
Презентация модулей
SANAKO Study

Расширение инвестиций в обучение за
счет дополнительной функциональности!



Модули SANAKO Study

Модули, доступные в
решении SANAKO Study:

• Модуль Study Examination 
(Экзаменационный)

• Модуль Video Live (Видео в реальном
времени)

• Модуль Admin (Администрирование)
• Модуль Content Authoring (Создание

содержимого)
• Модуль Voting (Опрос) 
• Модуль Lite Recorder (Записывающее

устройство)



Модуль SANAKO Study Examination

Модуль SANAKO Study Examination – это средство
программного обеспечения, помогающее преподавателям
создавать и проводить тесты.

• Полезный инструмент для преподавателей, поскольку
оперативная проверка знаний представляет собой важную
часть в непрерывной оценке студентов

• Дает возможность использовать различные типы вопросов, а
также просматривать результаты экзаменов и работать с ними.

• Может интегрироваться с решением SANAKO Study 500/1200* 
либо использоваться как автономное решение

* начиная с версии 2.x и выше



Модуль SANAKO Study Examination

Приложения экзаменационного модуля:

• Простое создание тестов с помощью приложения Exam Wizard — 6-
шагового «мастера», который упрощает процесс создания тестов, а
также дает возможность преподавателям использовать различные
типы вопросов в тестах. 

• Простая и удобная возможность для студентов отвечать на
экзаменационные вопросы с помощью приложения Exam player.

• Возможность удобного просмотра результатов экзаменов, поскольку
приложение SANAKO Exam Reports преобразует файлы
результатов в отчеты формата .html, которые можно открыть с
помощью веб-обозревателя



Модуль SANAKO Study Examination –примеры
типов экзаменационных вопросов

«Определите
местоположение»

«Заполните пропуски»

«Найдите соответствия»



Модуль SANAKO Study Examination –
интеграция учебного процесса

• Приложение Exam Wizard можно запустить непосредственно из
меню Tools в программном обеспечении Study 500/1200 Tutor 



Модуль SANAKO Study Examination –
Лицензирование

• Приложение SANAKO Exam Wizard необходимо зарегистрировать
через Интернет, используя регистрационный ключ, 
предоставленный компанией SANAKO

• Предлагаются два типа регистрационных ключей
– Регистрационный ключ для единичной регистрации. 
Данный ключ позволяет зарегистрировать приложение
SANAKO Exam wizard для использования только на одном
компьютере

– Регистрационные ключи для множественной регистрации. 
Данные ключи позволяют зарегистрировать приложение
SANAKO Exam Wizard для использования на 15, 50, 100 
или 200 ПК



Модуль SANAKO Study Examination –
Лицензирование

• Регистрацию приложения SANAKO Exam Wizard можно
отменить; тот же регистрационный ключ можно
использовать повторно

• Для использования функции Exam в решении SANAKO 
Study 500/1200, при установке решения Study 500/1200 
необходимо использовать соответствующую лицензию
продукта Study.



Модуль SANAKO Study Video Live

• Простая установка
(активируется с помощью
лицензии; на сервере имеется
предустановленное программное
обеспечение)

• Исключает задержки при передаче видеоматериала >> 
экономия времени

• Простая процедура передача
видео – расширение возможностей
обучения/получения знаний



Модуль SANAKO Study Video Live

Источники
- Цифровое содержимое в

формате .mpg 
- Аналоговые источники

(DVD,VHS, спутниковый
приемник, видеокамера)

Средства управления
- Веб-обозреватель
- SANAKO Lab 300
- SANAKO Study 500/1200

Клиенты
-SANAKO Media Assistant
-SANAKO Study Player
-Quicktime / VLC / 
Realplayer
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Модуль SANAKO Study Video Live

• Совместим с большинством наиболее распространенных
форматов видео

• Удобный интерфейс
администрирования на базе веб-
обозревателя

• Интегрирован в программное
обеспечение Study, дополнительный
источник программ для
использования студентами



Модуль SANAKO Study Video Live

• Разнообразие аналоговых источников : 
– DVD или VHS-проигрыватели
– Спутниковые приемники
– Камера S-video 
– Оцифровка «на лету» - после того, как файлы были
воспроизведены и сохранены, их проще и удобнее
запустить при повторном использовании. 

• Интуитивно-понятный интерфейс
• Оборудование на базе ОС Linux с программным

обеспечением SANAKO
• Возможность просмотра видео с помощью приложений

Quicktime®, SANAKO Study Player, SANAKO Media Assistant
• Для сохранения места на сервере используется MPEG-

сжатие



Модуль SANAKO Study Video Live - запуск
видеоматериалов для студентов

8. Пользователь может запускать видеопотоки для студентов

9. Средства управления видеопотоком интегрированы в
графический интерфейс приложения Study

10. Пользователь может выбрать видеопоток в качестве
источника (Study 1200) либо запускать видеопотоки с
помощью средств прямого управления (Study 500 или
Study 1200) 

11. Пользователь может выбрать запуск видеопотока, либо
запуск видео с одновременной оцифровкой и сохранением
файла для последующего использования



Модуль SANAKO Study Video Live -
управление через веб-интерфейс

• Конфигурацию и управление
видеопотоком можно также
осуществлять с помощью
веб-обозревателя



Модуль SANAKO Study Admin

Централизованное управление средой
SANAKO Study в масштабе всего
учебного заведения с помощью одного
программного обеспечения!



