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ВВЕДЕНИЕ 

Программный комплекс SANAKO Study 1200 
представляет собой современное решение для 
языкового обучения и предлагает широкий спектр видов 
деятельности, поддерживающих как практики слушания, 
так и тренинги речевой активности. Study 1200 
предоставляет и ученикам и преподавателям все 
возможности для организации современной 
интерактивной среды обучения языкам. 

Программный комплекс SANAKO Study 1200 не требует 
дополнительного аппаратного обеспечения, прост в 
установке и управлении. Базовый набор функций Study 
1200 может быть расширен за счет дополнительных 
модулей, представляемых по специальному запросу. 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СО STUDY 1200 

Мультимедийная обучающая среда Study 1200 включает 
в себя функциональные возможности, необходимые для 
эффективного обучения и учения. 

Преподаватель остается центральной фигурой процесса 
обучения. Ему предоставляются инструменты 
управления классом. Он может также использовать 
многочисленные методы оценки достижений учащихся и 
следить за их динамикой. В дополнение к этому, 
предоставляются инновационные инструментальные 
возможности создания новых учебных материалов. 

Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие 
возможности для выполнения речевых упражнений и 
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заданий, основанных на текстах. Им также 
предоставляется доступ к электронным ресурсам для 
самостоятельного изучения. 

Базовая комплектация Study 1200 может быть легко 
расширена за счет дополнительных модулей, что 
позволяет создавать гибкие решения, с учетом 
специальных педагогических требований. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
STUDY 1200 

STUDY 1200 TUTOR (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 

Приложение Study 1200 Tutor (Преподаватель) 
представляет собой главный интерфейс программного 
комплекса Study 1200. Оно предназначено для педагогов 
и позволяет им организовывать учебный процесс и 
управлять компьютеризированными рабочими местами 
в учебной аудитории. 

STUDY 1200 STUDENT (УЧЕНИК) 

Приложение Study 1200 Student (Ученик ) 
устанавливается на все компьютеры учащихся. Study 
1200 Student при включении компьютеров и входе 
студентов в систему автоматически соединяется с 
приложением SANAKO Crossroad (Перекресток ) и 
переходит в режим ожидания команд от Study 1200 
^^ (Преподаватель) . 

При этом учащиеся могут работать самостоятельно, в 
автономном режиме, а преподаватель может 
контролировать их действия вне зависимости от того, 
видно ли окно приложения Study 1200 Student (Ученик) 
на мониторах. 
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SANAKO CROSSROAD (ПЕРЕКРЕСТОК ) 

Серверное приложение SANAKO Crossroad (Перекресток 
) - это центральный компонент программного комплекса 
SANAKO Study 1200. Приложение Перекресток 
устанавливается на локальном сервере, а приложения 
Преподаватель и Ученик автоматически соединяются с 
ним при включении рабочих станций и регистрации 
пользователей. Все системные данные проходят через 
Перекресток, что позволяет поддерживать связь между 
приложениями преподавателя и ученика. 

При отсутствии выделенного сервера, приложение 
SANAKO Crossroad (Перекресток) устанавливается на 
тот же компьютер, что и приложение преподавателя.. 

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ STUDY 1200 
Возможности программного комплекса Study 1200 могут 
быть расширены с помощью специальных модулей 
организации учебной деятельности. Предлагаются 
следующие модули (в дополнение к стандартному 
комплекту Study 1200): 

• SANAKO Study Examination Module -
Экзаменационный модуль 

• SANAKO Study Video Live Module - Модуль 
трансляции видео 

Более полную информацию о модулях можно получить в 
специальном разделе Модули расширения для SANAKO 
Study 1200 далее в данном Пособии.. 

4 • SANAKO Study 1200 v. 5.00 User Guide 5апако-'<||н|" 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (STUDY 1200 
TUTOR) 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ГРУППЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Группы и виды деятельности - два ключевых положения 
педагогического подхода к обучению с использованием 
приложения Study 1200 Преподаватель. 

ГРУППЫ 

В Study 1200 Преподаватель учащиеся могут быть 
разделены на группы (максимум 6). Это позволяет 
организовать отдельную траекторию обучения для 
каждой группы и помогает сделать учебный процесс 
более гибким.. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программным комплексом Study 1 200 поддерживается 
определенный набор видов учебной деятельности. Они 
могут использоваться при преподавании любых 
дисциплин. Тот или иной вид деятельности может быть 
предложен как для отдельной группы так и для целого 
класса. 

Study 1200 поддерживает следующие виды 
деятельности: 

5апако-'<||н|||" 2ВПриложение Преподаватель (Study 1200 Tutor) • 5 



Самообучение 

AP® тест 

Обсуждение 
Прослушивание 

Следование образцу 

Практика чтения 

"Круглый стол" 

Обучение 

Навигация в Интернете 

КОМПОНЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

МЕНЮ 

File T o o l s He lp 

Пункты меню (Файл, Инструменты и Помощь) дают 
возможность получить доступ к установкам и настройкам 
приложения, интерактивному разделу "Помощь" и 
информации о действующих лицензиях. 

ПЛАН АУДИТОРИИ 
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В этом поле представлены все доступные 
преподавателю компьютеры, входящие в выбранную 
конфигурацию класса. Можно добавлять или удалять 
иконки рабочих станций учащихся. Иконки можно 
перемещать по полю, располагая их наиболее удобным 
для преподавателя способом (например, в соответствии 
с реальным размещением компьютеров в аудитории). 
Иконки, относящиеся к различным группам, 
окрашиваются в соответствующие цвета. 

ГРУППЫ 

Select members for session A 
Webbiowsrig A 

Add I 
Self-Access В 

Self-Access С 

Tutoring D 

E 

F 

Преподаватель может распределить учащихся на шесть 
групп. Для каждой группы в пределах одного и того же 
занятия может быть определен свой вид деятельности. 
Каждой группе в интерфейсе преподавателя 
соответствует закладка определенного цвета. Если 
группа пустая, то ее закладка окрашена в серый цвет. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА 

i Talk 

J PC control 

Screen control 

ш Homework 

£ I OneNo te ' " 

W e b browser 

m Video stream 

S Whi te board 

Messages 

Chat 

Преподаватель имеет различные возможности 
управления работой группы учащихся или всего класса. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Select members for session 

Add 

Activity selection 

| W e b browsing 

Media source selection 

| Tutor 

Преподаватель может выбрать из соответствующего 
списка необходимый вид деятельности для каждой 
группы учащихся 
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ОБЩЕНИЕ С УЧАЩИМИСЯ 

Чтобы поговорить с конкретным учеником, нужно 
кликнуть на его иконке левой кнопкой мыши и в 
открывшейся панели выбрать кнопку Обсудить. 

Для организации разговора с группой необходимо 
использовать иконки, расположенные слева от кнопки 
Выступление в Функциональной панели класса. 

Talk 

Для организации разговора со всем классом следует 
использовать кнопку Выступление в Функциональной 
панели класса. 

ФУНКЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УЧЕНИКА 

Кликнув на иконку ученика, можно открыть его 
функциональную панель. С ее помощью преподаватель 
сможет общаться с конкретным учеником или руководить 
его действиями. 

5апако-'<||н|||" 2ВПриложение Преподаватель (Study 1200 Tutor) • 9 



Messages 

Более полную информацию о различных функциях, 
доступных в функциональной панели ученика можно 
получить в разделе Функциональная панель ученика 
далее в данном Пособии. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА/ГРУППЫ 

Для руководства действиями выбранной группы или 
всего класса используются кнопки Функциональной 
панели класса/группы. 

• При работе со всем классом следует нажимать 
соответствующую кнопку Функциональной панели 

ш Talk ш Talk 

и PC control 

£ Screen control 

9 Homework 

и 0 n e N o t e T " 

« W e b browser 

V ideo stream 

£ W h i t e board 

iX Messages 

м 
Ы Chat 

При работе с отдельной группой следует 
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нажимать иконку рядом с соответствующей 
кнопкой панели. 

Talk 

и PC control 

£ Screen control 

9 Homework 

О OneNote™ 

* W e b browser 

ш Video stream 

W h i t e board 

Messages 

Chat 

Более полную информацию можно получить в разделе 
Функциональная панель класса/группы далее в данном 
Пособии. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
(STUDY 1200 TUTOR) 

После инсталляции программа готова к работе. Чтобы 
запустить приложение преподавателя, необходимо 
нажать кнопку Пуск (Start) меню Windows и выбрать 
Программы (Programs) - SANAKO - Study 1200 -
Tutor. 

ВЫБОР ИМЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И КОНФИГУРАЦИИ 
КЛАССА 

Прежде чем начать работу с приложением, 
преподавателю необходимо выбрать из 
соответствующих списков свое имя и конфигурацию 
класса, с которым предстоит работать. Если в списке нет 
нужной конфигурации, можно выбрать подходящий 
шаблон класса (с определенным расположением 
рабочих мест) или пустой класс. В этом случае 
формирование списка класса осуществляется вручную. 

•fjP Tutor and class selection X 

Select Tutor and Class from Ihe lists below and then press OK button 

Registered Tutors Saved classes 

| Anonymous Empty class 
Mr. Johnston T emplate class 
Ms. Gilmour English - Year 1 
Ms. Gonzalez English - Year 2 
Mr. Nohkola French - Introductory 

File: asdf.TCF File: TemplateClass.CCT 

OK Cancel 

Более подробную информацию о присоединении 
учеников к классу можно получить в разделе 
Присоединение учеников к классу далее в данном 
Пособии. 
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Информация о создании списка преподавателей и 
конфигураций классов содержится в Техническом 
описании Study 1200. 

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ УЧЕНИКА (STUDY 1200 
STUDENT) 

Чтобы запустить приложение ученика, нужно на 
компьютерах учащихся нажать кнопку Пуск (Start) меню 
Windows и выбрать Программы (Programs) - SANAKO 
- Study Student - Student. Преподаватель также может 
со своего рабочего места в любой момент вывести 
приложение ученика на мониторы учащихся. Для этого 
нужно в приложении преподавателя на Функциональной 
панели класса нажать на кнопку PC контроль и выбрать 
команду Показать приложение ученика. 

На всех включенных рабочих местах учащихся 
приложение ученика всегда запущено и находится в 
режиме ожидания команд от приложения преподавателя, 
даже если окно приложения не открыто на мониторах. 

ДОБАВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К КЛАССУ 

Чтобы добавить нового ученика в выбранную 
конфигурацию класса, следует нажать текстовую кнопку 
Показать коридор, находящуюся в нижней области 
экрана приложения преподавателя. 

ш White board ш 

Messages 

i i Chat 

1 
Откроется окно, в котором представлен список всех 
компьютеров, доступных в данный момент. Следует 
отметить рабочие места тех учащихся, которых нужно 
добавить к классу, и затем кликнуть на кнопку Добавить 
в группу А. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ ИКОНОК 
УЧЕНИКОВ 

Чтобы переместить и выровнять иконки учеников в окне 
конфигурации класса, нужно выбрать меню 
Инструменты, затем последовательно Администратор 
и Переместить и выровнять иконки учеников. Эта 
команда открывает диалоговое окно, предлагающее 
действия по перемещению и выравниванию иконок на 
плане класса. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕН УЧЕНИКОВ И 
ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ РАБОЧИХ МЕСТ 

Чтобы изменить имя ученика и порядковый номер его 
компьютера, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на 
соответствующей иконке и выбрать в появившемся меню 
Редактировать, а затем Имя или Позиция. 

Учащиеся также могут ввести свои имена 
самостоятельно. Чтобы предоставить им такую 
возможность, нужно в меню Инструменты выбрать 
команду Запросить имя ученика. 
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УДАЛЕНИЕ ИЗ КЛАССА 

Чтобы вывести ученика из конфигурации класса и 
переместить его в Коридор , , нужно кликнуть правой 
кнопкой мыши на его иконке и выбрать команду Вывести 
в коридор. После этого ученик может быть выбран 
другим преподавателем и включен в конфигурацию 
другого класса. 

Чтобы исключить ученика и его иконку из конфигурации 
класса, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на 
соответствующей иконке и выбрать команду Исключить 
из списка и плана класса. После удаления иконки 
измененная конфигурация может быть сохранена в 
качестве нового класса 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДЕЛА "ПОМОЩЬ" 

Чтобы уточнить сведения о тех или иных функциях, 
можно воспользоваться разделом Помощь в меню 
Помощь как в приложении преподавателя, так и в 
приложении ученика. 

ЗАВЕРШЕНИЕ УРОКА 

Чтобы завершить урок и выйти из приложения 
преподавателя, следует выбрать пункт Выйти меню 
Файл или кликнуть на крестик, расположенный в правом 
верхнем углу приложения.. 

ПЕРЕЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Чтобы перезапустить приложение преподавателя, нужно 
выбрать в меню Файл пункт Перезапустить и затем 
один из вариантов: 

• Запустить заново, чтобы открыть приложение с тем же 
именем преподавателя и той же конфигурацией класса, 
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• Запустить заново и выбрать преподавателя чтобы 
открыть приложение с другим именем преподавателя и 
другой конфигурацией класса. 
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ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ В ГРУППЫ 

Учеников, включенных в состав класса, можно разделить 
на группы. Всего имеется шесть групп (A - F). Каждая 
группа имеет свой цвет. Закладки пустых групп 
окрашены серым цветом. 

Select members for session A 

Add 

Webbiowsrig 

Hies 00:00:00 

Self-Access В 

Self-Access С 

Tutoring D 

E 

F 

Существует три различных возможности добавить 
учеников к группе (предварительно выбрав закладку 
конкретной группы): 

• ученика, в появившемся меню выбрать команду 
Переместить в группу и затем буквенное 
обозначение группы, в которую следует включить 
ученика. 

• Нажать кнопку Добавить, а затем кликнуть левой 
кнопкой мыши на иконке ученика, которого следует 
присоединить к группе. 

