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кТеоретrлrсо-методические основания критериально-корректностной
мжематической ýOдготовкн бакшrавров физlжо-математическIФ(

нацравлеIfi{Ё{I}, предотlшдеrrrrой на соиýкани9 учёной степени
доктора IIедагогиttесюо( наук по спеIрIсtльности

1З.00.02 - TeopI.{JI и методика обутеrмя и вOспитания (математrжа)

Сегодrrя Gиýтема выýшего физнко-матемаrического образовшrия
Орионтируется на формировttние компетентного, конкурентоспособного
СпециЕ[Jмста, которыЙ способен к саморttзвитию, самосовершенствованию и
акпшноЙ жrлзненноЙ rrозшц.ш. С позrдцлЙ комIIетентностиого и
ДеятелыIýýтýого ýодходов к обучеr*шо выIцrскник доJDкен бштъ способен
дсЙgтвоватъ в рilзJlшrных, в тФм чиýлý а некорректIIых уýловиrrх, щроме того,
ОН Должен оВладеть способ:tми коррекгноЙ профессиопальноЙ деятельности,
осущестБляемой в условиrIх неtrолноты иIм некорректности дёiнных.

Исследовllние Ярсмко Наталъи Нrаrсолаевтш посвящено разработке
теор€rrичýскюt ocнoBarжrl и созд{lнию методики критериiýtьЕо-
кОРРекТностноЙ математиIIескоЙ шOдготовки бака-шавров физшсо_
маТýмати[IеýкI/D( направлениЙ. Актуальностъ проблемы исследовtlнI4ll не
выЗывает сомпешшf, тrж кrж она обусловлена объективной необходIцлостью
шlryокоЙ интсчрац}ý{ в образоватеJlшlом цроцессе на оýнове мsтЕшредметýых
поняtиЙ, одrrим шз которых является поIrfiтие ({коррýктЁостъ)),
необходимостъю в вооружении бака-шавров физико-математиIIеск?ж
направлеrпп1 подготовки методолоrиеЙ деЙстsиЙ в условиrtх некорректности,
деЙgгвиЙ по обосновчIнию корректЕостц распознавзtнию некорректности и
преобразовiпшilо ее в корреl{tноýтъ.

Наl^rная новизна исследованшI зilкJIючается в разработке идеи
МатемаТическоЙ кOрректности цри обуtенl.ли математике, на основании
КОТОРОЙ установлена необходr,шrлость выделениlI критериально_
кýррgктностrrой математичеокой поJготовки бака.шавров фкзико-
мат€матичýýкrж направлешлй цодготовк!{ и разработана коЕцешрrя т€шог0
вида подготовки.

Тооретическ€ш зЕачимость результатов исследоваII}ш Н.Н.Яремко
ЗltкJIючается в том, что предJIожена авторскiи тр€ктовка корреIffности
ОСНОВных элемеýтOв математиtrеского содержаlния, дано обосновашле
целесообразности использоваЕиrt 0цределеншI Ж. Адамара корректноЙ и
НеКОРРектноЙ шrагеплати.IескоЙ задаIIи в качестве 0сновного1 выlIвдены и
ОбОСНСrваrш l*вариiшrýы деятедъноsти с корректннми и некорректннми
ОбКжамц разрабrгжы црЕемн (устранешбI нfiЕsрректýоýти}, что вносит
вклад в рЕlзвитие теории и методIше обуrекия математике как уlебной
дисI$.IтIJIины и как наlпrной области.

Формулировка автором объекг4 предwета цеJIи и задач исследования,
ГИПОТеЗы и положеrшЙ выносимъlх gа защwryэ IIе вызывает возроttеlшй.
ВЫбРаr*rые методы нау{но-методнtlескогo исýледования поJIностъю



соответствуют его цеJUIм и задачам. Актуалъность исследованиrI, его
НОВиЗнQ теоретиtlескЕlя и практиt[ескаlt значимость не вызывает сомненrй.
Все выводы чётко аргумекгированы.

