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пирамиды, в которой некоторые люди получают преимущества сегодня, а 
завтра за это платят другие. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что обстановка для соз-
дания реального золотого стандарта в Соединенных Штатах сильно зави-
сит от климата, создаваемого политическим и экономическим мнением. На 
данный момент многие понимают, что доллар в опасности, но никто не хо-
чет думать, что крах мировой резервной валюты наступит завтра. 

Учитывая роль доллара США как мировой резервной валюты, амери-
канское правительство потеряет больше всех, если рынок предпочтет золо-
то необеспеченным валютам. 

Введение действительного золотого стандарта должно тщательно быть 
проанализировано на предмет последствий в краткосрочном и долгосроч-
ном плане. 

Сейчас, фактически, вероятность рассмотрения золота как основы ми-
ровой финансовой системы зависит от того, как скоро наступит дефолт 
американских казначейских облигаций. 
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За последние годы в России большинство вузов перешли на двухуров-

невую подготовку частично или полностью и согласно организационно-
методическим документам об образовании, по-прежнему, наряду с очной 
формой обучения, практикуется и заочное образование. В настоящее время 
остро обсуждается вопрос об отмене заочного образования и некоторые 
вузы уже прекратили принимать студентов на заочную форму. Однако 
практика показывает, что заочное образование востребовано, поэтому це-
лесообразно не упразднять заочную форму обучения, а решать проблемы о 
качественном его наполнении, новых формах работы и контроля знаний. 

В системе ВПО заочное обучение занимает важное место и имеет ог-
ромный потенциал в подготовке бакалавров техники и технологии без от-
рыва от производства, так как является доступным для различных слоев 
населения, экономически выгодно, характеризуется индивидуализацией 
обучения и т. д. 

Принятые федеральные образовательные стандарты третьего поколения 
(ФГОС), ориентированные на компетентностный подход, сформулированы 
как для очного, так и для заочного обучения. Эти формы обучения разли-
чают только по количеству часов аудиторных занятий. Если количество 
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аудиторных часов на дневной (очной) форме определяют как 100 %, то на 
заочной оно сокращено втрое, что в свою очередь, усложняет реализацию 
компетентностного подхода в обучения. 

Быстрое обновление технологии и техники требует от современных ба-
калавров не просто наличие суммарных знаний и умений, а умения быстро 
овладевать новыми знаниями, адаптироваться к изменениям на производ-
стве и обществе, работать в команде. Новые требования к выпускникам ву-
зов влекут за собой изменения в системе образования, во главу которых 
ставится компетентность бакалавра [7]. Понятие компетентность, т. е. го-
товность выпускника к профессиональной деятельности, становится цен-
тральным в теории и практике высшей школы, в том числе высшей техни-
ческой школы [6]. 

Математическое образование является одним из базовых элементов 
системы профессиональной подготовки выпускника вуза. В технических 
вузах математика занимает двойственное положение: с одной стороны, это 
особая общеобразовательная дисциплина, поскольку знания по математике 
являются фундаментом для изучения других общеобразовательных, а так-
же общеинженерных и специальных дисциплин: с другой стороны, для 
большинства специальностей технических вузов математика не является 
профилирующим предметом. Студенты, особенно на младших курсах, 
воспринимают ее как некую абстрактную дисциплину, которая не влияет 
на уровень компетентности будущего бакалавра. Такое восприятие обу-
словлено тем, что, во-первых, вузовский курс математики значительно 
дистанцирован от практических приложений, а во-вторых, студенты еще 
не имеют знаний по специальным дисциплинам, которые показывают 
связь математики с будущей профессией [5]. 

Общепризнанно, что основные цели обучения математике в техниче-
ском вузе состоит в том, чтобы студент: 1) студент получил фундамен-
тальную математическую подготовку (т. е. фундаментальные математиче-
ские знания, математические умения и навыки) в соответствии с вузовской 
программой, а также математическую культуру; 2) приобрел навыки мате-
матического моделирования (т. е. навыки построения и исследования ма-
тематических моделей) [3]. Поэтому одним из важных качеств, необходи-
мых бакалавру техники и технологии, является математическая компе-
тентность, которая в свою очередь, является одной из главной составляю-
щей профессиональной компетентности [1, с. 23]. 

В настоящее время, не смотря на потенциальные возможности, кото-
рыми располагают высшие учебные заведения, проблема сформированно-
сти математической компетентности бакалавра техники и технологии за-
очной формы обучения остается актуальной. Выпускник технического вуза 
не обладает достаточно высоким уровнем математической компетентно-
сти, при этом, нередко приобретаемые студентами математические знания 
носят сугубо теоретический характер, оторванный от реальной профессио-
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нальной деятельности. С этой точки зрения повышение уровня математи-
ческих знаний, умений и способностей студентов заочной формы обучения 
получает особую значимость и требует эффективного педагогического ру-
ководства процессом формирования математической компетентности бу-
дущих бакалавров техники и технологии [4]. 

В науке имеется достаточно широкий спектр исследований и разрабо-
ток, способствующих пониманию и решению исследуемых проблем. 

Теоретическое осмысление компетентностного подхода находит отра-
жение в работах И.А. Зимней, А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера, Дж. Равена, 
Н.Л. Гончаровой и др.  