• Нажать кнопку Добавить и левой кнопкой мыши 
выделить область, охватывающую иконки 
учеников, которых следует присоединить к группе. 
Соответствующие ученики будут помещены в 
группу одновременно. 

Учеников можно также перемещать из группы в группу, 
используя любой из описанных выше способов. 
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ИКОНКИ СТУДЕНТОВ 

ПЛАН КЛАССА 

Приложение преподавателя предлагает графическое 
представление плана класса, на котором отражены все 
иконки учеников и ихстатус. 

Иконки учеников окрашены в цвета, соответствующие 
группам, к которым они принадлежат. Это окрашивание 
делает наглядным распределение учеников по группам. 

ИКОНКИ УЧЕНИКОВ 

1 6 L isa Позиция и имя ученика 

Номер рабочего места и имя ученика отображаются под 
каждой иконкой . Для редактирования номера позиции 
или имени нужно кликнуть правой кнопкой мыши на 
иконке и выбрать в появившемся меню команду 
Редактировать, а затем - один из вариантов: Имя или 
Позиция. 
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Обращение ученика к преподавателю 

Знак вопроса над иконкой ученика означает, что он хочет 
поговорить с преподавателем или задать вопрос. Чтобы 
ответить ученику в режиме голосового общения, нужно 
кликнуть на его иконке и затем на открывшейся панели 
нажать на кнопку Диалог. 

Excuse me, could 
you open the 
previous file 

again? 

J 
STUDENT2 

Сообщение от ученика 

Если ученик посылает преподавателю сообщение, текст 
возникает в окошке, появляющемся над его иконкой. 

is Lisa Блокирование компьютера ученика 

Данная иконка означает, что у ученика заблокирован или 
монитор, или мышь и клавиатура, или компьютер 
целиком. 

Копия экрана преподавателя на компьютерах 
учащихся 

1G Lisa 

Данный вид иконки означает, что используется вид 
деятельности Обучение, при которой на экран ученика 
передается копия экрана преподавателя. 
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IE; Lisa Копия экрана ученика на компьютерах других 
учащихся 

Данный вид иконки означает, что используется режим, 
при котором на компьютеры учащихся передается копия 
экрана одного из учеников, выбранного в качестве 
примера. 

16 Lisa Ученик, экран которого используется в 
качестве примера 

Иконка означает, что экран данного ученика в текущий 
момент выбран в качестве модельного примера и 
передается на экраны других учащихся группы или 
класса в целом. 

1 6 L isa 
Group А1 Председатель "Круглого стола" 

Данный ученик выбран в качестве модератора дискуссии 
в группе. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УЧЕНИКА 

Чтобы управлять действиями конкретного ученика и его 
компьютера, нужно кликнуть на иконку учащегося и 
вызвать функциональную панель. 

ДИАЛОГ 

Чтобы побеседовать с выбранным учеником, нужно 
нажать кнопку Диалог. С помощью регулятора звука, 
расположенного прямо под кнопкой, можно изменять 
громкость непосредственно во время разговора. 

PC КОНТРОЛЬ 

Данная функция предоставляет преподавателю 
следующие возможности работы в режиме удаленного 
доступа: завершать все операции и выключать 
компьютер ученика, блокировать компьютер ученика, его 
экран или клавиатуру и мышь, запускать программы со 
своего рабочего места или с компьютера ученика, 
блокировать возможность работы учащихся с 
определенными приложениями, отключать Интернет 
доступ, показывать или прятать приложения ученика 
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Study 1200. 

Более подробную информацию о функциях PC контроля 
можно получить в разделе Функции PC контроля далее 
в данном Пособии. 

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Данная функция позволяет преподавателю со своего 
рабочего места следить за действиями ученика, 
просматривая копию экрана его компьютера в 
специальном окне. 

Более подробную информацию о функциях удаленного 
контроля можно получить в разделе Контроль экрана 
студента далее в данном Пособии. 

ЗАДАНИЯ 

Данная функция позволяет раздавать ученикам файлы 
заданий. Учащиеся могут выполнять задания сразу или 
позднее (после уроков или дома) и после заврешения 
работы возвращать решения преподавателю. 

Более подробную информацию о возможностях функции 
Задания можно получить в разделе Задания далее в 
данном Пособии. 

СООБЩЕНИЯ 

Данная функция позволяет преподавателю послать 
ученику текстовое сообщение. 

22 • SANAKO Study 1200 v. 5.00 User Guide 5апако-'<||н|" 



СООБЩЕНИЕ УЧЕНИКУ 

1. Нажать кнопку Сообщение. В поле Получатель по 
умолчанию введено имя выбранного ученика. 

2. Набрать текст в поле Текст сообщения. 

3. Нажать кнопку Послать. Сообщение сразу же 
появляется на экране ученика. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА/ГРУППЫ 

Действия с функциональной панелью могут применяться 
как ко всему классу, так и к отдельной группе. 

• Чтобы действия распространялись на всех 
учеников класса, нужно нажимать 
непосредственно на кнопки с названиями функций. 

Если же нажать не на саму кнопку, а на 
расположенную слева иконку, соответствующие 
действия будут распространяться только на 
учеников, входящих в выбранную в текущий 
момент группу. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Функция Выступление позволяет преподавателю 
транслировать свою речь учащимся, в то время как их 
микрофоны отключены. Чтобы закончить общение, нужно 
нажать на клавишу повторно. 

Активная надпись Выступление перед учениками 
показывает, что учащиеся слышат обращенную к ним 
речь. С помощью регулятора, расположенного над 
кнопкой Выступление можно изменять громкость звука 
непосредственно в процессе трансляции. 

Talking to students ^ J ^ 

PC КОНТРОЛЬ 

Данная функция предоставляет преподавателю 
следующие возможности работы в режиме удаленного 
доступа: завершать все операции и выключать 
компьютер ученика, блокировать компьютер ученика, его 
экран или клавиатуру и мышь, запускать программы со 
своего рабочего места или с компьютера ученика, 
блокировать возможность работы учащихся с 
определенными приложениями, отключать Интернет 
доступ, показывать или прятать приложения ученика 
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Study 1200. Все эти функции позволяют преподавателю 
быть уверенным, что учащиеся все свое внимание 
уделяют учебе. 

@ Shut down operations 

3 Switch on student PC 

Lock keyboard and mouse 

Launch program 

Show student application 

'S Disable internet 

Более подробную информацию о функциях PC контроля 
можно получить в разделе Возможности PC контроля 
далее в данном Пособии. 

КОНТРОЛЬ ЭКРАНА 

Различные возможности трансляции экранов позволяют 
преподавателю следить в реальном времени за работой 
учеников, наблюдая за состоянием мониторов их 
компьютеров, а также передавать копию своего экрана 
или экрана одного из учащихся остальным членам его 
группы или целому классу. 

f Thumbna i l s in separate w i n d o w 

Tutor screen to s tudents 

Model screen to s tudents 

АВТОСКАНИРОВАНИЕ 

Данная функция позволяет преподавателю 
последовательно просматривать копии экранов учеников 
в отдельном окне. 

Более подробную информацию о функциях 
автосканирования можно получить в разделе Окно 
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контроля экрана далее в данном Пособии. 

ЭСКИЗЫ ЭКРАНОВ 

При выборе данной функции в поле макета класса на 
месте иконок учеников появляются эскизы экранов их 
мониторов. 

1 Z h e n g 2 Lisa 3 John 4 Mark 5 Peter Б Helen 

Размеры этих эскизов можно менять, выбрав в меню 
Инструменты команду Настройки, а затем закладку 
Преподаватель. 
ft Study 1200 - Tutor Preferences 
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ЭСКИЗЫ ЭКРАНОВ В ОТДЕЛЬНОМ ОКНЕ 

Данная функция позволяет получить отображение 
эскизов экранов учеников в отдельном окне. 

ЭКРАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - УЧЕНИКАМ 

This allows the teacher to display the teacher screen on the 
student screens while talking to them. During the screen 
sharing, students will see the teacher screen but are not able 
to use their keyboard or mouse to control it. 

"ПРЯМОЙ ЭФИР" 

Во время трансляции экрана преподавателя ученикам в 
нижнем правом углу экрана приложения возникает 
панель "Прямой эфир". 

Чтобы остановить действие этого режима, нужно нажать 
на панели кнопку Остановить передачу. 

ON THE AIR 

i i J i = ; 

l i . 
j ey j 

— J 

Ш Stop transfer 

^ Marker t ooT 

ИНСТРУМЕНТ "МАРКЕР" 

Маркер позволяет преподавателю делать пометки на 
демонстрируемом учащимся экране. Для его включения 
нужно нажать кнопку Маркер на панели "Прямой эфир", 
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В верхнем правом углу экрана преподавателя появится 
панель инструментов, с помощью которой можно 
выполнять различные действия на экране. Перечень 
инструментов представлен на рисунке. 

Выделить комментарии с 
Ввести текст 

или поместить 
помощью 

1 

перемещения 

1 

Стереть пометки и 

спрятать или закрыть 

1 
\ • о А Ш - - С _ X 

Т 
Инструменты для 

рисования: линия, 

стрелка, квадрат, 

Выбор цвета и 

ТРАНСЛЯЦИЯ КОПИИ ЭКРАНА УЧЕНИКА 

Вместо того, чтобы обучать все группы самостоятельно, 
преподаватель может передавать свои права одному из 
учеников группы или дать ему возможность выступить 
перед товарищами. Данная функция позволяет выбрать 
экран одного из учеников и передавать его копию другим 
членам группы или всему классу. Ученик, чей экран 
транслируется, может одновременно через микрофон 
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комментировать показываемые материалы. 

Чтобы начать трансляцию экрана одного из учеников 
другим членам группы, необходимо воспользоваться 
функцией Копия экрана ученика, а затем кликнуть по 
иконке выбранного учащегося, . 

ЗАДАНИЯ 

Функция предоставляет возможности раздачи файлов 
заданий и учебных материалов учащимся. Ученики могут 
работать с этими файлами в любое удобное для них 
время и вернуть их преподавателю, как только выполнят 
задание. 

Более подробную информацию о данной функции можно 
получить в разделе Задания далее в данном Пособии. 

ONENOTE 

Приложение Microsoft OneNote - это инструмент для 
выполнения различных пометок, сбора информации и 
совместной работы нескольких пользователей. Данное 
приложение позволяет преподавателю рассылать свои 
замечания учащимся непосредственно во время 
учебного процесса. 

Для запуска приложения и для преподавателя, и для 
учащихся, нужно нажать кнопку OneNote. Чтобы 
передать свои замечания и другие материалы ученикам, 
преподаватель должен нажать кнопку Послать (Send). 
14 test - Microsoft Office OneNote 

File Edit View Insert Format Share Tools Table Window Help 
j ® - j j - Î Mew - L j j j l A Jt ^ IS У Task ~ g,Tag ^ gfflip 3 ^ ' <& ' (^1= 

Send notes to students 
OneNote 

Страницы с материалами могут быть легко обновлены 
на компьютерах учеников, для этого преподаватель 
должен внести изменения на своем компьютере и еще 
раз нажать кнопку Послать (Send). Таким же образом 
могут быть созданы и новые страницы для учеников, 
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если ранее ни одной не было загружено. 

Примечание: Для использования этой функции на 
компьютерах преподавателя и студентов должно быть 
установлено приложение Microsoft OneNote, которое 
входит в стандартный пакет Office 2007. 

ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР 

Данная функция позволяет открывать и закрывать 
Интернет браузеры одновременно на компьютере 
преподавателя и компьютерах всех учеников 
класса/группы. С ее помощью преподаватель может 
контролировать навигацию учащихся в Интернете. 

Чтобы открыть браузеры, нужно нажать кнопку Интернет 
браузер - она примет "затемненный" вид. Чтобы закрыть 
браузеры, нужно нажать на ту же кнопку еще раз. 

Более подробную информацию о том, как использовать 
функцию запуска Интернет браузера, а также контроля и 
ограничения навигации студентов в Интернете можно 
получить в разделе Интернет браузер далее в данном 
Пособии. 

БЕЛАЯ ДОСКА 

Данная функция представляет собой программный 
аналог интерактивной белой доски и позволяет всем 
пользователям, входящим в класс/группу, одновременно 
делать пометки на выбранном изображении. В качестве 
фонового изображения можно использовать любые 
картинки. 
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Белая доска открывается в отдельном окне. 

МЕНЮ "ФАЙЛ' 

Новый - команда очищает доску и открывает новый 
проект. 

Открыть... - команда открывает сохраненные проекты, 
созданные с помощью Белой доски. Эти проекты могут 
содержать фоновые изображения и пометки, сделанные 
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поверх них. 

Сохранить - происходит сохранение текущего 
состояния Белой доски под тем же именем, под которым 
проект был открыт. 

Сохранить как - происходит сохранение текущего 
состояния в качестве проекта Белой доски в том случае, 
если проект будет в дальнейшем редактироваться, или в 
формате изображения, если проект в дальнейшем 
редактироваться не будет. 

Выйти - закрывает окно Белой доски. 

МЕНЮ "ПРАВКА" 
File Edit Insert Options 

Undo Ctrl+Z 

Cut Ctrl+X 

Copy Ctrl+C 

Paste Ctrl+V 

Delete Del 

Bring to Front 

5end to Back 

Select All Ctrl+A 

Отменить - отменяется только что выполненное 
действие 

Вырезать - вырезаются выбранные пометки и 
изображения, выделенные с помощью соответствующих 
инструментов. 

Копировать -выделенные пометки и изображения 
копируются в буфер Windows. 

Вставить - на поле Белой доски помещаются различные 
пометки и изображения из буфера Windows, которые 
ранее были скопированы с помощью команды 
Копировать. 

Удалить - удаляются выделенные аннотации и 
изображения. 

Переместить вперед - команда перемещает 
выделенное изображение поверх всех изображений, 
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находящихся на Белой доске 

Переместить назад - команда перемещает выделенное 
изображение ниже всех изображений, находящихся на 
Белой доске 

Выделить все - выделяются все пометки и 
изображения, находящиеся на Белой доске 

МЕНЮ "ВСТАВКА" 

File Edit Insert Options 

: \ l From File... 

