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Тверском государственном университете. Нами вы-
браны следующие основные критерии оценки качест-
ва усвоения знаний : 1) требования Госстандарта к 
обязательному минимуму содержания и уровню под-
готовки бакалавра по направлению 510500-Химия; 2) 
требования учебной и рабочей программ по дисцип-
лине «Органическая химия», разработанных на ка-
федре органической химии Тверского госуниверсите-
та; 3) учет основных этапов и различных форм учеб-
ной деятельности при изучении органической химии; 
4) учет позитивной динамики стартовых возможно-
стей студента; 5) предоставление дополнительной 
возможности студенту повысить свой рейтинг по 
дисциплине на итоговом собеседовании. 

Используются различные виды (исходный, теку-
щий, промежуточный, итоговый) и формы контроля 
(контрольная работа, коллоквиум, лабораторная рабо-
та, тест, конспект, реферат, семинар и др.). Текущий 
рейтинг-контроль проводится по результатам кон-
трольных и лабораторных работ (соответственно 6 и 
10 работ в семестр), а также коллоквиумов (5 в семе-
стре). Каждая выполненная и правильно оформленная 
лабораторная работа оценивается 1 баллом. Кон-
трольные работы и коллоквиумы оцениваются по че-
тырехбальной системе (0,1,2,3 баллов). На 6-й, 12-й, 
17-й неделях каждого семестра проводится проме-
жуточная аттестация методом тестирования. 
Для этой цели разработанные нами и апробированные 
тесты стандартизированы с помощью компьютерной 
программы «Тест академических достижений», пре-
доставленной деканом ФПК ПВ Тверского госунивер-
ситета кандидатом психологических наук Т.С. Савоч-
киной. Программа позволяет определить показатели 
качества тестовых заданий, отбраковать неправильно 
составленные задания, определить индивидуальный 
балл каждого студента, дать шкалу оценок в зависи-
мости от набранного балла и определить группы 
сильных и слабых студентов. В качестве метода оцен-
ки тестовых заданий использован метод определения 
и сопоставления индексов трудности и индексов раз-
личения. Результаты тестирования учитываются при 
определении итоговой оценки. На 17-ой неделе по 
итогам текущего и промежуточного контроля оформ-
ляется допуск к экзамену в виде специальной ведомо-
сти с рейтинговым баллом студентов. 

Итоговый рейтинг-контроль проводится в тече-
ние курса дважды (в конце каждого семестра) и про-
ходит в два этапа: I этап - письменная экзаменаци-
онная работа (18 неделя); II этап - заключительное 
собеседование по результатам письменной экзамена-
ционной работы (в день экзамена). Письменная экза-
менационная работа включает 7 заданий, из них 5 
заданий реконструктивного уровня по основным раз-
делам программы курса в данном семестре и 2 допол-
нительных задания на углубленное понимание мате-
риала. Каждое задание оценивается по общепринятой 
системе ( 0,3,4,5 баллов). Общая оценка за работу 
суммируется из оценок по каждому заданию. Заклю-
чительное собеседование проводится в день экзаме-
на по вопросам письменной экзаменационной работы 
в случае недостаточной для положительной оценки 
суммы баллов, а также в некоторых других неодно-
значных ситуациях. С учетом результатов заключи-

тельного собеседования определяется общий рейтинг 
студентов по дисциплине и соответствующая ему 
оценка. Тематическое содержание, требования, мето-
ды и формы всех видов учебной деятельности по кур-
су органической химии опубликованыв комплексном 
учебно-методическом пособии для самостоятельной 
работы студентов (Тверь: Издат. Твер. гос. ун-та, 
2001). 
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В последнее время в силу внутренней логики 

науки и объективных обстоятельств особую роль и в 
гуманитарных и в естественных, и технических нау-
ках играет синергетика, позволяющая взглянуть на 
предмет с позиции межпредметных связей, с позиции 
современной и целостной концепции. Синергетиче-
ская концепция (синергетическая парадигма) является 
фундаментом того эволюционного естествознания, 
который позволяет говорить о возникновении единого 
языка естественнику, инженеру, гуманитарию. Она 
дает возможность осуществить переход к целостному 
пониманию природы. Концепция синергетики как 
концепция современного естествознания должна быть 
преподана каждому человеку, получающему высшее 
образование, не зависимо от будущей специальности. 
Познание принципа синергетики требует и новых тем. 
Например, в биологии и медицине «Время и эволю-
ция», «Порядок из хаоса», «Гармония и дисгармо-
ния», «Биология развития и второй закон термодина-
мики для открытых, нелинейных, неравновесных, 
диссипативных систем», «Самоорганизация и надеж-
ность биологических систем», «Биоритмы, здоровье и 
болезнь в свете синергетики» и т.д. Может возник-
нуть необходимость в создании новых междисципли-
нарных кафедр и спецкурсов, например, таких как 
«Самоорганизация и информация» и др. Очень важ-
ным следствием введения синергетической концеп-
ции будет принципиально новая плотность получения 
студентом знаний за один час учебного времени. Это 
может произойти в значительной степени за счет ос-
вобождения от пустой траты времени на «дико част-
ные случаи различных прикладных наук». 

В курсе медицинской биологии и генетики ка-
федры Тюменской Государственной медицинской 
академии творчески развиваются идеи синергетики, 
особенно в хронобиологическом разделе. В свете си-
нергетики пространственно-временную организацию 
биологических систем, по нашему представлению, 
следует рассматривать как определенный порядок 
временных отношений, функций неравновесной, не-
линейной, открытой, диссипативной системы, в опре-
деленной степени удаленной от хаоса. 

