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Домашняя страница предлагает следующие опции:

Курсы: В разделе «Courses» расположены курсы, на которые Вы подписаны. 

Тренировочные упражнения: Войдя в раздел «Practice», Вы можете выполнить любые 
упражнения по своему желанию и/или те, на которые Вы подписаны. 

Сообщения: В разделе «Messages» Вы можете обмениваться сообщениями  
с преподавателем и отправлять ему выполненные домашние задания. 

Дневник успеваемости: В разделе «Gradebook» Вы можете отслеживать динамику 
своей работы с курсом, заходить в курс и видеть результаты тестов. 

Новинки недели: В разделе «New this week» находятся последние материалы, 
загруженные на сайт, в том числе новостные тексты, которые можно читать, выбрав 
один из трёх уровней сложности. 

Домашняя страница 
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Так выглядит домашняя страница Macmillan English Campus, если Вы входите в систему как 
студент.
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Работа с сообщениями

Получить доступ  
к сообщениям в личном 
кабинете можно двумя 
способами: нажав на 

значок конверта  
в верхнем правом углу 

либо выбрав опцию 
«VIEW ALL» справа от 
надписи «Messages». 

Нажмите на 
выбранное 

сообщение, чтобы 
открыть его. Значок 

скрепки означает, что 
сообщение содержит 
прикреплённый файл. 



3

Чтобы открыть 
прикреплённый файл, 

нажмите на него. 

Чтобы ответить на 
сообщение, нажмите 

на «REPLY».

Чтобы добавить  
адресата, нажмите на 

значок «плюс». 

Чтобы прикрепить 
закладку, нажмите «Attach 

Bookmarks».



4

Работа с курсами

В личном кабинете 
Вы можете видеть 

курсы, на которые Вы 
подписаны. Чтобы 
получить доступ к 

содержанию курса, 
нажмите на его 

название. 

Чтобы развернуть 
содержание раздела, 

нажмите на его 
номер. 
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Чтобы открыть 
упражнение, 

нажмите на его 
название.

После завершения 
работы с упражнением 

нажмите «Submit».
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Выберите нужный пункт 
меню из выпадающего 

списка в правом 
углу страницы для 

доступа к сообщениям, 
персональным данным, 

закладкам, дневнику 
успеваемости, словарю, 
а также для выхода из 

учётной записи.

Используйте меню 
слева для навигации 

по разделам. 

Для перехода 
к следующему 

упражнению нажмите 
«Next». 
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Работа с дневником успеваемости

Для просмотра 
дневника 

успеваемости нажмите 
«VIEW» в правом 

верхнем углу раздела 
«Gradebook» в личном 

кабинете.

Отслеживайте динамику 
работы с курсом. 

Используйте выпадающий 
список справа от 

закладок для просмотра 
наилучших результатов 
или результатов первой 
и последней попыток. 
Используйте опцию 
«Course Report» для 

экспорта отчёта. 
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Работа с тренировочными упражнениями

Для перехода  
к базе тренировочных 
упражнений нажмите 

кнопку «VIEW» раздела 
«Practice» в личном 

кабинете. 
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Для поиска  
и отбора упражнений 
используйте фильтр: 

поле поиска или 
выпадающие списки 

в левой части 
экрана. Перейдите  

к упражнению, нажав 
на его название. 

Завершив работу  
с упражнением,  

нажмите «Submit».