From Clipboard ' 

Данная функция позволяет вставить изображение в 
Белую доску из буфера Windows или файла. Можно 
последовательно вставить несколько изображений и 
разместить их на экране. 

МЕНЮ "ВАРИАНТЫ" 

Фон - позволяет выбрать новое изображение в качестве 
фона Белой доски или очистить фон. Если выбрана 
опция Автоматический буфер, то любое изображение, 
которое находится в буфере Windows, будет 
автоматически вставлено в Белую доску в качестве 
фона. 

Цвет - с помощью данной команды можно выбрать цвет 
для графических объектов. 

Толщина - можно выбрать толщину линии для 
графических объектов. 
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Текст - можно выбрать гарнитуру и кегль для текстовых 
элементов. 

ИНСТРУМЕНТЫ БЕЛОЙ ДОСКИ 

Выделить пометки и иллюстрации и " г 4 Напечатать текст или поместить 
с помощью перемещения курсора. текстовый курсор 

I 1 
\ • О • А г ? • 

т т 
Графические объекты: линия, 

стрелка, квадрат, круг, карандаш. 

Выбрать цвет и 

толщину линий. 

СООБЩЕНИЯ 

Данная функция позволяет преподавателю передавать 
сообщения ученикам, например, чтобы оказать помощь 
или дать дополнительные инструкции. 

СООБЩЕНИЕ УЧЕНИКУ 

1. Напечатать сообщение в поле для ввода текста. 
Й Messages 

Message text 

P l e a s e read t he instructions carefully before 
moving on to the second part of the exercise.! 

Send to: 
|Session A Send " 3 

2. В поле Получатель выбрать адресата - весь класс 
или группу. 

Send to: 
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3. Нажать кнопку Послать - сообщение 
незамедлительно появится на экранах учащихся. 

ЧАТ 

Возможности чата могут быть использованы и 
преподавателями и учащимися для быстрого обмена 
сообщениями. Общение происходит только внутри групп, 
чтобы не отвлекать остальных учащихся. 

Кнопка Чат открывает соответствующее окно. 
Преподаватель может следить за переговорами в 
отдельно взятой группе или во всех группах 
одновременно. Чат сохраняет для преподавателя 
историю переговоров во всех группах. 

Если выбрана одна из букв, обозначающих группу 
учеников, - в отдельном окне отразится история 
переговоров данной группы. 

Если выбран вариант Все, то на экране преподавателя 
будут одновременно представлены разговоры всех 
шести групп. 
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ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИИ ЧАТА 

Enable/Disable students chatting in all sessions 

Enable 

Функции чата по умолчанию недоступны для учащихся 
до тех пор, пока преподаватель не предоставит им 
возможность общения. Нажатие кнопки 
Включить/Выключить открывает (или, соответственно, 
закрывает) чат для учеников определенной группы. На 
экране преподавателя может отображаться окно обмена 
сообщениями выбранной группы или всего класса (если 
выбран вариант Все). 

ПОСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ В ЧАТ 
1. Напечатать сообщение в поле ввода текста, 

расположенного в верхней части экрана. 
Write tent to send to all students 

jHello everyone! I hope that ji| Send 

2. Нажать кнопку Послать. 

3. Сообщение сразу появится на экранах учеников 
выбранной группы или на экранах всех учащихся 
класса (если выбран вариант Все). 

СОХРАНИТЬ/РАСПЕЧАТАТЬ/ОЧИСТИТЬ ИСТОРИЮ 
ЧАТА 

Чтобы сохранить, распечатать или очистить текст, 
находящийся в поле сообщений выбранной группы (или 
тексты всех групп, если выбран вариант Все), нужно 
нажать на соответствующую иконку в верхнем правом 
углу диалогового окна чата. 
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ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Возможности данной функции позволяют преподавателю 
оперативно оценивать уровень усвоения материала 
учащимися чтобы удостовериться, действительно ли 
ученики успевают следить за ходом урока или 
испытывают трудности. 

Функция голосования осуществляется в двух режимах: 
Обратная связь и Экспресс опрос. 
з а о а к о Фф f * тмн 

| | I Live feedback 

Г Э 1 Voting 

Режим Обратная связь служит простейшим 
индикатором степени понимания учащимися того 
материала, который им объясняет преподаватель, и 
позволяет определить, нуждаются ли они в 
дополнительных объяснениях по данной теме. 

С помощью режима Экспресс опрос преподаватель 
может быстро создать тесты со множественными 
вариантами ответа и разослать их ученикам. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Используя данную функцию, преподаватель может 
быстро оценить ситуацию и понять, успевают ли ученики 
следить за ходом урока и усваивать его содержание. 
Чтобы учащиеся могли воспользоваться функцией 
голосования, необходимо нажать кнопку Обратная 
связь в приложении преподавателя. 
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Как только преподаватель выбирает эту функцию, в 
приложении ученика появляются три кнопки. 

Каждый ученик может нажать на одну из этих кнопок, 
чтобы проинформировать преподавателя о том, что он 
понимает материалы урока без каких-либо проблем 
— >, ему требуются дополнительные более 

детальные объяснения О. и л и 0 н совсем ничего не 
понял из объяснения l i i 

Преподаватель видит графическое отображение 
результатов голосования, а также восклицательные 
знаки рядом с иконкой каждого ученика, который 
участвовал в голосовании. Цвет восклицательного знака 
будет соответствовать одному из трех описанных выше 
вариантов и отражает позицию ученика. 

Чтобы очистить результаты голосования, необходимо 
кликнуть на восклицательном знаке у иконки каждого 
ученика. 

ЭКСПРЕСС ОПРОС 

Кнопка Экспресс опрос открывает окно, в котором 
преподаватель может создать тестовое задание с 
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несколькими вариантами ответа и предложить его 
учащимся. 

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ 
ВАРИАНТАМИ ОТВЕТА 

1. Создание тестового задания с несколькими 
вариантами ответа 

2. Задать количество вариантов ответа: два (A, B), 
три (A ... C) или неограниченное (A ...n). В 
последнем случае необходимо выбрать 
количество вариантов из выпадающего списка. 

3. Ввести варианты альтернативных ответов в поле 
Варианты ответов, кликнув на поле ввода 
ответов, и отметить галочкой правильный вариант. 

4. Начать тестирование, нажав на кнопку Послать. 

Чтобы повторить вопрос или создать другие задания, 
нужно нажать кнопку Создать новый в левом нижнем 
углу диалогового окна. При этом на экранах учеников 
окна с предыдущим вопросом закроются автоматически. 
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В Voting 

OueitHT 
fWtw ywvisil *» CfW lw*M? 
Aaauntofcheka* 
r A t f? KJC г Д..П П ~ 3 

CttiKt wiiws Ch«*i 
ОЛ Imbi 
• В 6Ф1 
ВС P« 

С ClM* 

ОТВЕТ НА ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ 
ВАРИАНТАМИ 

Когда преподаватель нажал кнопку Послать, на экранах 
учеников появляется текст задания и варианты ответов, 
из которых они могут выбрать правильный, отметив 
соответствующий пункт. 

Чтобы отправить свой ответ преподавателю, каждый 
ученик должен нажать кнопку Ответить. 

В режиме опроса на экран преподавателя выводится 
график, который демонстрирует, сколько учащихся 
ответило и как. График обновляется в реальном 
времени, отражая каждый полученный ответ. 
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Когда, по мнению преподавателя, пройдет достаточное 
для ответа время, можно представить аудитории 
правильный ответ, нажав на кнопку Показать 
правильный ответ: в приложении ученика верный 
вариант будет выделен зеленой полоской. 

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ 
Все функции работы с файлами в среде Study 1200 
доступны в окне Файлы. Чтобы его открыть, следует 
кликнуть на соответствующей кнопке в поле выбора 
групп. 

Открыть 

Ф а й л ы 

окно 

Окно файлов делится на две части: Файлы учеников 
(верхняя половина окна) и Файлы преподавателя 
(нижняя половина окна). 
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Session files 

Tutor files 

ВЫБОР АКТИВНОЙ ГРУППЫ 

Программный комплекс Study 1200 имеет отдельные 
области хранения файлов: для каждой группы и для 
преподавателя. Преподаватель может обращаться к 
области файлов любой группы, чтобы снабжать 
учащихся файлами с материалами, которыми они смогут 
воспользоваться самостоятельно. 

Необходимо выбрать группу, для членов которой 
предполагается разместить файлы. 

А В С D Е F АН 

Если нажать кнопку Все, в области файлов учеников 
отобразятся все 6 групп. Это позволит добавлять, 
копировать и запускать файлы для учащихся во всех 
группах одновременно. 

ПРОСМОТР ФАЙЛОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Область файлов преподавателя используется для 
хранения материалов, которые можно использовать в 
процессе урока. Он может просматривать имеющиеся 
папки и создавать новые с помощью функциональных 
кнопок в верхнем правом углу области файлов 
преподавателя. 

Выйти в папку более высокого уровня. 
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Создать новую папку. 

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ 

Чтобы скопировать файлы из области файлов 
преподавателя в область файлов учеников или 
наоборот, необходимо выбрать имя файла (файлов) в 
соответствующем списке и нажать кнопку Копировать. 

В зависимости от того, в какой области находится 
выделенный файл (файлы), стрелка на кнопке 
Копировать автоматически поменяет свое направления, 
отражая реальное состояние: копируются ли материалы 
из области файлов преподавателя в область файлов 
учеников или наоборот. 

ФУНКЦИИ ФАЙЛОВ 

Кнопки для действий с файлами находятся в верхней 
части окна Файлы. 

Е ] и г з ~ г * г т & ] г ж ш я 

^ Установки, позволяющие изменять места хранения 
файлов учеников и обновлять списки файлов. 

Открыть выделенный файл в окне преподавателя. 

= Запустить выделенные файлы на компьютерах 
учеников. 
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Запустить файлы, находящиеся за пределами 
области файлов групп. 

Закрыть выделенные файлы на компьютерах 
учеников. 

Закрыть все запущенные файлы. 

ш Добавить файлы к активной области файлов. 

Удалить выделенные файлы. 

Добавить файлы к папке Заданий для 
использования их студентами или открыть окно Задания, 
с помощью которого преподаватель может раздать 
файлы заданий учащимся или собрать выполненные 
работы. 
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ЗАДАНИЯ 

Возможности функции Задания позволяют 
преподавателю распределять различные материалы 
учащимся для самостоятельной работы. Ученики могут 
сохранять эти файлы на независимый носитель 
(например, на флэш карту) и работать с материалами в 
школе или дома. 

Чтобы открыть окно Задания для распределения 
файлов учащимся или сбора выполненных работ, нужно 
нажать кнопку Задания на функциональной панели 
класса/группы. 

Talk 

PC control 

1 Й Screen control 

j|U Homework 

OneNote'" 

1 * Web browser 

m Video stream 

m White board 

Messages 

Chat 

В открывшемся окне преподаватель может раздать 
задания ученикам или получить выполненные работы 
обратно. 
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Ш 1 
H a n d o u t a n d co l l ec t i on of l ies 

Target: All students a 
H a n d o u t f i les 

Show files with paih Q 

Name Size Type ( Date Modified 

Chapter Three Fulltext.doc 22 kB Microsoft Word Document 30.5.200313:05:40 
Exercise One - Fill in the gaps.doc 22 kB Microsoft Word Document 30.5.200313:05:40 
Exercise Three - Open answers.doc 22 kB Microsoft Word Document 30.5.200313:05:40 

Co l lec t f i l es 

S p e c i f i e d l oca t i on for the f i les to b e colected to 

VFileServerVTeacher^RetumedHomework 

Browse Open (older now 

У ) Allow returning [^1 Open folder when enabled 

ДОБАВЛЕНИЕ 
ЗАДАНИЙ 

И УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ 

Прежде чем приступить к распределению файлов 
учащимся, преподаватель должен выбрать адресата 
этих материалов в выпадающем списке Получатель. 
Щ Homework 

Н andout and collection of fles 

Target: All students 

Handout files 

. M i Щ 
Name Size Type 

Chapter Three - Full text .doc 
Exercise One - Fill in the gaps .doc 
Exercise Three - Open answers.doc 

22 kB Microsoft Word Dooui 
22 kE: Microsoft Word Docui 
22 kВ Microsoft Word Docui 

Иконки, расположенные над списком распределяемых 
файлов, позволяют добавлять или удалять файлы 
заданий. 
Handout files 

ш £ 0 a l 
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2й Добавить новый файл задания. При этом 
автоматически откроется диалоговое окно, в котором 
можно найти требуемый файл. 

Удалить выделенный файл из списка файлов. 

Удалить все файлы из списка доступных файлов. 

Просмотреть выделенные файлы на экране 
преподавателя. 

Файлы, присоединенные учителем к списку файлов 
заданий, становятся доступными учащимся с помощью 
Проигрывателя файлов заданий приложения ученика. 

СБОР ФАЙЛОВ ЗАДАНИЙ 

В нижней части окна Задания представлены функции, 
позволяющие собрать файлы учащихся с выполненными 
работами. 
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ВЫБОР ПАПКИ ДЛЯ СБОРА ФАЙЛОВ 

Перед тем как начать сбор заданий, преподавателю 
необходимо определить место (папку), в которой будут 
сохраняться собираемые файлы. Для этого нужно 
нажать кнопку Выбрать и найти подходящую папку. Путь 
к папке отразится в соответствующем поле окна 
Задания. 