IIРалrгкческий и}rтереý вызывает цреýIожеýý,ш ,lБтором мýдеJь
Шеýтиуроýнsвою шрсцёсýа IФlrгериепьно-корреrгноrrной математrr.Iеской
ПОДТОТОВки бакалавров, котор€ш обеспеwшаgт эффектlавное усвоение
содер}канI,IJ[ соответствующж курсOв, спеIц{урсов, Lilп=егрIФованных
межпред{етных модулей, видов учебной деятеJьности.

Результатн работы предстttвлены автором в ?3 публшсшg.{ях, 30 из
КОТОРых Оrrублшtованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых
НаУrНЫХ ИЗданrаЙ, в которых должны быть огrублшсованы основные наrшые
результаты диссертаций.

следует отъ{етить, что разработiннlш Н.н. Яремко концеfiIия
IФ}ттЁриальtlо-коррgкгrrоЁгной математиtlеской пожотовк}r бакалавров,
ОСНОВаIIная на поIllIтии (KoppeKTHocTbD, Kutк на ведущей идее, обеспечlшает
Ц€ЛеНаПРаВлеrrтrыЙ негrрерывныЙ шестиэтагrrшЙ процесý осущ€ствлёнI4r[
КритериiuьнO-корректностной математической подготовки. Методологи_
ЧеСКУЮ баЗУ ЕонцfiIls{к составляют пýложения системuýго, деятеJьЕостног0
и компетентностного подходов, а также система прIilflIипов, которrш, кроме
общедидаКТИIIеСКIIDь вкJIючает специЕlJБные цриIщрtrш этого вида
ПOДГОТОВки: принIц,ilш математшIеской корректности, незавершенности
зЕаниц сrilФilлсобразного развктиrl корректного зЕаЕия.

ýРн ЭтОм необходимо сделатъ спедующне замечання, нs снюкilющие
НаУЧНОЙ ценнOсти работы, ее теоретшIеской и прtктI,Iческой значимости:

}. НаРхдУ с ýOýfi?Еем кýрректЕоýтЕ, м8тi}цр9JьмgгЕыж rrо}tятн*м
явJIяетýfi T,utK}Ke поtlятиg {tдеfiтельЕость>}. С позкrий деfiтелъностIrого fiýдхода
СФДеРЖffmе *буr*ния математике составJuIют Ереil{де вsеrо деЁствиfi и
споообы деятельности, подлежащие освоению. Поэтому нам предýт€lвJIrIется
ЦеЛеСООбР€}Зным рассмотретъ корроктность деятельности и действий,
выполнrIемых студентilми в Обу.rеrшr,l математике. Так некорректными могут
бЫТЪ, Haýplfft{gp* действия при преобразовшrияс математиlIеýких объектово
выпоJlнý}tиlt операrцтй с ними и друг}rе.

2. По HaTTreMy мнению, отнесенные автором в разработашrой
методиlIеской системе к средýтвiлм формlаров.tн}Ut IФитериtlJьно-
корректностной компетентности система межцредметно-корректностных
модулей Е ЕнтегрчрованнЕе спЁIIЕурсы, целеGообразнее было бы отнести к
организационным формам крrгериаJIьно-корректностной подготовки, в
рамках которых происходит формrаров{tЕие нgLзваýной компетентности*

.Щи+сертаgrонное Есýдедсвание Н-Н- Яремко ш0 содерх{:lнию
сsOтвет*тчIет Еаспýуг}, ýпеLý,IаJьноgги t3.00.s2 теOриJl g мgтодЕка
обуrения и воспитанЕl[ (математlжа) на уровне высшего профессионЕtJIьного
образоваr*rя.

содержанне автореферата ýвидетельýтвует о том, что д{ссертаIионное
исýпедование ýоответствует требованиям, цредъявлrIемым к докторским
диссертациям в п. 9, п. 10, п. 1I, гl. 1З и п. 14 Положения о присуждении



}ченых степеней, утвержденного ПостffIовление Правительства РФ Jф 842 от
24.09.20|3 с изменениями, внесенными ПостЕtновление Правl,rгельgгва РФ
Ng 335 от 2l.a4.2016 г., а Яремко Натаlrья Нrаколаевна засJцDкиваgг
приýуждения учеяой степени доктора ýед€гогическIФ( ýаук по ýшеIшаJьности
13.00.02 -теория и методrка обучеrпrя LI воспитания (мrгемагlжа).
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