С нашей точки зрения, неравновесность биологи-
ческой системы пропорциональна величине циркади-
анной амплитуды, т.е. в течение суток отмечается 
когерентность системы (в определенные часы суток 
система ведет себя как единое целое по комплексу 
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морфофункциональных параметров, а в другие часы 
суток система тоже ведет себя как единое целое в 
другой комбинации этих же морфофункциональных 
параметров). Например, внутриклеточные показатели 
обмена веществ в печени позвоночных в течение су-
ток закономерно и поступательно изменяются, отра-
жая изменения функциональной активности органа и 
организма в целом. Циркадианная амплитуда этих 
синхронно связанных процессов метаболизма на кле-
точном уровне в печени изученных позвоночных на-
ходится в полном соответствии со степенью общей 
функциональной активности животных и с ритмично-
стью этой активности в течение суток. В часы суток 
(они специфичны для каждого представителя изучен-
ных классов позвоночных – амфибий, рептилий, птиц, 
млекопитающих), когда отмечается повышение функ-
циональной активности животного, в печени регист-
рируется уменьшение средних размеров клеток и 
средних объемов их ядер, увеличение числа диплоид-
ных ядер, увеличение процента двуядерных клеток, 
увеличение ядерно-цитоплазматических отношений, 
усиление реакции на РНК и «суммарные» белки, уси-
ление связывания витального красителя, уменьшение 
количества гликогена, увеличение количества ней-
трального жира, увеличение потребления кислорода и 
активности сукцинатдегидрогеназы. В часы суток, 
когда происходит снижение функциональной актив-
ности организма, отмечаются синхронные (когерент-
ные) изменения внутриклеточного обмена веществ в 
печени позвоночных, проявляющиеся в увеличение 
средних размеров клеток и средних объемов их ядер, 
уменьшение ядерно-цитоплазматических отношений, 
снижение реакции на РНК и «суммарные» белки, 
снижения степени связывания витального красителя, 
накопление гликогена, уменьшение содержания жира, 
ослабление уровня потребления кислорода и активно-
сти сукцинатдегидрогеназы. Таким образом, отмеча-
ется ярко выраженная и в процессе эволюции разви-
вающаяся неравновесность биосистемы на клеточном 
уровне, особенно выраженная у взрослых гомойо-
термных позвоночных – птиц и млекопитающих. Этот 
частный пример эволюции неравновесности откры-
тых биосистем хорошо демонстрирует поступатель-
ный процесс самоорганизации, движение от хаоса к 
порядку. 
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Развитие профессиональной компетентности 

студента становится одной из основных задач любого 
учебного заведения. Компетенция в переводе с латин-
ского „competentia“ означает круг вопросов, в кото-
рых человек хорошо осведомлен, обладает познания-
ми и опытом. Компетентный в определенной области 
человек обладает соответствующими знаниями и спо-
собностями, позволяющими ему обоснованно судить 
об этой области и эффективно действовать в ней. 
Компетенция – совокупность взаимосвязанных ка-

честв личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), а компетентность – владение, обла-
дание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности или совокупность конкретных 
профессиональных характеристик. 

Задачей вуза также является формирование ком-
петентности, характеризующейся на способности ре-
шать нестандартные задачи на основе имеющихся 
знаний. Профессиональная компетентность может 
быть определена в соответствии с государственным 
стандартом, где указаны общие требования к образо-
ванности специалиста. В качестве эталонной модели 
специалиста выступает профессиограмма, которая 
кладется в основу нормативной модели, т.е. его ква-
лификационной характеристики. Последняя пред-
ставляет собой государственный документ, опреде-
ляющий обобщенные требования к личности и про-
фессиональной компетентности специалиста. 

Формирование профессиональной компетентно-
сти осуществляется через содержание образования, 
которое включает в себя не только перечень учебных 
предметов, хотя именно средствами учебных предме-
тов соединяется подлежащее усвоению содержание со 
средствами его усвоения, но и профессиональные на-
выки и умения, которые формируются в процессе ов-
ладения предметом. Все это в комплексе формирует и 
развивает личность таким образом, чтобы она облада-
ла способами саморазвития и самосовершенствова-
ния.  

Итак, с учетом анализа существующих в отечест-
венной и зарубежной науке исследований по вопросу 
профессиональной компетентности можно уточнить 
рассматриваемое понятие для будущих лингвистов-
переводчиков. Профессиональную компетентность 
лингвиста-переводчика можно представить как каче-
ственную характеристику личности специалиста, ко-
торая включает систему научно-теоретических зна-
ний, в том числе специальных знаний в области пере-
водоведения, профессиональных умений и навыков, 
опыта, наличие устойчивой потребности в том, что-
бы быть компетентным специалистом, интереса к 
профессиональной компетентности своего профиля. 

Ряд авторов трактуют межкультурную коммуни-
кацию как адекватное взаимопонимание участников 
коммуникаций, принадлежащих к различным нацио-
нальным культурам. Однако наиболее полное опреде-
ление межкультурной коммуникации сформулирова-
но у И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация 
есть совокупность специфических процессов взаимо-
действия людей, принадлежащих к различным куль-
турам и языкам. Она происходит между партнерами 
по взаимодействию, которые не только принадлежат к 
разным культурам, но при этом и осознают тот факт, 
что каждый из них является «другим» и каждый вос-
принимает чужеродность «партнера».  

Из данного определения становится очевидным, 
что межкультурная коммуникация – это умение весь-
ма сложное по своей сути и трудоемкое для овладе-
ния. Для вступления в межкультурную коммуника-
цию требуется серьезная подготовка. Переводчики и 
преподаватели иностранных языков владеют ино-
странными языками на высоком уровне, совершенном 


