Sanako Study 1200
Можно ли предоставить
студентам возможность увеличить
время разговорной практики в
аудитории? Как привлечь
несколько студентов
одновременно к деятельности,
организация и управление
которой требует значительных
временных затрат? Не слишком ли
часто студенты отвлекаются при
работе на компьютере?
Решение Sanako Study 1200
позволяет забыть о проблемах,
связанных с размером класса,
временными ограничениями и
отвлекающими факторами. Вы
можете заниматься с классом, как
будто вы занимаетесь с каждым
студентом индивидуально,
эффективно используя время
урока и сохраняя полный
контроль над деятельностью
студентов.
www.sanako.com

Увлеченность студентов
гарантирует улучшение
результатов!
Изучение языка требует максимально частой практики и
использования языка для развития необходимых навыков и
обеспечения всестороннего понимания. Языковая лаборатория
предоставляет студентам возможность активно участвовать
в выполнении упражнений для изучения языка и поощряет
практическое использование языка в большей степени, чем это
возможно во время традиционного занятия в аудитории.

ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ
Компания Sanako гордится более чем 50-летним опытом
разработки инструментов для изучения языков. Решение
Sanako Study 1200 является важнейшим продуктом компании,
который предназначен для того, чтобы сделать преподавание с
использованием ИКТ увлекательным и эффективным.

www.sanako.com

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
ВСЕГО НЕСКОЛЬКИМИ ЩЕЛЧКАМИ МЫШИ
Решение Sanako Study 1200,предоставляет в ваше
распоряжение все наиболее часто используемые виды
деятельности по изучению языка с предварительно
намеченными планами занятий. Интерфейс Study
Tutor, разработанный совместно с преподавателями,
гарантирует, что вы не потратите слишком много
времени на изучение программного обеспечения.
Предварительно установленные виды
деятельности в Study 1200:
• Аудирование
• Имитация заданной модели
• Практика чтения
• Групповые дискуссии
• Обсуждения
• Режим экзамена
• Индивидуальные занятия
• Работа в Интернете

Интерфейс студента S
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ПРЕПОДАВАНИЕ БЕЗ ПОМЕХ
Интернет представляет собой источник
многочисленных отвлекающих факторов,
мешая студентам сфокусироваться на
текущем задании. Решение Sanako Study
предоставляет набор функций, которые
помогут вам держать все под контролем:
блокирование Интернета, клавиатуры и
мыши студента, возможности наблюдения
и контроля работы в Интернете, режим
экзамена, просмотр миниатюрных
версий экранов рабочих компьютеров и
т.д. Вы даже можете разрешить запуск
только необходимых программ, чтобы
гарантировать, что студенты не отвлекутся от
задания.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ
Используйте для общения средства,
знакомые студентам, например, обмен
текстовыми сообщениями или чат, чтобы
привлечь их внимание и повысить
эффективность обучения, создавая новые
возможности для использования изучаемого
языка. Ресурсы для совместной работы,
например, интерактивная доска и маркер,
гарантируют активный интерес студентов к

учебному процессу.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Использование цифровых технологий для
обеспечения индивидуального подхода
в обучении, который улучшит учебные
достижения и усилит мотивацию. Вы можете
использовать любые доступные комбинации,
разделяя студентов на группы или пары, а
также назначая список заданий для всего
класса, с указанием отдельных заданий для
каждого студента.
ГИБКОСТЬ
Персональные настройки позволят вам
адаптировать процесс преподавания
в соответствии с потребностями ваших
студентов, используя все имеющиеся в
вашем распоряжении материалы и методы
при помощи дружелюбного интерфейса
и без каких-либо ограничений. Sanako
Study обеспечит даже работу нескольких
преподавателей, находящихся в разных
местах.

ПРИЛОЖЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
Двухдорожечная запись и возможность
вставлять собственные записи студентов
в основную дорожку или файл, а также
функции повторения, записи собственного
голоса и сравнения результатов в режиме
аудиографика - все эти возможности
помогают студентам повышать
эффективность обучения и поддерживать
мотивацию при помощи визуальной и
звуковой обратной связи.
ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ АУДИТОРИИ
Sanako Study 1200 поставляется в комплекте
с приложением Study Lite Recorder, которое
позволяет студентам практиковаться вне
аудитории в удобном темпе. Эта функция
облегчает процесс распределения материала
для самостоятельного изучения.

"Языковой центр Sanako Study 1200
стал тем инструментом, который
предоставил нашим студентам
возможность значительно улучшить
навыки говорения и аудирования,
позволяя им работать над развитием
этих навыков более разнообразно и
самостоятельно".

Рейчел Хоукс, заместитель директора
Колледжа Комбертон Вилладж,
Великобритания
Модули
Программное обеспечение Study 1200
может быть дополнено модулями,
содержащими дополнительные
методы преподавания и виды учебной
деятельности.
Модули Sanako Study:
• Модуль Sanako Study Video Live
• Модуль Sanako Study Examination
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Ваш ключ к построению процесса обучения
Учебные решения Sanako Study представляют собой надежную, удобную в
использовании и развивающуюся платформу для использования ИТ, мультимедиа,
Интернета и разнообразных ресурсов для совместной работы в обучении иностранным
языкам и другим предметам. Понятный интерфейс и функции, основанные на видах
деятельности, обеспечивают легкость использования ПО всеми учителями и подходят
для обучения студентов с любым уровнем подготовки. Учебные решения Study могут
быть дополнены модулями, содержащими специализированные виды учебной
деятельности или обучения. Все программное обеспечение совместимо с последними
версиями ОС Microsoft®.
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в любые указанные продукты.

О корпорации Sanako
Sanako - мировой лидер в разработке программного обеспечения для преподавания
языков и языковых лабораторий для сектора образования. На протяжении более
чем пятидесяти лет мы в тесном сотрудничестве со своими клиентами работали
над достижением единой цели: помочь изучающим развивать свои умения
говорить, понимать чужую речь и эффективно общаться на иностранных языках.
Удовлетворенность клиентов более чем в 100 странах и 30 000 установленных
аудиторных систем по всему миру подтверждают наше стремление приносить
максимальную пользу своим заказчикам.
Sanako является сертифицированным партнером Microsoft®, участником WorldDidac
Quality Charter и корпоративным участником Международного общества по
технологиям в образовании (International Society for Technology in Education, ISTE®).

1865910-11241

Корпорация Sanako Corporation является всемирной организацией, в офисах которой
работают профессионалы с четырех континентов. Главный офис компании Sanako
находится в Финляндии. Партнерская программа, в которой принимают участие более
200 партнеров по всему миру, позволяет нам всегда быть рядом с нашими клиентами.

Sanako Corporation
Headquarters
Eurocity
Joukahaisenkatu 1
FI-20520 Turku
Finland
T: +358 20 7939 500
F: +358 2 2363 440
info@sanako.com
www.sanako.com

