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Macmillan Practice Online: 
руководство пользователя

Macmillan Practice Online  – это 
интернет-пространство для изучающих 
английский язык. Здесь вы сможете 
совершенствовать языковые навыки, 
обучаясь по онлайн-курсу, выбранному 
вами или вашим учебным заведением.

На Macmillan Practice Online доступна 
опция обучения под контролем учителя 
в случае, если ему предоставлен доступ. 
Перед началом работы ознакомьтесь с 
руководством пользователя.
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Доступ к Macmillan Practice Online

Чтобы получить доступ к Macmillan Practice Online, необходимо активировать код и 
зарегистрироваться. Для этого пройдите по ссылке www.macmillanpracticeonline.com 
и на главной странице нажмите 'Activate a code'. Введите код и нажмите 'Check code'. 
Как только код пройдет проверку, заполните форму регистрации. 
Несовершеннолетние пользователи обязаны пройти регистрацию с помощью 
родителя, опекуна или учителя, которые предоставят свой электронный адрес.

Как активировать код и получить доступ к Macmillan Practice Online, 
если я новый пользователь? 
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Как зарегистрироваться?

После подтверждения кода вы будете перенаправлены на следующую страницу. Если 
вы новый пользователь, нажмите 'Register'. На странице регистрации заполните 
форму. По завершении регистрации вы будете вновь перенаправлены на главную 
страницу, где сможете получить доступ к курсу.
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Как активировать код и получить доступ к Macmillan Practice Online, 
если я существующий пользователь? 

Если вы ранее регистрировали свой электронный адрес для доступа к другому 
учебному курсу Macmillan, активируйте код как существующий пользователь. Для 
этого нажмите 'Activate a code' и далее 'Log in'. После ввода электронного адреса и 
пароля вы увидите указанное ниже уведомление. Нажмите 'Activate', и курс будет 
добавлен в ваш список.

Если у вас активированы несколько курсов Macmillan Practice Online, выберите 
нужный курс, нажав на его название.
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Как восстановить пароль?

Если вы забыли пароль, его можно восстановить следующим образом:

1. Пройдите по ссылке: www.macmillanpracticeonline.com
2. Нажмите ‘Login’ и далее ‘Forgotten password?’
3. Введите имя пользователя и нажмите ‘Ok’
4. На ваш зарегистрированный электронный адрес будет отправлено письмо

с инструкцией по восстановлению пароля
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Как восстановить имя пользователя?

Если вы забыли имя пользователя, его можно восстановить следующим образом:

1. Пройдите по ссылке: www.macmillanpracticeonline.com
2. Нажмите ‘Login’ и далее ‘Forgotten username?’
3. Введите зарегистрированный электронный адрес и нажмите ‘Ok’
4. На ваш зарегистрированный электронный адрес будет отправлено письмо

с указанием имени пользователя
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Ваш курс Macmillan Practice Online

Работа с курсом начинается на странице, где представлены краткие сведения о курсе, 
динамика ваших успехов и ваши текущие результаты. 

Название курса

Нажмите на номер 
раздела, чтобы увидеть 

входящие в него 
упражнения

Информация 
о курсе

Текущий средний 
балл за все 

выполненные 
задания

Экспорт 
отчета об 

успеваемости

Просмотр 
первоначальных, 

наилучших и 
последних 

результатов 

Объем выполненных 
заданий раздела 

отображен на шкале
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Как присоединиться к учебной группе?

Учитель может пригласить вас присоединиться к учебной группе. В этом случае он 
будет контролировать вашу успеваемость, сможет отправлять вам сообщения. 
Чтобы присоединиться к группе, воспользуйтесь паролем, который предоставит 
учитель.

1. Нажмите ‘Join Class’
2. Введите пароль и нажмите ‘Join Class’
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Как открыть упражнение?

Нажмите на 
стрелку, чтобы 
войти в меню 

раздела

Нажмите 
на название 

упражнения, чтобы 
приступить к его 

выполнению
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Как выполнить упражнение?

Каждое упражнение содержит инструкцию по его выполнению. Количество 
попыток не ограничено. Результаты сохраняются в журнале успеваемости.

Упражнения на развитие навыков аудирования

Нажмите, 
чтобы прослушать 

аудиозапись

Нажмите, 
чтобы прочитать советы 

по выполнению 
упражнения

Для воспроизведения вашей 
аудиозаписи нажмите сюда
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Упражнения на развитие навыков чтения

Нажмите, 
чтобы прочитать советы 

по выполнению 
упражнения

Нажмите, 
чтобы прочитать текст
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Как завершить работу с упражнением?

Закончив упражнение, нажмите  
‘Submit’ внизу экрана. Для повторного 
выполнения упражнения нажмите 
'Start again' либо нажмите 'Show answers' 
для просмотра результатов и и 
правильных ответов.

Просмотр ответов

Нажмите 
'Start again', 

чтобы 
выполнить 

упражнение 
повторно

Нажмите 
'Show answers', 
чтобы увидеть 

свои ответы 

Нажмите 
'Correct answers', 

чтобы увидеть 
правильные 

ответы

Нажмите 
'Your answers', 

чтобы снова 
увидеть свои 

ответы

означает, что 
ответ верный

       означает, что 
ответ неверный



12

Просмотр результатов

Результаты выполнения всех упражнений фиксируются 
в журнале успеваемости. Войти в журнал можно через 
страницу профиля, нажав 'Gradebook'.

Если у вас активированы несколько курсов, 
необходимо выбрать нужный вам журнал.

Нажмите, чтобы посмотреть 
результаты упражнений 

из архивных курсов
Нажмите, чтобы 

увидеть результат 
первичного 

выполнения, 
лучший результат 

и результат 
последнего 
выполнения 
упражнения

Нажмите 
'Show report' 

и далее 
'Export to PDF', 
чтобы скачать 

отчет

• First: средний балл за первичные попытки
• Latest: средний балл за последние попытки
• Highest: средний балл за наилучшие попытки
• Status: Not Started, In Progress или Completed
• Attempts: количество попыток выполнения упражнения
• Time Spent: общее время, потраченное на выполнение упражнений
• Archived Course Scores: результаты архивных курсов, срок активации которых истек

*Если вы состоите в учебной группе, учитель также может видеть ваши результаты.
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Обмен сообщениями

Если вы используете Macmillan Practice Online в составе 
учебной группы, вы можете обмениваться с учителем 
сообщениями. Чтобы получить доступ к сообщениям, 
нажмите на значок конверта в правом верхнем углу 
страницы. Оповещение о новом сообщении выглядит 
как показано справа.

Нажмите, чтобы 
прочитать сообщение

Нажмите, чтобы 
создать сообщение

Напишите тему и текст 
сообщения, далее 

нажмите 'Send'  

Нажмите +, чтобы 
добавить получателя 

сообщения
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Мой профиль

На странице профиля вы можете 
сменить свой электронный 
адрес, пароль и имя, указанные 
при регистрации.

Работа с онлайн-словарем Macmillan English Dictionary

Как зарегистрированный 
пользователь Macmillan Practice 
Online вы получаете доступ ко 
всем возможностям онлайн-
словаря Macmillan English 
Dictionary. Начать работу со 
словарем можно, нажав 
'Dictionary' внизу страницы.

oksana.guzhnovskaya
Вычеркивание