Col lect f i les 

S pec i f ied locat ion for the f i les to be colected to 

| ttFileServerlTeacher4?eturnedHomework 1 
| Browse • p e n folder now 

У ) Allow returning 0 Open folder when enabled 

Close 

СБОР ФАЙЛОВ ЗАДАНИЙ 

Чтобы позволить ученикам вернуть выполненные 
задания, нужно нажать на кнопку Собрать задания. На 
компьютерах учеников откроются диалоговые окна, с 
помощью которых они смогут сдать (вернуть) файлы с 
выполненными заданиями преподавателю. 
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Для этого они должны нажать кнопку Выбрать и 
отметить файл (файлы), который они хотят вернуть. 
Файл появится в окне возврата заданий ученика. Чтобы 
послать файл преподавателю, студент должен нажать 
кнопку Послать. Сообщения в колонке Статус 
показывают преподавателю, когда файл был получен. 

2 3 
Homework return 

Name _ | Size Date modified | Status 
Exercise One - Fill in the gaps.doc 28 kB 23.1.200912:55:36 Delivered 

m\ > 
| | Send | | 

ПРОСМОТР ВОЗВРАЩЕННЫХ ФАЙЛОВ 

Преподаватель может просмотреть уже сданные работы, 
кликнув на ссылку Открыть папку сейчас. Если выбрана 
опция Открывать папку, когда разрешено, папка, в 
которую собираются файлы заданий, открывается 
автоматически в тот момент, когда преподаватель 
позволяет учащимся вернуть выполненные работы. 
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ФУНКЦИИ РС КОНТРОЛЯ 

Данная функция предоставляет преподавателю 
следующие возможности работы в режиме удаленного 
доступа: завершать все операции и выключать 
компьютер ученика, блокировать компьютер ученика, его 
экран или клавиатуру и мышь, запускать программы со 
своего рабочего места или с компьютера ученика, 
блокировать возможность работы учащихся с 
определенными приложениями, отключать Интернет 
доступ, показывать или прятать приложения ученика 
Study 1200. 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ УЧЕНИКА 

Выбор команды Завершить работу открывает 
диалоговое окно, с помощью которого преподаватель 
может принудительно завершить все приложения, 
выбрав один из трех вариантов: Выйти из системы, 
Выключить, Перезагрузить. 
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ft Shutdown operations | X 

Send c< 

1 

1 

W Alio 

jmmand to student: Student 1Э 11 

Files 

Send c< 

1 

1 

W Alio 

jqJ Shut down 

11 

Files 

Send c< 

1 

1 

W Alio 

11 

Files 

Send c< 

1 

1 

W Alio 

& Logoff 

11 

Files 

Send c< 

1 

1 

W Alio 

11 

Files 

Send c< 

1 

1 

W Alio 

Restart 

w students to save their open 1 

11 

Files 

Команда Позволить ученикам сохранить открытые 
файлы дает учащимся возможность сохранить файлы, 
находящиеся в работе, перед тем как осуществится 
команда Завершить операции. 

Команда Выключить выключает компьютеры студентов. 

Команда Выйти из системы, прекращает работу 
присутствующих учащихся на включенных компьютерах. 

Команда Перезагрузить осуществляет перезагрузку 
ученических компьютеров. 

ВКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕРЫ УЧЕНИКОВ 

Команда Включить компьютерыучеников позволяет 
преподавателю со своего рабочего места включить 
компьютеры студентов любой из групп или всего класса. 

Примечание: Предполагается наличие поддержки 
функции Wake-On-LAN в сетевых картах на ученических 
компьютерах. 

ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ 

Команда Блокировать компьютер запрещает ученикам 
управлять своими компьютерами. Экраны ученических 
мониторов становятся темными, клавиатуры и мыши 
блокируются. В этом режиме преподаватель может 
запускать свои файлы или приложения на темных 
экранах ученических мониторов. Чтобы разблокировать 
компьютеры, нужно выбрать эту команду еще раз. 

Команда Блокировать экран запрещает вывод на 
экраны из любых приложений, запущенных на 
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ученических компьютерах. Экраны ученических 
мониторов становятся темными. В этом режиме 
преподаватель может запускать свои файлы или 
приложения на темных экранах ученических мониторов. 
При этом учащиеся могут свободно пользоваться 
клавиатурой и мышью при работе с этими файлами или 
приложениями. Чтобы разблокировать экраны, нужно 
выбрать эту команду еще раз. 

Команда Блокировать клавиатуру и мышь позволяет 
учащимся видеть все, что происходит на их экранах, но 
запрещает пользоваться своими клавиатурой и мышью. 
Чтобы разблокировать клавиатуры и мыши, нужно 
выбрать эту команду еще раз. 

ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ 

Команда Запустить программу позволяет 
преподавателю активизировать любые программы на 
компьютерах учеников или в доступной учащимся зоне 
локальной сети, а также создавать ярлыки для программ, 
которые постоянно используются на занятиях. 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

1. Набрать имя программы в соответствующем поле 
окна Запустить программу или нажать кнопку 
Выбрать, чтобы в диалоговом окне выбрать из 
списка нужный файл (*.exe-files). 

2. Выбрать размер окна показа программы на 
мониторах учеников: Нормальный, Максимальный 
или Минимальный. 
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3. Нажать кнопку Запустить. 

СОЗДАНИЕ ЯРЛЫКА 

1. Нажать кнопку Выбрать наити нужную 
программу. 

2. Выбрать вариант Сохранить ярлык программы 
в списке ярлыков, чтобы создать ярлык для 
выбранной программы. 

3. Кликнуть дважды на ярлыке, чтобы запустить 
программу для учеников,. Чтобы удалить ярлык, 
выделить его в списке и нажать клавишу удаления 
на клавиатуре. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

SB Program launch 

L a u n c h p r o g r a m to al l s tudents C lose l a u n c h e d p rog rams f rom s tuden ts 

Write or browse a program name 

| PROGRAM2.EXE 

* Normal С Maximized Minimized Add path V 

Browse 

Launch 

Save program shortcut to shortcuts list 

"Shor tcu ts (Double-click to launch) 

Й Ш 
AcroRd32 POWE... 

Selet program(s) to close 

PROGRAM1 .EXE 

Allow students save their work before closing 

Close Close all 

и 

1. Выбрать в списке действующую программу, 
которую нужно закрыть. 

2. При необходимости выбрать вариант Позволить 
ученикам сохранить открытые файлы перед 
завершением программы 
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3. Нажать на кнопку Закрыть, чтобы закрыть 
выбранную программу, или на кнопку Закрыть 
все, чтобы закрыть все программы на 
компьютерах учеников. 

ПОКАЗ ПРИЛОЖЕНИЯ УЧЕНИКА 

Данная команда позволяет показывать или прятать окно 
приложени ученика на ученических мониторах. 

БЛОКИРОВКА ПРИЛОЖЕНИИ 

Данная функция позволяет преподавателю выбрать, 
какие именно программные приложения могут быть 
использованы на компьютерах учащихся. 

РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

ЗАПРЕТ ДЕЙСТВИИ С 

1. Выбрать из выпадающего списка Получатель 
адресата, на которого будет распространяться 
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запрет или разрешение. Можно выбрать весь 
класс, одну из групп или отдельного ученика. 
® B l o c k a p p l i c a t i o n s 

Prevent ot al low s tudents to use applications 

Target: All students 13 

Denied applications 

S tuden ts are p r e v e n t e d to use c h e c k e d appfcabons 
j Prevent 

з а 
0 f i inf l lK HHH 

0 iexp lo re .exe 
1 I n lno tes .exe 

W ope ia .exe 

I I T u l o i . e x e 

• W I N W O R D exe 

2. Проверить, что приложения, которые 
предполагается запретить к использованию, 
находятся в списке Запрещенные приложения, а 
приложения, которыми можно пользоваться, - в 
списке Разрешенные приложения. 
® B l o c k a p p l i c a t i o n s 

P r e v e n t or a l low s t u d e n t s to use applications 

Target: | All students 

Denied applications 

S t u d e n t s a r e p r e v e n t e d t o u s e c h e c k e d appications 

mm 

1 1 1 Denied applications 

S t u d e n t s a r e p r e v e n t e d t o u s e c h e c k e d appications 

mm 
1 

prevent 
Denied applications 

S t u d e n t s a r e p r e v e n t e d t o u s e c h e c k e d appications 

mm 
1 

0 f i re foK.exe 

0 i enp lo re .ene 

1 I n lno tes .eKe 

0 o p e r a . e x e 

1 1 T u t o r , е к е 

• W I N W O R D . е к е 

J Allowed applications 

S t u d e n t s are a l l o w e d to use ONLY c h e c k e d appScaSons 

Z H 

J Allowed applications 

S t u d e n t s are a l l o w e d to use ONLY c h e c k e d appScaSons 

Z H 
1 

Allow 
Allowed applications 

S t u d e n t s are a l l o w e d to use ONLY c h e c k e d appScaSons 

Z H 
1 

1 1 i ienp lore .ene| 

1 I n lno tes .eKe 

1 1 T u t o r , е к е 

П W I N W O R D . е к е 

Close 

3. Чтобы активировать соответствующее действие, 
нажать на кнопку Запретить или Разрешить: 

• Команда Запретить предотвращает запуск 
учащимися выделенных приложений, т.е. они 
могут использовать любые приложения, кроме 
находящихся в этом списке. 
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• Команда Разрешить позволяет учащимся 
использовать только отобранные приложения, 
т. е. им не позволено работать ни с одним 
приложением, кроме тех, которые находятся в 
списке. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКОВ РАЗРЕШЕННЫХ ИЛИ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Чтобы добавить приложение в списки 
разрешенных или запрещенных, нажать на кнопку 
ю и ввести название приложения. 

Чтобы добавить все приложения, открытые в 
текущий момент на компьютерах учеников, к тому 

или иному списку, нажать на кнопку 

Чтобы загрузить в тот или иной список перечень 

приложений из файла, нажать на кнопку _ 
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• Чтобы сохранить список приложений в файл для 
дальнейшего использования, нажать кнопку 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 

Команда Отключить Интернет запрещает 
использование Интернет-приложений на компьютерах 
учащихся. 
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ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ЭКРАНА 

Различные возможности трансляции экранов позволяют 
преподавателю следить в реальном времени за работой 
учеников, наблюдая за состоянием мониторов их 
компьютеров, а также передавать копию своего экрана 
или экрана одного из учащихся остальным членам его 
группы или целому классу 
Й Autos canning: Student 4 |LJ[n][x] 

MonHoi [ Autoscan | Remote control | Collaborate | | •fr | | | 2/3 | -0 | 

С помощью кнопок в верхней части открывшегося окна 
можно выбрать режим наблюдения за экранами 
учащихся. 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Данный режим позволяет преподавателю видеть экран и 
слышать выбранного ученика. 

АВТОСКАНИРОВАНИЕ 

Режим автосканирования позволяет просматривать 
экраны учащихся один за другим с заранее заданным 
периодом сканирования. 
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УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Данный режим позволяет преподавателю с помощью 
собственных мыши и клавиатуры производить различные 
действия на экране выбранного ученика , например, 
чтобы помочь выполнить задание. При этом мышь и 
клавиатура ученика блокированы. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

В этом режиме преподаватель с помощью своей мыши и 
клавиатуры может работать на ученическом компьютере, 
одновременно с действиями самого ученика, например, 
чтобы проинструктировать его о работе приложения. И 
преподаватель, и ученик могут одновременно 
передвигать указатель мыши по экрану. 

РАЗВЕРНУТЬ ЭКРАН УЧЕНИКА В ОКНЕ 
ТРАНСЛЯЦИИ 

| Monitor | Autoscan | | Remote control | Collaborate ^ ^ ^ ф 4 /5 | 

Эта кнопка позволяет развернуть просматриваемый 
экран ученика на всю область окна трансляции. 

СЛЕДУЮЩИЙ/ПРЕДЫДУЩИЙ ЭКРАН 
УЧЕНИКА 

С помощью стрелок можно в заданном порядке листать 
экраны ученических мониторов. 

ЭСКИЗЫ ЭКРАНОВ 

Данная функция позволяет преподавателю в режиме 
реального времени видеть эскизы экранов учащихся 
непосредственно на плане класса. Это позволяет ему 
следить за работой учащихся. 

ЭСКИЗЫ ЭКРАНОВ В ОТДЕЛЬНОМ ОКНЕ 

Данная функция представляет эскизы экранов учащихся 
в отдельном окне. 
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ЭКРАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УЧЕНИКАМ 

С помощью данной функции преподаватель может 
передавать копию своего экрана на мониторы учеников 
выбранной группы или всего класса во время любого 
вида деятельности. 

КОПИЯ ЭКРАНА УЧЕНИКА 

С помощью данной функции преподаватель может 
передавать копию экрана одного из учеников на 
мониторы других учащихся его группы или всего класса 
во время любого вида деятельности. 
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ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР 

В программном комплексе Study 1200 поддерживаются 
все стандартные функции браузера, а также 
обеспечиваются дополнительные возможности 

управления 
У SANAKO Corporation 

File View Go Favorites Help 

навигациеи учащихся ЩИ) 

з з 
<- Э 0 

Back Forward Slop Refresh Home 
3 $ 

Search Print 
А П P 

Send Follow Settings 

Address: b' tp:^ www.sanako.conV 

sanaK04|H||l"-
Regioiuil s i tes : | samakq usa | sanakq China | SANAKO Corporation 

ISO Certificate-

Corporate E-learning 

Virtual meeting 

How To Buy 

Distributors Corner 

Discussion Forum 

Tandbcrg Educational Quality bj 5 Э П Э К О 

C0DSE WINNER 

SANAKO Lounge 100 

//CODiE// 

SAIIAKO Corporation is t i ie foremost supplier of leading edge language 
teaching solutions worldwide, continuing the proud tradition of Tandberg 
Educational. Teleste and Diuace. 

Distributor Profile -e -Leami iH i Consultants. 
Sinn... 
01.03.2005 
Following recent advances in the IT field, training 
and education providers in Singapore are 
becoming increasingly keen and receptive to the 
idea of integrating new technologies to deliver 
solutions to their customers. The thinkers at 
Singap... 