Преимущества модуля
SANAKO Study Admin

• Обеспечивает бесперебойное и простое функционирование
учебной среды программного обеспечения SANAKO Study

• Помогает администраторам системы и сети осуществлять
поддержку и руководство учителями и студентами, 
предоставляя набор ресурсов для мониторинга процесса
преподавания и получения знаний в сети.

• Обеспечивает средства диагностики наиболее часто
встречающихся проблем использования системы

• Повышает эффективность использования среды Study в
масштабах всего учебного заведения, вне зависимости от
размера

• Администраторы могут использовать централизованное
решение для управления, обслуживания и осуществления
контроля над всем учебным заведением



Функции полного контроля

Системные администраторы имеют возможность

• наблюдать за занятиями студентов
• просматривать эскизы
• дистанционно управлять или выключать рабочие станции
• вести обсуждение с пользователями рабочих станций в

ходе изучения и решения проблем



Модуль SANAKO Study Admin

Эскизы изображений

• позволяет
администраторам сети
наблюдать за
деятельностью
студентов и
преподавателей с
помощью эскизов
изображений в
выбранной аудитории



Модуль SANAKO Study Admin

Удобный доступ для
поддержки и устранения
неисправностей,

• ИТ-администраторы могут
осуществлять поддержку и
выполнять безопасное
резервное копирование для
учителей и студентов с
помощью программного
обеспечения Study



Модуль SANAKO Study Admin

Контроль над системой Study в
масштабе всего учебного
заведения

• дает возможность пользователю
видеть все аудитории, а также всех
пользователей в аудиториях в
отдельности

• представляет детальный отчет о
текущем состоянии и технической
конфигурации приложений Study



Модуль SANAKO Study Content 
Authoring

• Модуль SANAKO Study Content Authoring является простым
в использовании средством для создания разнообразного и
мотивирующего мультимедийного учебного содержимого.

• С помощью модуля Content Authoring преподаватель может
комбинировать текст, изображения, аудио и видеоматериал
различными способами, создавая уникальный учебный
материал для конкретных целей.

• Преподаватель может повысить заинтересованность и
участие студента, комбинируя различные медиа-материалы
на одном занятии.

• Адаптированное содержимое для различных уровней
подготовки

• Предварительный просмотр содержимого для обеспечения
бесперебойного хода занятия



Модуль SANAKO Study Voting

• Модуль Voting дает возможность преподавателям проводить
оперативные опросы для определения уровня понимания
материала студентами, а также для определения того, следят
ли студенты за ходом урока либо испытывают затруднения. 

• Модуль Voting добавляет две дополнительные кнопки к
приложению преподавателя Study Teacher для активации
опций Live feedback (Обратная связь) и Voting (Опрос)



Модуль SANAKO Voting – опция Voting

Дает возможность преподавателя
проводить оперативные опросы для
определения степени участия
студентов в работе классаВопрос отображается на экране ПК

студента Ответы студентов
отображаются на экране ПК
преподавателя

Правильный ответ
выделен на экране ПК
студента



Модуль SANAKO Study Voting – опция
Live Feedback 

Опция Live feedback дает возможность студентам
сообщить, насколько успешно они следят за ходом
занятия.
После того как преподаватель включит
опцию Live feedback, в приложении
студента отобразятся три значка

Студенты могут нажимать данные значки, 
чтобы сообщить о том, что они:
- следят за ходом занятия без
затруднений
- испытывают затруднения и нуждаются в
дополнительном объяснении
- утратили возможность следить за ходом
занятия и не понимают материал



Модуль SANAKO Study Voting – опция
Live Feedback

Преподаватели могут отслеживать показатели понимания
студентами материала в режиме реального времени, а также
корректировать интенсивность занятия в соответствии с
восприятием студентов.

Опция Live feedback, отображенная на экране ПК
преподавателя:
- Графическое представление процента ответов
- Восклицательный знак рядом с фамилией

студента, предоставившего свой отклик



Модуль SANAKO Study Voting

Основные преимущества модуля SANAKO Study Voting

• Дает возможность получить «мгновенную картину» понимания
студентами данной темы

• Дает возможность преподавателям незамедлительно устранить
непонимание

• Помогает студентам установить обратную связь и повлиять на
интенсивность преподавания

• Позволяет давать эффективные инструкции, улучшает
результаты

• Помогает преподавателям незамедлительно устанавливать
обратную связь и руководить работой студентов



Модуль SANAKO Study Lite Recorder

Обеспечивает студентов
оптимальными ресурсами для
мотивации и непрерывного
языкового обучения!

• SANAKO Study Lite Recorder – это
двухдорожечное записывающее
устройство со специальными
функциями для языкового
обучения:

- Голосовая запись
- Голосовая вставка
- Голосовая диаграмма
- Краткий обзор
- Повтор
- Воспроизведение
SANAKO Файл Media 
Assistant Форматы



Модуль SANAKO Study Lite Recorder

Самостоятельное и
мотивированное обучение

• Решение Study Lite Recorder 
предоставляет студентам
оптимальную возможность
развивать языковые навыки как
самостоятельно, так и под
руководством преподавателя, 
как в аудитории, так и за ее
пределами.

• С помощью решения SANAKO Study Lite Recorder студенты
получают возможность продолжать языковые упражнения
дома для самостоятельного и мотивированного обучения. 
Студенты всех уровней подготовки получат преимущество, 
благодаря возможностям дополнительной практики тем по
их выбору, что позволяет повысить эффективность их
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