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Аннотация. В процессе самостоятельной работы особенно ценны такие задачи, 

имеющие проблемный характер, требуют открытий, поисков. Они рассчитаны не 

на простое запоминание или воспроизведение материала, а на его осмысление: 

объяснение фактов, сравнивание предметов и явлений, осознание связей между 

ними.  

Во время отбора заданий для самостоятельной работы учитываются прежде всего 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся, в частности, еще 

недостаточная развитость волевых психических процессов, неустойчивость 

внимания.  

Отсюда, детям трудно долго сосредотачивать свои усилия на одном и том же виде 

деятельности, а следовательно, не стоит требовать от них длительного выполнения 

однообразной работы. 

К средствам ИКТ относятся компьютерную технику, периферийное оборудование, 

средства Интернет-технологий, средства телекоммуникации (сетевое 

оборудование, программные комплексы, телефонные и беспроводные линии, 

волоконно-оптические и спутниковые каналы связи и др.) и их инструментарий 

Abstract. In the process of independent work, such tasks are especially valuable, having 

a problematic nature, require discoveries, searches. They are designed not for simple 

memorization or reproduction of material, but for its comprehension: explanation of facts, 

comparison of objects and phenomena, awareness of the connections between them. 

During the selection of tasks for independent work, first of all, the age and individual 

characteristics of students are taken into account, in particular, the lack of development 

of volitional mental processes, instability of attention. 
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Hence, it is difficult for children to focus their efforts on the same type of activity for a 

long time, and therefore, it is not necessary to require them to perform monotonous work 

for a long time. 

ICT means include computer equipment, peripheral equipment, Internet technologies, 

telecommunications (network equipment, software systems, telephone and wireless lines, 

fiber-optic and satellite communication channels, etc.) and their tools 
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        Применительно к образовательной сфере человеческой деятельности ИКТ 

подразделяются на следующие группы: 

а) средства получения (переработки) информации: видео-, кино-, фото-, веб-, 

телекамеры, сканеры и др.; 

б) средства переработки и сохранения информации: компьютеры, мобильные 

средства, запоминающие информацию; 

в) средства передачи информации: телефоны, телексы, факсы, модемы и др., а 

также сами каналы связи (спутниковые, аналоговые, телефонные, оптоволоконные 

и др.); 

г) средства для наглядного представления (визуализации) информации: 

компьютерные проекторы, кино-, видео - и слайд-проекторы, видеомагнитофоны, 

DVD-плееры, телевизоры, мониторы, принтеры, типографские комплексы и др. [1]. 

Из вышесказанного следует отметить, что цель самостоятельной работы студентов 

средствами ИКТ заключается в том, чтобы научить студентов находить и работать 

с большими объемами информации, отработать умение анализировать материал и 

выбирать главное, решать типовые переводческие задачи творчески и 

нестандартно. 

Условиями эффективной самостоятельной работы при изучении иностранного 

языка являются: 

1. Рациональное распределение аудиторных и внеаудиторных часов 

самостоятельной работы. Это условие заключается в оптимальном 
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структурировании учебных планов и программ по этой учебной дисциплине. 

Значительную роль здесь играет правильное определение трудоемкости различных 

видов самостоятельной работы, например, написание докладов, рефератов и тому 

подобное. 

2. Правильная организация самостоятельной работы студентов с учетом всех 

методических условий ее обеспечения. 

3. Наличие необходимых учебно-методических материалов. Учитывая 

современные экономические и политические условия, определяющие состояние 

высшего образования в России, проблему обеспечения учебно-методической 

литературой можно решить открытым доступом к современным компьютерным 

сетям [3]. 

Студент должен понять, что ИКТ во время самостоятельной работы помогут лучше 

понять лекционный материал, выполнить практические задания, способствующие 

углублению собственного профессионального опыта.  

К сожалению, студенты не всегда могут самостоятельно осваивать необходимый 

учебный материал (например, рассмотреть грамматическую тему, подобрать 

адекватный перевод, выполнить фонетические задания), поскольку существует 

нехватка учебной и учебно-методической литературы, компьютерных учебных 

программ, недостаточный доступ к современным информационным сетям во время 

аудиторных занятий и тому подобное. 

Современные ИКТ в самостоятельной работе студентов играют важную роль, 

поскольку они являются целесообразными для: 

- поиска информации в сети с помощью web-браузеров, баз данных, 

информационно-поисковых и информационно-справочных систем, 

автоматизированных библиотечных систем, электронных журналов; 

- организации двуязычного диалога в сети-использование электронной почты, 

синхронных конференций, общение on-line в сетях типа Skype Chat; 

- создание тематических web-страниц и web-квестов с помощью использования 

web-браузеров, графических редакторов [1]. 
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Самостоятельная работа во время исследовательской работы связана с поиском и 

обработкой информации, поэтому студентам стоит использовать такое 

программное обеспечение: 

- комплект Microsoft Office, в состав которого входит Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Publisher; 

- различные браузеры; 

- графический редактор Paint [4].  

Чтобы приобрести профессиональный опыт возникает потребность в 

моделировании коммуникативных ситуаций и реализации их в симуляциях, 

которые дают возможность студентам как субъектам учебной деятельности “на 

высоком уровне осознать процессуальный и содержательные аспекты 

профессионально-ориентированного общения, выявить свою творческую 

индивидуальность, усовершенствовать свои коммуникативные и организационные 

способности [2].  

Некоторые исследователи называют такую деятельность иммитационно-

стимулирующей игрой. Практически различия между ролевыми играми и 

симуляциями основном условными, цель как симуляций, так и ролевых игр 

сформировать профессионально-ориентированные умения иноязычного общения 

студентов во время решения разных проблем деловой жизни и, таким образом, 

реализовать их ролевое поведение в заданных или созданных преподавателем 

условиях [2]. 

Собственно «ролевая игра» и «симуляции» и является моделированием. Учитывая 

научные труды ученых, которые были рассмотрены нами, считаем, что между 

«ролевой игрой» и «симуляция мы» есть определенные отличия.  

«Ролевая игра» — это театрализованное действо, контролируемое, которое можно 

спрогнозировать и направить в определенное русло.  

"Симуляции" не только имитируют профессиональные ситуации, но и 

воспроизводят профессиональную среду, которая максимально приближена к 

реальной. В реальной профессиональной ситуации переводчик не направляет, не 
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руководит коммуникацией собеседников, а лишь воспроизводит ее средствами 

целевого языка и наоборот.  

Соответственно и симуляции непредсказуемы и непрогнозируемы, программа сама 

«думает и принимает» решения и реагирует на партнера. Как правило, количество 

запрограммированных вариантов ограничено.  

В симуляциях ситуация не фиксируется, а моделируется.  

Симуляции позволяют применять полученные знания на практике, 

трансформировав их в умения и навыки.  

По нашему мнению, использование компьютерных симуляций на практических 

занятиях и во внеаудиторное время позволяет будущим переводчикам приобрести 

профессионального опыта уже во время учебы, ведь работодатели хотят, чтобы 

выпускники высшего учебного заведения после пяти лет обучения имели опыт 

осуществления переводческой деятельности и владели алгоритмами решения 

переводческих задач средствами ИКТ. 
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