More Hews: 

Real Benefits from India 

SANAKO has a 

The Texas Computer 
Education Associatio 
Convention 2005 

SANAKO 
Study 500 
Software for 

Интернет браузер преподавателя 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ БРАУЗЕРОМ 

Back 

Forward 

© 

Refresh 

Кнопка Вернуться переводит пользователя 
на страницу, которая просматривалась 
последней. 

Кнопка Вперед переводит на страницу, на 
которой пользователь был перед тем, как 
нажать кнопку Вернуться. 

Кнопка Стоп останавливает открытие и 
загрузку веб страницы. 

Кнопка Обновить дает возможность 
увидеть последнюю версию отображаемой 
на экране страницы. Если страница никак 
не отображается, можно попытаться 
перезагрузить ее, нажав кнопку Обновить. 
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«а 
Search 

Vl Vl 

Fol low 

Кнопка Домой возвращает пользователя на 
главную страницу ресурса. 

Кнопка Найти запускает страницу поиска в 
Интернет. 

Кнопка Печать позволяет распечатать 
текущую страницу. 

Кнопка Послать открывает на экранах 
учеников браузеры со страницей, открытой 
на компьютере преподавателя. 
Более полную информацию можно получить 
в пункте Открыть Интернет браузеры для 
учеников далее в этом же разделе 
Пособия. 

Кнопка Следовать заставляет браузеры 
учеников повторять действия преподавателя 
с его браузером. Более полную информацию 
можно получить в пункте Функции 
следования далее в этом же разделе 
Пособия. 

Кнопка Установки позволяет блокировать 
Settings 

всплывающие окна и показывать или 
прятать панель инструментов в Интернет 
браузерах студентов. 

ОТКРЫТЬ ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕРЫ ДЛЯ 
УЧЕНИКОВ 

1. Интернет браузер может быть открыт для всех 
учеников нажатием соответствующей кнопки на 
функциональной панели или для группы -
нажатием иконки слева от кнопки. 

2. При выборе любого из перечисленных выше 
вариантов Интернет браузер откроется на экране 
компьютера преподавателя. 
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Интернет браузер преподавателя 

3. Перейти на страницу, которую предполагается 
открыть на экранах учеников. 

4. Нажать кнопку Послать и Интернет браузер 
откроется на экранах учеников на странице, 
выбранной преподавателем. 

'Ш SANAKO Corporat ion - Microsof t In ternet Explorer ШЯШ 
File Edit View Favorites Tools Help « 
Q Back ' i ^ j Й [ w ] ' ^ i ) J - 1 5 e a r c h F a v o r i t e s M e d i a C D 

• 

Address http://www.sanako.com/index.cfm?fuseaction=pages,showpage&pageid=283&siteID= =117&pl= =283 v g j Go Links " 

sanaKO III" 
Regional s i tes : | SANAKO USA | SANAKO China | SANAKO Col poi ation 

| News 
Tandberg Educational Quality by 5 Э П Э К О Come in 

a n d look I j j j У 
a round t , J 

About us 

ISO Certificates 

Come in 
a n d look I j j j У 
a round t , J 

Educational Solutions 

| Corporate E-learning 

| Virtual meeting 

SAMAKO Corporation is the foremost supplier of leading edge language 
teaching solutions worldwide, continuing the proud tradition of Tandberg 
Educational, Teleste and Divace. 

More Hews: 

| How To Buy SANAKO has a new CEO 
| Careers SANAKO introduces Modular 

| Distributors Corner 01.03.2005 Multimedia 
| Discussion Forum 
| User Club 
| Web Shop 

Media Assistant Site 
| License 

Following recent advances in the IT field, training 
and education providers in Singapore are 
becoming increasingly keen and receptive to the oiMrnine CensuBoniiM»uii 
idea of integrating newtechnologies to deliver 
solutions to their customers. The thinkers at 
Singap... 

The Texas Comouter 
Education Association 
Convention 2005 

| CODIE WINNER \ 

SANAKO Lounge 100 

Ю Ш П 

Following recent advances in the IT field, training 
and education providers in Singapore are 
becoming increasingly keen and receptive to the oiMrnine CensuBoniiM»uii 
idea of integrating newtechnologies to deliver 
solutions to their customers. The thinkers at 
Singap... 

SANAKO Ш Ш Ъ . 
Study 500 A t J B 
Software for 
Teaching wi№ ^ i Wf "2Я 
MuMrredia ^ » J H 

//CODiE// 
• H U B 

SANAKO Lai» 250 Enhanced... Using the Teacher Feature to я... 
20.02.2005 27.02.2005 

SANAKO Ш Ш Ъ . 
Study 500 A t J B 
Software for 
Teaching wi№ ^ i Wf "2Я 
MuMrredia ^ » J H 

Ж ] С Internet 

Интернет браузер студента 
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ФУНКЦИЯ СЛЕДОВАНИЯ 
п 

Follow 

При использовании этой функции Интернет ресурс, 
открытый на экране преподавателя, отображается на 
экранах студентов. Учащиеся могут лишь следовать за 
преподавателем , т.к. панель инструментов навигации на 
их браузерах недоступна. 

Браузер студента в режиме функции следования 

Это позволяет преподавателю представлять Интернет 
ресурсы и другие материалы в нужной ему 
последовательности. После того как показ будет 
закончен, преподаватель может предоставить учащимся 
право свободной навигации. 

Чтобы включить или выключить функцию следования, 
нужно нажать кнопку Следовать. 

УСТАНОВКИ 

Диалоговое окно Установки позволяет преподавателю 
блокировать всплывающие окна и показывать или 
прятать панель инструментов браузера на компьютерах 
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учащихся. 
Settings 

Student browser pop-up policy 

I? Block pop-up windows 

Student browser toolbar 

I? Show 

Save Close 

Функция Блокирование всплывающих окон защищает 
от автоматического появления дополнительных окон в 
процессе работы учащихся с браузерами. 

Функция Спрятать панель инструментов в браузерах 
учащихся бывает полезной в тех случаях, когда 
преподаватель предпочитает, чтобы ученики 
сконцентрировались на выбранной им Интернет 
странице, вместо того, чтобы использовать свободную 
навигацию в Интернете. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Существует семь предустановленных видов учебной 
деятельности, которые лежат в основе преподавания с 
помощью рограммного комплекса Study 1200. Выбор того 
или иного варианта предоставляет доступ к функциям, 
свойственным данному виду деятельности. 

Подготовка деятельности в 
группе 

1. Выбрать группу 

2. Добавить учащихся к группе 

3. Выбрать вид деятельности 

4. Выбрать медиа-источник 

5. Активизировать специальные 

установки 

6. Начать/Закончить деятельность 

2 
3 
4 

5 

6 

ВЫБОР ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель должен выбрать вид деятельности, 
который будет предложен выбранной группе учащихся. 

Activity selection 
Self Access V 

Self Access 
AP Exam 
Discussion 
Listening comprehension 
Model imitation 
Reading practice 
Round table discussion 
Tutoring 
Web browsing 

1 
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ВЫБОР МЕДИА-ИСТОЧНИКА 

Медиа-источником называется определяет тот звуковой 
или видео-ресурс (находящийся на компьютере 
преподавателя, ученика или сервере), который 
передается учащимся во время учебной деятельности. 
При выборе формы Обучение, в качестве медиа-
источника может выступать также экран преподавателя 
или одного из членов ученической группы. 

Media source selection 

None 

None 
Tutor 
Tutor player 
Student 
File 
External source 
Audio CD 

Не определен - медиа-источник не задан. 

Преподаватель - педагог может разговаривать с 
учениками во время обучения. 

PC преподавателя - Любой звук, воспроизводимый на 
рабочей станции преподавателя, передается на 
компьютеры учащихся. Это может быть, например, 
звуковой файл, проигрываемый обычным медиа-
плеером, или даже аудиопоток из Интернета. 

Плеер преподавателя - в качестве медиа-источника 
используется медиа-плеер приложения преподавателя. 
Выбрав плеер преподавателя в качестве медиа-
источника, нужно нажать на кнопку 
Открыть.Дополнительную информацию о первичных 
установках плеера приложения преподавателя можно 
получить в Технической инструкции к Study 1200. 

Ученик - В этом режиме выбранный в качестве медиа-
источника ученик может разговаривать с другими 
членами своей группы. Чтобы определить, кто именно из 
учащихся назначен медиа-источником, , нужно кликнуть 
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на его иконке. 

Файл - в качестве медиа-источника можно использовать 
медийные файлы, находящиеся на компьютере 
преподавателя или в локальной сети. При выборе этого 
варианта появляется диалоговое окно, в котором 
выбираются нужные файлы. 

Внешний источник - в качестве внешнего медиа-
источника можно использовать различные внешние 
устройства, например, кассетный магнитофон или 
видеоплеер, подключенный ко входу звуковой карты 
компьютера преподавателя. 

Аудио CD - источником являются аудио диски, которые 
воспроизводятся с помощью проигрывателя компакт-
дисков компьютера преподавателя. Управление 
воспроизведением осуществляется с помощью кнопок 
управления, которые появляются под полем выбора 
медиа-источника. 

II • 

H 1Л 2 •I 

Примечание: Вид деятельности Самообучение не 
предполагает возможности выбора медиа-источника. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

Start End 

Lock 

Replay 

Clear session 

Начать - позволяет начать выбранный вид деятельности 
и воспроизводить медиа-источники на компьютеры 
учеников. 

Пауза - приостанавливает текущую деятельность и 
трансляцию медиа-источника. Кнопка Начать сменяется 
на кнопку Пауза в момент начала трансляции. 
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Деятельность может быть приостановлена, например, 
чтобы дать учащимся дополнительные инструкции или 
предоставить им возможность выполнить задания. 

Завершить - завершает работу с выбранным медиа-
источником. Трансляция заканчивается, и плееры 
студентов становятся свободными. Если в качестве 
медиа-источника использовался файл, этот файл может 
оставаться доступным в плеерах учеников, чтобы они 
могли воспроизвести его еще раз. 

Блокировать / Разблокировать - позволяет 
блокировать или разблокировать плееры учеников. Когда 
плееры блокированы, ученики не могут пользоваться 
никакими кнопками управления, они могут только 
следить за воспроизведением. После того как 
блокировка снята, ученики получают полный доступ к 
кнопкам управления своих плееров и могут работать 
самостоятельно 

Повторить - данная функция позволяет заново 
воспроизводить как медиа-источники, так и голосовые 
записи самого ученика, позволяя ему прослушать 
собственную работу. Повторение доступно только в 
случае, если в качестве медиа-источника выбран файл. 

Сброс - сбрасывает установки выбора вида 
деятельности и медиа-источника и переводит программу 
в режим Самообучение. 

СБОР ЗАПИСЕЙ УЧЕНИКОВ 

Преподаватель в любое время может собрать записи 
учеников в форме аудиофайлов. Для этого нужно нажать 
на кнопку в нижнем левом углу экрана управления 
медиа-источником. 
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Start E n d 

Lock 

Replay 

ft Clear session 

Эта кнопка открывает окно сбора аудиозаписей. Записи 
собираются в папку, выбранную в диалоговом окне. 
Чтобы сменить папку, нужно нажать на кнопку Выбрать. 
Чтобы собрать записи учеников, нужно нажать на кнопку 
Собрать. 

Если выбран вид деятельности, в ходе которой 
подразумевается фиксацияголосовых упражнений 
учащихся, в момент ее завершения преподавателем 
окно сбора файлов возникает автоматически. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СБОРА 
ФАЙЛОВ 

Чтобы открыть диалоговое окно с дополнительными 
установками по сбору файлов, нужно нажать на кнопку 
Дополнительно в окне сбора файлов учеников.. 
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Выберите способ наименования файлов 

учеников: по их именам или номерам 

рабочих мест. Кнопка Добавить метку 

времени присоединяет к названию 

файла время его сохранения в процессе 

Выберите, какие дорожки буд 

собираться, формат файлов. 

Файлы будут собраны в папку, имя которой 

отражено в данной строке. Чтобы заменить 

папку для сбора, нажмите кнопку Выбрать. 

После того как все установки заданы 

нажмите кнопку Собрать, чтобы собрать 

файлы студентов. 

САМООБУЧЕНИЕ 

Данный режим позволяет студентам свободно работать 
на своих компьютерах с приложением ученика. По 
умолчанию, учащиеся всегда работают в режиме 
самообучения, пока преподаватель не выберет другой 
вид деятельности. При необходимости, и в этом режиме 
преподаватель может использовать все возможности 
общения с учениками и контроля за ними. 

AP® ТЕСТ 

АР® тест представляет собой экзамен, используемый в 
американской средней школе по программе Advanced 
Placement Program. С помощью Study 1200 можно 
выполнять задания сертифицированного устного 
экзамена, а приложение ученика Study 1200 
предоставляют простой и эффективный способ сдать 
этот экзамен. 

5апако-'<||н|||" 2ВПриложение Преподаватель (Study 1200 Tutor) • 73 



Перед тем как начать работу с тестом, необходимо 
присвоить ученикам индивидуальные числовые коды. 
Чтобы начать действия по вводу кода учеников, нужно 
нажать кнопку Запросить ID. 

Учащиеся вводят свои PIN-коды в диалоговое окно, 
открывающееся на их экранах. 

P e r s o n a l da ta i ] 
Give your personal ID number (8 digits] 

11223344| 

OK Cancel 

Введенные PIN-коды появляются в окне преподавателя 
под иконкой каждого ученика. 

16 John 

11223344 

Чтобы запустить выполнение экзамена, нужно нажать 
кнопку Старт. Медиа-источник подсоединяется к 
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компьютерам учеников, и их ответы записываются 
автоматически. При этом учащиеся могут слышать все 
инструкции и экзаменационные вопросы и выполнять 
задания в соответствии с получаемыми инструкциями. 

Чтобы завершить сдачу экзамена, следует нажать кнопку 
Завершить. При этом автоматически откроется окно 
сбора записей учеников, и преподаватель сможет 
собрать звуковые дорожки, записанные учащимися, для 
их дальнейшей оценки. 

