Lab 100
Лаборатория Lab 100 - предназначена для простоты использования и эффективного цифрового
преподавания иностранных языков.
Инсталляция мобильной лаборатории, может быть выполнена в небольшом пространстве, без специальной
мебели или выделенного компьютерного класса.
Учителю будет нужен, только один компьютер для себя. Студенты оснащены цифровыми аудио панелями,
с которыми легко работать и которые, позволяют играть активную роль в стимулировании учебной
деятельности по одному, в парах или в группах.
Лаборатория предлагает спектр учебных режимов, которыми руководствуется учитель во время
урока. Учителю с помощью Lab100, не придется беспокоиться о неправильном шаге, потому что, всегда есть
только функции, необходимые для конкретного этапа деятельности.
Мероприятия, такие как аудирование, могут облегчить преподавание для учителя по проведению уроков.
Лаборатория Lab100 предлагает инструменты, которые будут для ваших студентов мотивированными, когда
они приобретают языковые навыки, которые им понадобятся .
Студенты используют цифровую аудио панель, сочетающеюся с классическими функциями магнитофона
с другими языковыми и тестовыми функциями, что позволяет их активное участие в процессе обучения.

Функциональные возможности Lab 100:
•

Участие студентов в изучении языков

•

Легкость в планировании уроков

•

Индивидуализированное обучение каждого студента

•

Мониторинг и запись разговоров студентов

•

Широкий спектр мероприятий, доступных для студентов

•

Преобразование аналогового материала в цифровой

•

Хранение данных, предоставляют преподавателю и студентам, быстрый доступ к учебным
материалам, хранящимся в центральном цифровой библиотеки СМИ

•

Оценка знаний студентов по их собственной речи, в записи и упражнениях

•

Возможность самообучения студентов для улучшения прослушивания их собственной разговорной
речи

•

Простота использования студентами цифровых магнитофонов

•

Готовность преподавательской деятельности оперативно планировать уроки по выполнению простых
упражнений. Учителя могут просто выбрать деятельность, которую они хотят, чтобы начать без
сложных ходов в пользовательском интерфейсе - экономя время и увеличивая эффективность

•

Аудирование деятельности развивает понимание примеров подлинности языка. В этом упражнении,
учитель может передавать звуковую дорожку для студента. Студенты имеют свои цифровые
магнитофоны, чтобы работать с исходным материалом индивидуально и в своем собственном темпе
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•

В имитационной модели студенты могут слушать и повторять модели, заданные учителем по
ударениям в произносимой речи, по ритму и интонации иностранного языка. Записанные модели
студентом на звуковую дорожку, позволяют легко оценить и скорректировать области, которые
нуждаются в улучшении

•

Чтение вслух является полезным способом практики интонации, ритма и произношения речи, что
идеально подходит для индивидуальной практики студентов. Студенты читают текст, который
записывается на студенческой дорожке, а затем практикуют, чтобы улучшить свои знания

•

Деятельность в парных и групповых обсуждениях способствуют взаимодействию студентов и
обеспечивают простые инструменты для разговорных упражнений. Разговорная речь по гарнитуре,
позволяет учащимся моделировать реальные ситуации и улучшать разговорную речь. Парные и
групповые обсуждения могут быть настроены за несколько секунд, изменение пары занимает всего
несколько щелчков мыши , что важно для экономии драгоценного время урока

•

Различные устные мероприятия идеально подходят для более продвинутых и специализированных
студентов для практикующих свои языковые навыки в профессиональной среде
Лаборатория Lab 100 – передвижной сейф для мобильной работы

•

Эта мобильная лаборатории может быть установлена в любом пространстве в течение нескольких
минут. Она обеспечивает обучение иностранных языков для любых классов

•

•

Лабораторный модуль 100 STS
Доступен в качестве модуля расширения. Cистема синхронного перевода обучение (СТС) была
разработана специально для требовательных области профессиональной подготовки переводчиков.
Мониторинг записей студенческих интерпретаций, позволяет Вам, и вашим студентам, выявить и
исправить недостатки интерпретаций и эффективно улучшать свои навыки
Рекомендуемые аксессуары: наушники Sanako SLH-07

•

Гарнитура SLH-07 - дополняет известное аудио качество всех продуктов SANAKO
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