.и,), После окончания аспиран-

туры и защиты (1982г.) кандидатской диссертации <Характеристики роста

аналитических функчий и их приложения) по специальности 01.01.01

математический анализ, получила звание доцента(1984 г.) по кафедре выс-

шей математики пвдиу. с 1991года работает в должности доцента кафед-

ры математического анализа Пензенского государственного педагогического

университета имениВ.Г.Белинского, которые были преобразованы, соот-

ветственно, в кафелру кматематическое образование> педагогического ин-

ститута и Пензенский государственный университет, в 2011-2012 г,г, была

прикреплена соискателем, а в 2012-20015г.г. обучалась в докторантуре при

пu6.лр. алгебры и математических методов в экономике ФГБоУ ВО <Ор-

ловский государственный университет имени И.с.тургенева), научный кон-

сультант доктор педагогических наук, гrрофессор Селютин В,Д.

Диссертационнаяработа выполнялось Яремко Н,Н, с 2004 года в про_

цессе обобщенияее богатого педагогического опыта работы со студентами

как педагогических, так и непедагогических направлений подготовки,

школьниками, учителями, обсуждений научных результатов с коллегами,

Н.Н.Яремко является экспевтом по проверке заданий ЕГЭ по математике с

2003г., по проблемам корректности читает лекции учителям по линии инсти-

тута развития образования Пензенской области, участвует в качестве члена

жюри по математике в проведении областных олиl\{пиади научных конфе-

ренций школьников г.пензы. При чтении лекций по различным разделам

математического анаJIиза для бакалавров и магистров различных направле-

ний подготовки, цроведении практических занятий обосновывает положения

теории математической корректности, при руководатве выпускными квали-

фикачионными работами студентов обращает внимание на отдельные ас-

n.*rr, проблемы корректности при обучении математике. Является постоян-

ным руководителем ВКР, под ее руководством в 2016г, были с отличием за-

щишены работы<логическая корректность вопроса и ответа как один из кри-



териев составления тестовых заданий по математике)) и (Формирование ме-
ханизмOв деятельности обучающихся в условиях некорректности>.

За время работы над диссертацией Н.Н.Яремко опубликовала 22 ста-
тьи в журналах Перечня ВАК РФ, 1 статью в журнале, рецензируемом в базе

KSCOPUS), 5 статей на английском языке, две монографии, рял учебных и

учебно-методических пособий; общее количество публикаций - более 100. В
течение последних лет неоднократно выступала на различных конференчи-
яхс докладами по проблеме корректности в математике.

Представленная соискателем Яремко Н.Н. работа<Теоретико-
методические оQнования критериально-корректностной математической под-

готовки бакалавров физико-математических направлений> носит завершен-
ный характер, В ней теоретически обоснованы и практически апробированы
аущность, содержание и основные компоненты критериально-
корректностной математической подготовки бакалавров физико-
математических направлений, разработана теория математической коррект-
ности, сформулированы инварианты деятельности при обосновании коррект-
ности, распознавании некорректности и ее преобразовании в корректность,
построена методическая система такого вида подготовки, в качестве средств

реализации созданы система межпред\,{етно-корректностных молулеЙ и Ин-

тегрированные спецкурсы, разработана система диагностики.
В ходе работы над диссертацией Наталия Николаевна Яремко Значи-

тельно углубила свои знания в области теории обучения и воспитания, мето-

дологии научно-методического исследования. Ей принадлежит ведущая роль
при формулировании проблемы исследования, ее разработке, создании мето-

дики исследования, выборе адекватных научных методов, проведении педа-

гогического эксперимента и получении результатов, подтверждающих гипо-
тезу педагогического исследования. Она осмысленно и адекватно оценивает

результаты своего исследования, умеет убедительно отстаивать свои научные
взгляды. Ее отличают трудолюбие, инициативность, добросовестностЬ, УМе-
ние самостоятельно IIринимать решения.
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