Информация о функциях сбора файлов учеников 
представлена ранее в данном Пособии, в разделе Сбор 
записей учеников. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Режим Обсуждение позволяет организовать общение 
между учащимися в парах или небольших коллективах. В 
процессе общения они тренируют свои разговорные 
навыки, а также учатся формулировать мысли и 
высказывать мнения. 
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С помощью стрелок можно назначить размер 
дискуссионной группы (от двух учеников до целого 
класса). После этого появляются три возможности 
выбора участников обсуждения. 

Select group size and grouping 
method 

Fined 

Random 

Select 

5 

с 
p Group odd students 

automatically 

Б 
^ Clear existing groups 

Record discussions 

Заданный - Study 1200 автоматически создает секции 
для дискуссий, включая туда учеников по порядку 
номеров рабочих станций. 

Случайный - секции создаются в случайном порядке. 

Заказной - преподаватель делит учеников на секции 
вручную, по очереди нажимая на иконки учеников. 

Распределение учеников по секциям отражается на 
плане класса, а также демострируется в виде списков на 
экранах учащихся. 
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ГЦ 
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13 Xiao 
Group А1 

' Г Ц 
' - ш 

7 Jose 
Group А2 

г ц 
1 Zheng 
Group A3 

' Г 4 

14 Jens 
Group А1 

Г 4 

8 Borje 
Group А2 

' 'ГЦ 
2 L isa 
G r o u p A 3 

1 5 Em 

Cq 
3 Urp i 

4 
3 j o f -

Сразу после создания секций ее члены начинают 
слышать друг друга и могут начать обсуждение. 

Во время режима обсуждения плееры учеников 
заблокированы, им доступны только кнопки регулировки 
звука, вызова преподавателя и закладки. 

ПРОСЛУШИВАНИЕ 

В данном режиме ученики слушают выбранный медиа-
источник, а преподаватель может давать им различные 
задания, имеющие отношение к текущему аудио 
фрагменту. 

В режиме Прослушивания плееры учеников 
заблокированы, им доступны только кнопки регулировки 
звука, вызова преподавателя и закладки. При 
необходимости преподаватель может записать медиа-
источник на плееры учеников для дальнейшего 
использования. 

Преподаватель может позволить ученикам работать с 
медиа источником независимо, в автономном режиме. 
Необходимо нажать на кнопку Свободно, чтобы 
предоставить учащимся доступ к кнопкам управления 
воспроизведением. 

СЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦУ 

В данном режиме ученики слушают медиа источник и 
повторяют услышанное. Тексты, произносимые 
учащимися, записываются автоматически. 
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Если в этом режиме в качестве медиа источника 
используется аудиозапись, в ней , должны быть заранее 
предусмотрены паузы в звучании, чтобы учащиеся могли 
повторить услышанное. 

Для завершения этого вида деятельности преподаватель 
может нажать кнопку Свободно, чтобы предоставить 
ученикам доступ к кнопкам управления 
воспроизведением и позволить им работать 
самостоятельно. 

Во время режима Следования образцу плееры 
учащихся блокированы, им доступны только кнопки 
регулировки звука, вызова преподавателя и закладки. 

ПРАКТИКА ЧТЕНИЯ 

В режиме Практика чтения учащиеся читают вслух, а их 
речь автоматически записывается. После окончания 
чтения, преподаватель может позволить ученикам 
работать самостоятельно. 

В поле Открыть документы преподаватель может 
выбрать соответствующие файлы (например, тексты для 
чтения или задания на произношение), которые будут 
открыты для учащихся с момента начала работы в 
режиме Практика чтения. 

В режиме практики чтения голоса учащихся 
записываются автоматически. Для окончания данного 
вида деятельности преподаватель может нажать кнопку 
Свободно, чтобы предоставить ученикам доступ к 
кнопкам управления воспроизведением и позволить им 
работать самостоятельно. 

В режиме практики чтения плееры учеников 
заблокированы, им доступны только кнопки регулировки 
звука, вызова преподавателя и закладки. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Вид деятельности "Круглый стол" имитирует режим 
совещания. Преподаватель может сформировать 
небольшие команды учащихся и назначить им 
председателя, который должен руководить беседой. 
Председатель управляет ходом совещания, передавая 
виртуальный микрофон от одного ученика к другому. Тот, 
кому передан микрофон, может обратиться ко всем 
участникам совещания. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД 

Select rr-srr bers for session 
Hfc Add Д 

Activity ге1ес1з{Л1 
Round table discussion т 

Media sou rce selection 
H None ж 

None 

Select graup size 
Allst-udents in session 

о Fixed group size 

Q - ^ 1 

1;2 •;• Select [ v | 

Select ctiairn:en to groups 

Sel&st 

Activity options 

Чтобы поместить всех учеников в одну команду, 
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нужно нажать кнопку Все ученики в команде. 

Чтобы создать более мелкие команды, нужно нажать 
кнопку Заданный размер команд. Необходимо 
определить размер команд с помощью движка, а затем 
назначить вариант распределения по командам: в 
соответствии с порядковыми номерами рабочих мест, 
случайным образом или вручную. 

ВЫБОР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

До начала обсуждения за круглым столом, необходимо 
выбрать председателя для каждой команды. Команда 
может иметь только одного председателя. 

Select group size 

I Г All students in session 

't® Fixed group size 

I 1 1-2 | S Select [ • ] 

Sdect chairmen to -groups 

I f Select ! 
Activity options 

Start End 
Lock 

Clear session 

Чтобы назначить председателя вручную, нужно нажать 
кнопку Выбрать, а затем указать на иконку ученика, 
который будет руководить процессом общения. 

Чтобы выбрать председателя случайным образом, нужно 
нажать на иконку с изображением микрофона. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ "КРУГЛОГО СТОЛА" 

Чтобы открыть процесс обсуждения за круглым столом, 
нужно нажать кнопку Начать, На экранах учеников 
появится окно, в котором они смогут видеть список всех 
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участников совещания и попросить микрофон, если 
захотят обратиться к остальным. 

Ученики могут попросить микрофон, чтобы обратиться 
к другим членам команды, кликнув на иконку запроса 
микрофона в левом нижнем углу приложения ученика. 

Chairman: Char outpu': n n A i r 

Teacher - Hello. We'll discus.s topie$ :3:\ 
and 5 on the agenda. 
Teacher - Mark will act as the chairman. 
To request for the microphone, click the 
microphone icon at the lower right 
corner of your interface. 

Chat input 

J ШвШ ' 

Те ученики, которые попросили о доступе к микрофону, 
помечаются в списке участников. Председатель может 
передать микрофон любому из них, кликнув на 
конкретном имени в списке. 

Me 
Participants: 

Lisa 
Martina 
Thomas 
Borje 
Laura 
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Преподаватель может слушать ход любого из 
параллельно идущих совещаний. Для этого необходимо 
кликнуть на иконку любого члена данной команды. Чтобы 
вмешаться в разговор он должен нажать кнопку 
Выступить. 

ОБУЧЕНИЕ 

В режиме Обучения экран выбранного медиа источника 
транслируется всей группе, передается также и голос 
"владельца" выбранного источника, который слышат все 
члены группы. Преподаватель может выбрать в качестве 
медиа источника себя или одного из учеников. 

Если в качестве медиа источника выбран 
Преподаватель, приложение преподавателя 
минимизируется до панели инструментов, позволяя 
показывать на экранах учащихся любые приложения с 
компьютера учителя и сопровождать их необходимыми 
комментариями. 

Если в качестве медиа источника назначен ученик, 
преподаватель может выбрать, нужно ли транслировать 
медиа-источник этой группы и на его (учителя) экран. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА 

Чтобы начать работу с Интернет ресурсами, нужно 
запустить Интернет браузеры на компьютерах учеников. 
Преподаватель может установить ограничения на доступ 
учащихся к Интернет ресурсам. 

ИНТЕРНЕТ ПОЛИТИКА: ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ 

Открытая политика предоставляет студентам доступ ко 
всем Интернет сайтам, кроме внесенных в запретный 
список. 

При закрытой политике студенты имеют доступ только к 
сайтам, указанным в списке разрешенных. 
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Чтобы добавить адрес ресурса к списку, нужно набрать 
или вставить его в поле под окном списка и нажать 
кнопку Добавить. 

Чтобы удалить адрес из списка, нужно выделить его и 
нажать кнопку Удалить. 

ЗАГРУЗИТЬ/СОХРАНИТЬ/РАСПЕЧАТАТЬ/ОЧИСТИТЬ СПИСОК 

Нажмите на одну из иконок, чтобы: 

Загрузить предварительно записанный файл, 
содержащий запрещенные или разрешенные адреса 
Интернет ресурсов. 

Сохранить текущий список адресов для 
дальнейшего использования. 

Распечатать текущий список адресов. 

Очистить текущий список адресов. 

ОТКРЫТЬ МОЙ БРАУЗЕР 

Эта функция открывает браузер преподавателя, с 
помощью которого он может управлять браузерами 
студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ УЧЕНИКА 
STUDY 1200 

КОМПОНЕНТЫ 
1200 

ПРИЛОЖЕНИЯ УЧЕНИКА STUDY 

Call 

Г 

А 12 # 3 

Меню 

Функциональны 

Позвать преподавателя/Послать 

сообщоние 

Отрегулировать звук/Выключить 

наушники 

Статус показа 

Приложение ученика SANAKO Study 1200 

Функциональные кнопки (Плеер и файлы и Чат) 
открывают новые окна в приложении ученика 
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Плеер 

Действия с 

ф а й л а м и 

Окно чата 

Приложение ученика SANAKO Study 1200 с окном Медиа плеера и Чата 

Ниже дана краткая информация о компонентах 
приложения ученика. Более подробная информация о 
каждом из них будет представлена далее в данном 
Пособии. 

МЕНЮ 
File Tools Help 

Три кнопки меню дают доступ к функциям, установкам и 
настройкам приложения, а также к оперативной помощи. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ 

Player and files • 

Chat • 

Как было сказано выше, кнопки Плеер и файлы и Чат 
открывают новые окна, с помощью которых можно 
управлять выбранными функциями. 
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ПЛЕЕР И ФАЙЛЫ 

Чтобы открыть окно, в котором содержатся все функции 
работы с медиа плеером, нужно нажать на кнопку Плеер 
и файлы. 

Более полную информацию о функциях файлов и 
возможностях медиа плеера можно получить в разделе 
Плеер и файлы далее в данном Пособии. 

ЧАТ 

Чат включается или выключается преподавателем. Если 
режим чата включен, то при нажатии кнопки Чат 
открывается окно, в котором представлен список других 
учеников, входящих в данную группу, и других 
участников чата. 

Более полную информацию о функциях чата можно 
получить в разделе Чат далее в данном Пособии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ 

Для изменения громкости звука в наушниках 
используется движок регулятора. 

Чтобы выключить звук, нужно нажать на иконку рядом с 
движком. 

Для переключения режима восприятия звука 
используется иконка микрофона. Если микрофон нажат, 
учащиеся во время произнесения текста могут слышать 
в наушниках свои собственные голоса. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТУСА УЧЕНИКА 

Поле в нижнем левом экране приложения отражает 
текущий статус ученика: 

Listening comprehension t h e c u r r e n t a c t i v i t y S e t b y t h e T u t o r 

A 12 принадлежность к определенной группе и номер 
рабочего места; 

уданный ученик выбран преподавателем в 
качестве примера. Это означает, что его экран 
передается другим членам группы, в которую он входит, 
или всему классу, и ученик может разговаривать с 
другими учащимися; 

состояние кнопок управления плеером: 
заблокировано или свободно. 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ 

Меню Помощь предоставляет доступ к тексту описания 
возможностей Study 1200 в части Приложения ученика. 
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ПЛЕЕР И ФАЙЛЫ 
Кнопка Плеер и файлы открывает окно плеера ученика. 
В этом окне ученик может проигрывать медиа файлы 
любых общедоступных форматов, таких как WAV, AVI, 
MP3, а также собственные форматы SANAKO - MFF и 
MAA. Это окно позволяет также использовать 
материалы, созданные с помощью инструментов 
SANAKO (SANAKO Authoring tool, Lab 300, Media 

ДЕЙСТВИЯ С ФАЙЛАМИ 

Новый - очистить плеер. Эта функция закрывает 
текущий файл и удаляет все закладки. 

Открыть - открыть медиа файл. Эта функция 
открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать 
новый файл для загрузки в плеер. 

Сохранить - сохранение текущего файла вместе с 
аудиозаписью ученика. По умолчанию плеер Study 1200 
сохраняет файлы в формате MFF. Файлы в формате 
MFF сохраняют исходный аудио файл, голосовую запись 
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ученика и заданные метки. 

My files i j j j Session files Homework 

Мои файлы - отображает список файлов из 
персональной зоны ученика. Все учащиеся имеют 
персональные зоны, куда они могут сохранять файлы 
самостоятельно. 

Файлы группы - отображает файлы из зоны файлов 
группы. Каждая группа имеет свою зону для сохранения 
файлов. 

Задания - отображает файлы, которые преподаватель 
предлагает учащимся в качестве заданий для 
самостоятельной работы. Ученик может сохранить эти 
файлы на внешнем носителе и выполнить их позже - в 
школе или дома. 

Примечание: Все функции файлов также доступны в 
меню Файл приложения ученика . 

File Tools Help 

Session files 

ОКНО ЗАПИСИ 

01:42 

Регулировка баланса между исходным Выделенный фрагмент, который может 

быть воспроизведен отдельно звуком и записью ученика. 
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Для управления балансом между исходным звуком и 
записью ученика, нужно перемещать вертикальный 
движок, находящийся слева от звуковой дорожки. 

Чтобы прослушать небольшой фрагмент отдельно, 
нужно с помощью мыши передвинуть маленькие 
табуляторы с каждого края звуковой дорожки. 

Примечание: В режиме просмотра графика звуковой 
дорожки табуляторы недоступны. 