Компетентностный подход в свете Болонского процесса и процесса 
внедрения ФГОС ВПО нового поколения разрабатывается В.И. Байденко, 
Н.Н. Шустовым, Н.В. Пустовым, Е.А. Зима, Д. Пузанковым, В.Д. Шадри-
ковым, А.И. Чучалиным, В.Н. Козловым (о компетентности бакалавра тех-
ники и технологии). 

В контексте профессиональной подготовки специалиста компетентно-
стный подход рассматривается В.И. Байденко, А.А. Вербицким, В.Д. Шад-
риковым, М.В. Носковым, В.А. Шершнёвой, Н.Я. Брызгаловой, В.В. Рудь-
ко-Селевановым, Е.А. Крючковой. 

Понятие «математическая компетентность» изучено достаточно широ-
ко. Различные аспекты определения и формирования математической ком-
петентности нашли отражение в диссертационных исследованиях 
В.А. Плаховой (у студентов технических вузов), Л.К. Иляшенко, 
Я.Г. Стельмах (для будущего инженера), С.А. Шунайловой (для будущих 
менеджеров наряду с экономической компетенцией); опыт развития мате-
матической компетентности студентов технических вузов описывает 
М.Л. Палеева. 

Теория, практика, технологии, эффективность, качество, проектирова-
ние, реализация и другие аспекты заочного образования раскрыты в дис-
сертационных работах Н.М. Меккеко, Н.Ф. Телешевой, О.В. Скворцовой, 
Е.В. Александрва, И.В. Корпен. 

Однако при всей безусловной значимости проведенных исследований 
проблемы формирования математической компетентности бакалавра техники 
и технологии заочной формы обучения в вузе практически не изучена. 

Исходя из этого, можно констатировать наличие противоречий: 
– на социально-педагогическом уровне – между возросшими требова-

ниями к уровню профессиональной подготовки бакалавров техники и тех-
нологии заочной формы обучения и традиционной системой профессио-
нального образования, не выделяющей математическую компетентность 
как специфический результат образовательного процесса в высшем учеб-
ном заведении; 

– на научно-теоретическом уровне – между необходимостью теорети-
ческого обоснования процесса формирования математической компетент-
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ностью бакалавров техники и технологии заочной формы обучения и сла-
бой научной разработанностью данного аспекта профессиональной подго-
товки; 

– на научно-методическом уровне – между необходимостью повыше-
ния эффективности процесса формирования математической компетентно-
сти бакалавров техники и технологии заочной формы обучения и отсутст-
вием соответствующих научно-методических разработок в данном направ-
лении. 

Данные противоречия определили проблему исследования, которая за-
ключается в поиске и научном обосновании содержания, методов, средств 
и технологии формирования математической компетентности бакалавров 
техники и технологии заочной формы обучения в процессе профессио-
нальной подготовки в вузе. 

На основании анализа актуальности, выделенных противоречий и про-
блем исследования считаем целесообразным разработать и эксперимен-
тально проверить модель формирования математической компетентности 
бакалавра техники и технологии заочной формы обучения в вузе и педаго-
гические условия ее успешной реализации. 

Полагаем, что формирование математической компетентности бакалав-
ра техники и технологии заочной формы обучения в вузе необходимо осу-
ществлять на основе технологий дистанционного обучения. 

Ряд отечественных ученных исследовали различные аспекты дистанци-
онного обучения (ДО). Так Е. Минибаев раскрывает реальные условия и 
проблемы развития ДО в России, аспект развития ДО в начальном и сред-
нем профессиональном образовании исследовала А.С. Бурмистрова, о по-
нятии, модели и методологических принципах ДО рассуждает А.В. Гус-
тырь, свою модель организации ДО студентов предлагает О.А. Беседина, 
Ю.И. Капустин освещает вопрос о педагогических и организационных ус-
ловиях эффективного сочетания очного обучения и применения техноло-
гии дистанционного образования, модернизацию заочного обучения сту-
дентов университета, И.И. Гурьева считает, необходимо осуществлять с 
помощью ДО, как эффективной формы обучения. Однако специфика фор-
мирования математической компетентности бакалавров техники и техно-
логии, обучающихся по заочной форме обучения в вузе, требует разработ-
ки особых подходов, форм и методов, связанных с дистанционным обуче-
нием студентов [2]. 

Таким образом, переход на двухуровневую систему обучения, большие 
потребности современной экономики в математически компетентных кад-
рах, развитие технологий и их внедрение во все сферы жизни и в том числе 
в образование, обуславливает актуальность разработки модели и необхо-
димость решения выявленных проблем формирования математической 
компетентности бакалавра техники и технологии заочной формы обучения 
в вузе на основе технологий дистанционного образования [8]. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют, что дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к группе риска по 
высокой степени вероятности возникновения нарушений в процессе их со-
циализации и формирования социально значимых качеств. Это обусловле-
но широким спектром причин, среди которых особо необходимо отметить 
такие, как материнская, эмоциональная, психологическая депривация, ог-
раниченность круга общения и развивающей среды. Отдельно выделим 
часто отмечаемые нарушения в сфере развития коммуникативных навыков 
у воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Данный момент является важным, так как в значитель-


