Лингафонный кабинет «Аудиториум»
Лингафонный кабинет «Аудиториум» создан для того, чтобы помочь в процессе обучения. Это
современная информационная технология, которая повышает интерес и вовлеченность ученика
или студента в процесс обучения, делая его активным участником.
Диалоги, групповые обсуждения, обмен аудио-видео файлами, тестирование, аудирование и
многие другие возможности делают «Аудиториум» универсальной технологией обучения.

Где используется?
Каждый преподаватель может использовать свои материалы и создавать свои уроки:





иностранные языки
культура речи, русский язык
экономика, право
…и многие другие области обучения

«Аудиториум» соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным лингафонным
системам, обеспечивая широкий спектр возможностей для преподавателя и учащихся.

Основные возможности лингафонного кабинета «Аудиториум»:












Возможность одновременной работы со множеством групп студентов.
Возможность выдачи разных заданий каждой группе.
Возможность тестирования (с ограничением по времени).
Ведение электронного журнала класса и выставление оценок.
Возможность изучения текстовых, аудио‐ и видеоматериалов.
Запись на виртуальный магнитофон и хранение аудиофайлов (ответы студентов).
Текстовые ответы могут быть напечатаны.
Наличие встроенного онлайн словаря.
Встроенная проверка правописания.
Предустановленная база на 200 упражнений (английский язык, начальный и средний
уровень).
Простота интерфейса и легкость в овладении им.
Техническая поддержка разработчика.

«Аудиториум» выпускается в 2-х вариантах, идентичных по
возможностям программы:
1. Программное обеспечение «Лингафонный кабинет «Аудиториум».
Может быть установлено на персональные компьютеры или ноутбуки (преподавателя и
учеников) с операционной системой Windows 7, 8, 10 классом не ниже Professional.
2. Программно-аппаратное исполнение «Лингафонный кабинет «Аудиториум».
Может быть использовано для персональных компьютеров или ноутбуков (преподавателя и
учеников) с операционной системой Windows 7, 8, 10, классом ниже Professional.
Данная версия включает ПО и контроллер лингафонного кабинета AV Production MS-CSAUH. Программно-аппаратное исполнение позволяет решить задачи беспрепятственного
обмена файлами внутри локальной сети класса.

Дополнительные возможности:
По желанию заказчика спектр возможностей системы «Аудиториум» может быть значительно
расширен следующими функциями:
1. Возможность аппаратного расширения лингафонного кабинета: видеостена, проектор,
интерактивная доска, озвучивание класса, трансляция урока на расстояние и т. д.
2. Подготовка базы упражнений «на заказ». Возможность наполнения базы упражнений
материалами из пособий и курсов, которые использует преподаватель (подготовка аудио и
текстовых файлов).
Лингафонная система «Аудиториум» адаптирована для работы с учебно‐дидактическим
материалом, утвержденным министерством образования для обучения в средних школах РФ.

Контактная информация:
Группа компаний Атанор
Телефон: +7 (499) 678 3443
E-mail: info@atanor.ru