ЗАКЛАДКИ 

Закладки позволяют отмечать фрагменты звуковых 
дорожек, к которым можно вернуться позже. Выбор 
любой из закладок дает возможность начать 
проигрывание с отмеченного места. 

Чтобы добавить закладку, нужно нажать кнопку 
Добавить - закладка будет создана и помечена 
соответствующим порядковым номером. 

Чтобы удалить ненужные закладки, нужно нажать кнопку 
Удалить, а затем кликнуть на номер закладки. 

Чтобы присвоить закладке название, нужно кликнуть 
правой кнопкой мыши на закладке - откроется 
диалоговое окно, в котором задается имя. 

Имя закладки будет появляться в качестве всплывающей 
подсказки при наведении курсора мыши на номер 
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закладки. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕЕРОМ 

ю 
Говорить - запись голоса в звуковую 

дорожкуученика 

Воспроизведение - проигрывание открытого 
файла. 

Пауза - временная остановка проигрывания 
файла. В момент начала воспроизведения файла, 
кнопка Воспроизведение заменяется на кнопку Пауза. 

Стоп - завершение воспроизведения файла. 

Вернуться - возвращение к началу предыдущего 
предложения. 

Повторить - повторение выделенного фрагмента 
или файла целиком. 

Наложить голос - дает возможность записать 
голос ученика в исходную звуковую дорожку. 

РЕЖИМ НАЛОЖЕНИЯ ГОЛОСА 

Режим наложения голоса позволяет учащимся работать 
в режиме следования образцу и выполнять on-line 
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задания типа "вопросы-ответы", в случае отстутствия 
аудио файлов с заранее подготовленными интервалами 
для записи голоса ученика. Учащиеся могут записывать 
свою речь, пока источник звука находится в режиме 
Пауза. 

Для перехода в данный режим нужно нажать кнопку 
Наложить голос в плеере ученика. Активировать этот 
режим можно также из меню Инструменты плеера 
ученика. 

s a n a K O 4 H [ | b 

File Tools Help 

L 

Tutor selection,,, 
Sound Hardware Test Wizard 
Settings 

L L Voice Insert Mode... 1 

Digitize • 

Admin • 

Чтобы записать ответ ученика в режиме наложения 
голоса, нужно нажать кнопку Говорить, при этом 
исходный звук будет автоматически приостановлен., 
Чтобы остановить запись голоса ученика и продолжить 
работу с исходным звуком следует нажать кнопку 
Воспроизведение. 

Если ученику требуется подумать перед тем, как 
записать ответ, нужно нажать на кнопку Пауза, чтобы 
остановить исходную запись, и лишь затем кнопку 
Говорить - в тот момент, когда он готов к ответу. 

Действия нужно повторять, нажимая поочередно кнопки 
Воспроизведение, Пауза и Говорить до окончания 
выполнения упражнения. 

ОЦИФРОВКА ЗВУКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Если имеются учебные материалы в виде аналоговых 
аудио или видео записей, можно легко конвертировать 
их в цифровой формат с помощью SANAKO Study 1200. 

Перевод аудиозаписи в цифровой формат 
1. Очистите плеер ученика, нажав кнопку Новый 
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2. Вставьте кабель аналогового магнитофона в гнездо 
входа звука (Line in) на звуковой карте. 

3. Вставьте другой конец кабеля в гнездо выхода звука 
магнитофона (Line Out или Audio Out). 

4. Откройте меню Инструменты и выберите команду 
Оцифровать - Аудио. Кнопка Воспроизведение на 
плеере ученика заменится на кнопку Записать. 

5. Нажмите клавишу "Играть" (Play) на аналоговом 
магнитофоне, и затем кнопку Записать на плеере 
ученика. Выберите нужный уровень записи звука. 

6. Когда выбранный фрагмент звука записан, нажмите 
кнопку Остановить в плеере ученика. 

Оцифрованный звук может быть сохранен в формате 
.WAV 
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РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Кнопка Режимы в плеере дает доступ к расширению и 
редактированию возможностей проигрывания. 

ДОБАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 

Эта функция позволяет присоединять к медиа файлам 
тексты инструкций. Когда ученик открывает файл, 
появляется текст инструкции, который он должен 
прочитать перед началом работы с ресурсом. 

Данные инструкции помогают ученику понять, как 
работать с предлагаемым материалом. Это особенно 
эффективно в тех случаях, когда учащийся выполняет 
учебные задания самостоятельно. 

Чтобы присоединить инструкцию к медиа файлу, нужно 
открыть файл с помощью плеера SANAKO Study 1200, 
нажать на кнопку Режимы и выбрать вариант 
Инструкции. Можно также выбрать вариант Инструкции 
в меню Инструменты. 

После выбора команды откроется окно, в котором можно 
набрать текст инструкции. Чтобы присоединить 
инструкцию к открытому файлу, нужно нажать кнопку 
Сохранить. 
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IH Add Instructions (Т][п][х] 
I в I U Arial - 12 

Chapter 3 - Exercise 1 

L is ten to t h e d ia logue at an airport and t h e n a n s w e r 
t h e q u e s t i o n s on page 23 . 

L i s ten to t h e s e c o n d part of the reco rd ing , f r om 2 : 3 5 
o n w a r d s , and repeat af ter t h e m o d e l s e n t e n c e s . 

To record you r vo ice , c l i ck on the red S p e a k b u t t o n ] 

• Save Cancel 

При открытии файла задания, ученик увидит текст 
инструкции, прежде чем начать работу с файлом. 

СУБТИТРЫ 

Функция Субтитры позволяет набирать 
сопроводительный текст или добавлять изображения к 
аудио материалам, создавать субтитры к видео 
материалам или комментировать содержание файла. 
Также предоставляется возможность синхронизировать 
тексты и изображения со звуковым файлом. 
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ДОБАВЛЕНИЕ СУБТИТРОВ 

Чтобы присоединить субтитры к медиа файлу, нужно 
открыть файл в плеере SANAKO Study 1200, нажать 
кнопку Режимы и выбрать вариант Субтитры. Функция 
Субтитры доступна также в меню Инструменты. 

Эта функция открывает окно, в котором можно 
отредактировать тексты субтитров и соответствующие 
им метки времени. 

Subtitle editor 
A d d . edit or remove subtitles and images. 

Opt ions 

| Add text from file | | J || X | Set Subtitle 

• Subtitle Start Duration Play 

• |Elonjour. Quelle ligne pour la Tour Eiffel, s'il Ш 02:30 07:00 I j 
0 |Prenez la ligne s ix jusqu 'a Champs-Elysee di 07:00 12:50 1 £ 
0 |Merci beaucoup. dl 12:50 15:20 1 > 
0 bsl 00:00 00:00 1 > 
• 1 У 1 00:00 00:00 1 > 

Apply OK 

1. Чтобы присоединить новые субтитры, нажмите на 
кнопку Набор субтитров. 

2. Введите тексты субтитров в текстовые поля. 
Можно также импортировать субтитры из 
текстового файла, для этого нажмите кнопку 
Добавить из файла. Чтобы добавить 
изображение, которое будет сопровождаться 
субтитрами, нажмите на иконку изображения 
рядом с текстовым полем. 
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Edit subtitles Options 

| Add text from tile ] I ~ J ~ 1 | X | | Set Subtitle 

1 Subtitle Har t Duration Play 

L |Bon jou r . Que l l e l igne pou r la T o u r E i f fe l , s' i l Ш 02:30 II 07 :00 ] я 

k | P r e n e z la l igne s ix j u s q u ' a C h a m p s - E l y s e e Ш 07:00 II 12 :50 ] t 
| M e r c i b e a u c o u p . Ш 12:50 || 15 :20 ] fc 
1 ш 00:00 || 00:00 

] 0 

L 1 Ш 00:00 || 00:00 I ^ 

3. Выберите длительность демонстрации каждого 
субтитра. Время должно быть введено вручную: 
его можно набрать с клавиатуры или использовать 
клавиши + или -. 

Edit subtitles Options 

| Add tent trom tile | | J || X ] | Set Subtitle 

• Subtitle Start Duration Play 

О |Bon jou r . Que l l e l igne pou r la T o u r E i f fe l , s' i l Ш | 02 :30 || 07 :00 | 

0 | P r e n e z la l igne s ix j u s q u ' a C h a m p s - E l y s e e bsi | 07 :00 || 12 :50 | £ 
0 | M e r c i b e a u c o u p . ш | 12 :50 ~~|| 15 :20 | 

0 Г " t J | 00:00 || 00:00 | l> 

• I ш | 00:00 || 00:00 | 

4. Проверить действие комплекта субтитров. Для 
этого нужно нажать кнопку Воспроизведение, 
расположенную справа, рядом с каждой строкой 
субтитров. Таким образом можно увидеть 
результат для каждой строки субтитров отдельно. 

Edit subtitles Options 

[ A d d tent from file | [ J || X ] [ Set Subtitle 

• Subt i t le S tar t D u r a t i o n P l a y 

• |E lon jou r . Q u e l l e l i g n e p o u r la T o u r E i f f e l , s ' i l Щ 0 2 : 3 0 0 7 : 0 0 

0 | P r e n e z la l i g n e s i x j u s q u ' a C h a m p s - E l y s e e bsl 0 7 : 0 0 1 2 : 5 0 )> 

0 | M e r c i b e a u c o u p . bsl 1 2 : 5 0 1 5 : 2 0 

0 Ш 00:00 00:00 

• I bsl 00:00 00:00 > 

5. Чтобы очистить или удалить субтитр, отметьте 
нужную строку слева (в квадратике) и затем 
нажмите кнопки Очистить или Удалить, 
расположенные над списком субтитров. 
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Edit subt i t les O p t i o n s 

Add text from file p r a l S e t Sub t i t l e 

и ubtitle Start Duration Play 

• 3onjour. Quelle ligne pour la Tour Eiffel, s'il Ьв1 02:30 || 07:00 I | 
0 Drenez la ligne s ix jusqu 'a Champs-Elysee Ш 07:00 12:50 1 £ 
0 Vlerci beaucoup. Ьв1 12:50 ~~|| 15:20 1 ] 
0 Щ 00:00 00:00 1 | • dl 00:00 00:00 1 > 

6. Если вас удовлетворяет результат, нажмите 
кнопку Применить, чтобы сохранить созданный 
вариант субтитров для текущего файла. 

Во время проигрывания файла, субтитры будут 
появляться в диалоговом окне под плеером ученика. 

ПАРАМЕТРЫ СУБТИТРОВ 

В закладке Параметры окна Субтитры можно выбрать: 

1. Шрифт и его размер 

2. Символы разделителей, которые необходимо 
ставить в начале каждого нового субтитра в 
файле, предназначенном для импорта списка 
субтитров в окно Субтитры. 
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Чтобы сохранить отредактированные значения 
параметров, нужно нажать кнопку Применить. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО ДИСКОВ 

Данная функция позволяет проигрывать звуковые 
дорожки с аудио диска, запущенного на компьютере 
преподавателя. 

Чтобы начать работу, нужно нажать кнопку Играть 
записи с аудио диска, вставить диск в проигрыватель 
компакт-дисков на компьютере преподавателя, нажать на 
иконку Режимы в плеере Study 1200 и затем выбрать 
вариант Играть с аудио диска. Откроется диалоговое 
окно, в котором можно выбрать звуковую дорожку для 
проигрывания. 

ГРАФИК ЗВУКОВОЙ ДОРОЖКИ 

В дополнение к стандартному виду, может 
использоваться еще один вид звуковой дорожки, при 
котором на экране отражаются графики звука: как 
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исходной записи, так и записи ученика. 

Это позволяет ученику увидеть и оценить, насколько 
график его записи похож на график исходного файла. 
Эта функция особенно важна при выполнении заданий 
на произношение. 

Для отражения графиков в экране плеера, выберите 
функцию Режимы, а затем вариант График звуковой 
дорожки. 

Данную функцию можно также выбрать в поле 
Установки меню Инструменты плеера Study 1200. 

ЗАДАНИЯ 
Инструмент Задания позволяет преподавателю 
распределять задания учащимся для выполнения 
самостоятельной работы. Ученики могут сохранить 
файлы на любой внешний носитель (например, на флэш-
карту) и выполнять задания позже в школе или дома. 

ДОСТУП К ФАЙЛАМ ЗАДАНИЙ 

Файлы, размещенные преподавателем в области 
файлов заданий, доступны в зоне заданий плеера 
ученика. 
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Чтобы сохранить файлы на компьютере ученика или на 
внешнем носителе, нужно кликнуть дважды на имени 
файла или щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и 
выберать команду Сохранить как..., 

5 а п а к о ч Н | | ь 

File Tools Help 

Player and files * 

( Chat 

[ Set ] 4 • [ Remove ] 

I Chapter Three - Fulltext.doc 

Exercise Three - O n g ^ g g - ^ j ^ j g ^ ^ . | 

My files I f t j ) Session files Homework 

После сохранения файлов заданий учащиеся могут 
выполнять их в любое время и в любом месте, 

СДАЧА ФАЙЛОВ С ВЫПОЛНЕННЫМИ 
ЗАДАНИЯМИ 

Учащиеся могут вернуть файлы с выполненными 
заданиями только в тот момент, когда преподаватель 
позволит это сделать, Когда он выбирает функцию сбора 
файлов заданий, на экранах учеников открываются 
диалоговые окна, с помощью которых они могут 
отправить файлы преподавателю, 
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Homework 

Homework return 

Name | Size D ate modified 1 Status 
Exercise One - Fill in the gaps, doc 28 kB 23.1.200912:55:36 Delivered 

1111 M 
Browse... | | Send | 

Чтобы передать файл, нужно нажать кнопку Выбрать и 
найти файл на локальном носителе. После выбора 
файла, он отобразится в окне заданий. Файл с заданием 
будет отправлен преподавателю после нажатия кнопки 
Послать. В колонке Статус появится сообщение о том, 
что файл отправлен. 
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ЧАТ 

Преподаватель может включать или выключать 
возможность использования чата для учеников. Чтобы 
разрешить действие этой функции, нужно нажать кнопку 
Чат - откроется диалоговое окно. 

В Study 1200 каждая группа имеет свое окно для чата. В 
окне чата отражается история сообщений, а также список 
участников, входящих в группу, к которой в текущий 
момент относится тот или иной ученик. 

ПОСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ В ЧАТ 

1. Нужно набрать текст сообщения в поле Введите 
текст. 

Chat input: 

|Hello everyone! | Send 

2. Нажать кнопку Послать - сообщение появится в окне 
чата группы. 
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ПОЗВАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / ПОСЛАТЬ 
СООБЩЕНИЕ 

В любой момент, когда ученик захочет задать вопрос 
преподавателю, он может обратиться к нему или послать 
текстовое сообщение, 

/ \ 
Позвать преподавателя Послать сообщение 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

1, Ученик должен нажать кнопку Вызов, 

2, На плане класса рядом с иконкой ученика 
отобразится знак вопроса, сообщающего о том, 
что он обратился к преподавателю, 

СООБЩЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

1, Чтобы послать сообщение преподавателю, 
нужно нажать на иконку сообщения - откроется 
соответствующее диалоговое окно. 
^ Message to Tutor [ Х | 

Could you open the instruction file again? 
I accidentally closed it before I had read 
it through.! 

Send Cancel 

Набрать текст сообщения, 

Нажать кнопку Послать и сообщение ученика 
отразится на плане класса рядом с его иконкой, 

2, 

3, 
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ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР 
Преподаватель может запускать Интернет браузер на 
компьютерах учеников в любой момент и контролировать 
их деятельность со своего рабочего места. 

3 SANAKO Corporation - Mlcrowft Internet Explorer WM 
FA- E * Vu-rt Fjvnrtrr* Tr.-k H-lfi jQ 

Q i m - 0 g j i i у F™-»- ф * * . e ; > * 

s a n a k o 
Fteijlniml bUm : : 'janakqusa | sanako Chine | SANAKO СмрлгаИоп 

Mail» П Ш s a n a к о ^ T J ^ ^ F C M W i n FTFrrTT'* and looh i . : . 
I'j-U Certi1ic4les 

П Ш s a n a к о ^ T J ^ ^ F 

around! f J 

EiiuL-atiuiiBl Solutions 
C-nrpordin F-lnarning 
Virtue! meeting 
Ciiiilflrfg 

'JAllAKOCoipoijtloti l« 1fi« Toronto** suiipllei ot le-AiWi-n edge Jm-jimit 
•i-deJiing nelifltann xoililrtldr. * flmttiiiliuj ltu: |uihhI иdiHle.it at Tjinflwig 
Eiluc jlK'i mI, Teleule л id Dmca. 

More (lews: 
jf»i< IVvulM* ]'vrJd.hlmivi 
•SWeoirii «iww.CBJ 
ЗДШШШшЬвп kt/Wr 
SvHnni-'v Jittfiirai.'rtlt] 

How To Huy 

More (lews: 
jf»i< IVvulM* ]'vrJd.hlmivi 
•SWeoirii «iww.CBJ 
ЗДШШШшЬвп kt/Wr 
SvHnni-'v Jittfiirai.'rtlt] n.«hlbcit,.,K OiMivr Si!3Jfc= 0Ш.ЯН 

More (lews: 
jf»i< IVvulM* ]'vrJd.hlmivi 
•SWeoirii «iww.CBJ 
ЗДШШШшЬвп kt/Wr 
SvHnni-'v Jittfiirai.'rtlt] 

Di jcu; ;ion 4 orum 
User Club 
Wob f.hop 

rorcgwinp recent advances in ifre и field, trainina t r^» 
and education providers In Singapore are 
betflrnlno intreaslnolyiieenandreceB^'elottie п. lx 

Erenti;; 

Me Hi a Assislart Sltfr idea of int^jratlna newiechnolooiesio deiwer 
so'ullons to tnelr customers. The thinkers at 
Sthgip... 

BAUbD£ttJ2 

Elation 'ITW Mcf. Convmnxi :->:>' 
[ COM MNUER 
SANAKO Looofle 100 
W i l i l M t e 

idea of int^jratlna newiechnolooiesio deiwer 
so'ullons to tnelr customers. The thinkers at 
Sthgip... 

BAUbD£ttJ2 
SANAKO 
SlUdy SOfl 

SANAKOLill>2ЬОtnlMiK#iL. UstnUh» WiKhet h№itw«loa_ 

SANAKO 
SlUdy SOfl 

тшчыт SANAKOLill>2ЬОtnlMiK#iL. UstnUh» WiKhet h№itw«loa_ 

I t t -p Гrtim* 

УПРАВЛЕНИЕ БРАУЗЕРОМ 

Если преподаватель выбрал режим следования за 
своими действиями, ученики могут только наблюдать за 
теми страницами, которые преподаватель открывает на 
своем компьютере. Учащиеся также не могут 
использовать свободную навигацию, если кнопки 
управления браузером на их компьютерах серого цвета. 

Преподаватель также может ограничивать свободную 
навигацию учащихся в Интернете с помощью открытой и 
закрытой политики. 

106 • SANAKO Study 1200 v. 5.00 User Guide 5апако-'<||н|" 



ОБСУЖДЕНИЕ ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

При выборе преподавателем формы деятельности 
"Круглый стол", на экранах учащихся появляется 
диалоговое окно, в котором ученик может видеть список 
своей команды, а также запрос на микрофон от тех ее 
участников, которые хотят высказаться. 

Один из членов группы может быть назначен 
председателем. Каждый ученик, нажав на кнопку с 
изображением микрофона в нижнем правом углу 
диалогового окна, может попросить у председателя 
слова, чтобы обратиться к другим участникам дискуссии. 
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В приложении ученика, который выбран председателем, 
в списке участников дискуссии рядом с именами 
желающих высказаться появляется знак микрофона. 
Председатель может передать микрофон любому 
участнику дискуссии, просто кликнув на его имени в 
списке участников. 
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БЛОКИРОВАНИЕ 
Преподаватель может использовать различные 
возможности, чтобы сосредоточить внимание учащихся 
на выполняемых заданиях. 

Блокированный экран ученика с открытым приложением 

Если преподаватель блокирует действия ученического 
компьютера, то ученик может видеть только те файлы и 
программы, которые открыты на компьютере 
преподавателя. 

Если преподаватель блокирует экран ученического 
компьютера, то экран гаснет, но ученик может 
использовать свою мышь и клавиатуру для работы с 
теми приложениями, которые открыты на компьютере 
преподавателя. 

Если преподаватель блокирует мышь и клавиатуру 
ученического компьютера, то ученик может видеть 
собственный экран, но не может управлять ни мышью, ни 
клавиатурой. 
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МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ 
SANAKO STUDY 1200 

Модули расширения SANAKO Study 1200 повышают 
эффективность преподавания и обучения и снабжают 
преподавателя дополнительными учебными 
инструментами. 

Примечание: Модули расширения, представленные 
ниже, будут доступны для использования только в 
случае приобретения дополнительных лицензий на 
каждый модуль в отдельности. 

ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ МОДУЛЬ SANAKO STUDY 1200 

Экзаменационный модуль - это полезный и простой 
инструмент для создания и редактирования тестов. 
Экзаменационный модуль содержит приложение, 
предлагающее пошаговую инструкцию по подготовке 
тестов (6 экранов), которая помогают преподавателю в 
ходе создания новых заданий. 

Гибкость экзаменационного модуля позволяет 
преподавателю легко изменять содержание тестовых 
вопросов и редактировать любые уже существующие 
тесты.. 

Экзаменационный модуль позволяет преподавателю 
формировать любые типы вопросов, с целью проверки 
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практических навыков или знаний учеников. 
Преподаватель может задать время выполнения заданий 
и создать инструкции для теста в качестве введения ко 
всему экзамену, для ознакомления с ним учащихся 
перед началом выполнения экзаменационной или 
проверочной работы. 

Экзаменационный модуль дает возможность выбрать 
вариант генерации результатов теста. Правильный 
вариант ответа на тест может появляться немедленно 
после того, как ученик ответил на вопрос, или 
преподаватель может выбрать вариант, при котором 
учащиеся не могут сразу увидеть результаты 
тестирования. 

Экзаменационный модуль прост в использовании, и 
ученика легко и удобно отвечать на вопросы. В то же 
время преподаватель может использовать все 
стандартные возможности Study 1200, чтобы запускать 
экзаменационные файлы для учащихся. Они могут также 
работать с Экзаменационным плеером в независимом 
режиме - для дополнительной практики и повторения. 

МОДУЛЬ ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕО SANAKO STUDY 
1200 

Модуль трансляции видео позволяет преподавателю 
передавать видеоматериалы с различных аналоговых 
носителей, в том числе видео и DVD плееров, или из 
видеофайлов непосредственно на компьютеры учеников. 

Модуль содержит специальный сервер трансляции видео 
SANAKO с установленным на нем программным 
обеспечением SANAKO и с простым интерфейсом 
администратора по управлению трансляцией 
видеофайлов. 

Модуль трисляции видео готов к использованию 
немедленно после его установки в локальной сети и 
подключения одного или более видеоресурсов, 
доступных через видео-сервер. 
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Модуль позволяет преподавателю демонстрировать 
видеоматериалы на экранах студентов и одновременно 
посылать видеоматериалы, цифровать их и сохранять 
видеоконтент в виде файлов для дальнейшего 
использования. Преподаватель может начать 
демонстрацию видео на экранах учеников просто нажав 
кнопку Трансляция видео в интерфейсе Study 1200 или 
выбрав его в качестве медиа источника для 
деятельности по изучению языка. 
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C 

INDEX 

A 

Activities 68 

ap-exam 73 

controls 70 

discussion 75 

how to proceed 68 

listening comprehension 77 

model imitation 77 

reading practice 78 

selecting activity 68 

selecting media source 69 

self-access 73 

tutoring 82 

web browsing 83 

Activity view 8 

AP-Exam 73 

Application blocking 56 

selecting allowed/denied applications 56 

Audio CD 100 

Audio graph 100 

Autoscan 60 

B 

Blocking applications 56 

selecting allowed/denied applications 56 

Bookmarks 91 

Call teacher 105 

CD audio 100 

Chairman 

selecting 80 

Chat 36, 87, 104 

enabling / disabling 37 

sending chat message 104 

sending message 37 

Closing Study 1200 Tutor 15 

Collaborate 61 

Collecting recordings 71 

Communication 9 

Components 

student 85 

D 

Digitizing audio 93 

Disabling Internet 59 

Discussion activity 75 

E 

Examination module 110 

Extension modules 110 

examination module 110 

video live module 111 

F 

Feedback 38 

File functions, students 89 

Files 42, 89 

copying 44 

file areas 43 

functions 44 

Follow mode 66 

Function buttons, student 86 

chat 87 
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player and files 87 

Function buttons, teacher 8 

Functions 

entire class 24 

session 24 

student 21 

G 

Getting Help 

student 88 

Tutor 15 

Grouping students 17 

H 

Help menu, student 88 

Help Menu, tutor 15 

Hide student application 56 

Homework 46 

adding and removing files 47 

collecting 48, 49 

collection folder 49 

for session / all 30 

for student 22 

handing in 49, 102 

saving for student 101 

student 101 

viewing 50 

I 

Instructions 95 

Internet 

disabling 59 

L 

Listening comprehension 77 

Live feedback 38 

Locking 53, 109 
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Marker Tool 28 

Media sources 69 

Menus 86 

Message 105 

Message from student 19 

Messages 

student 22 

Microphone 

passing in round table discussion 80, 107 

requesting in round table discussion 80, 107 

Mode 

audio graph 100 

instructions 95 

open audio cd 100 

student player 95 

subtitles 96 

Model imitation 77 

Monitor 60 

Multiple choice questions 38, 39 

N 

Naming students 14, 18 

O 

OneNote 30 

On-the-Air panel 28 

P 

PC Control 

session / all 25 

student 21 

PC control options 52 

Player 89 

bookmarks 91 

controls 92 

mode 95 
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track display 90 

Player and Files 87, 89 

Program launch 

session / all 54 

R 

Reading practice 78 

Remote Control 61 

student 22 

Removing students 14 

Restarting the Tutor application 15 

Round table discussion 79 

chairman selection 80 

group size 79 

microphone 80 

passing microphone 80, 107 

proceeding with 80 

requesting microphone 80, 107 

student 107 

S 

Screen Control 

session / all 26 

Screen Control window 60 

autoscan 60 

collaborate 61 

monitor 60 

remote control 61 

Screen sharing 

marker tool 28 

on-the-air panel 28 

student to students 29 

tutor to students 28 

Self-Access 73 

Session tabs 7 

Sessions 

grouping students 17 

Show student application 56 

Shutdown operations 

session / all 52 

Starting Study 1200 Student 13 

Status display 88 

Student 

functions 21 

Student application 85 

interface 85 

Student icons 18 

arranging 14 

chairman 20 

locked 19 

message from student 19 

model student 20 

moving 14 

name 18 

position 18 

receiving model student screen 20 

receiving tutor screen 19 

remove 14 

student calling teacher 19 

Student Player 

mode 95 

Subtitles 96 

adding 97 

options 99 

T 

Talk 

session / all 25 

student 21 

Thumbnails 27 

in separate window 28 

thumbnail size 27 

Track display 90 

Tutoring 82 
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V,W 

Web browser 63, 106 

control buttons 63 

follow mode 66 

opening for students 64 

settings 66 

teacher control 106 

Web browsing 83 

Web policy 

open 83 

strict 83 

Version Information 

student 88 

Whiteboard 31 

tools 35 

Video Live module 111 

Voice Insert 92 

Volume 88 

Voting 38, 39 

Г 

Группы 5 

Д 

деятельности 5 

О 

Общие сведения 3 

С 

Составляющие 

crossroad 4 

student 3 

tutor 3 

Составляющие 3 
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