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Панель управления студента
Виджет English Anytime
Виджет English Anytime ведет Вас к следующему шагу в Вашем курсе.
Панель меню:

Панель инструментов:

Расчетное время завершения работы:
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Значок секундомера с количеством времени обозначает длительность текущего урока или
оценки, если следующее действие является концом обзора урока или концом контрольной
точки.
Кликнув на раздел виджета English Anytime, Вы перейдете к действию, которое должен
выполнить виджет. В этом примере Вам будет предложено Watch for Meaning (также доступно
через меню English Anytime в верхней панели инструментов в разделе My Course).

Виджет Grades and Progress
Виджет Grades and Progress позволяет отслеживать Ваши результаты и определять слабые и
сильные места.
Панель меню:
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Панель инструментов:

Вы можете видеть свои оценки для каждого из навыков, для того, чтобы знать, проработка
каких областей требует большей сосредоточенности, и где Вам может понадобиться
дальнейшая поддержка. Вы также увидите подробную разбивку посещаемости Ваших
Encounters и производительности на них.
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Для каждого Unit (Юнита) Вы можете видеть завершение и оценку каждого компонента.
Прокручивая страницу, Вы можете переходить от одного Unit к другому.

Вы можете увидеть Unit, который Вы выполняете в данный момент, как далеко Вы
продвинулись в нем или завершили ли Вы его.

Также здесь можно увидеть следующий шаг Вашего обучения. Если Вы прокрутите до значка
Next Step, то можете точно увидеть, какое действие идет следующим. В этом примере
следующее действие – Watch for Meaning.
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В разделе Next Encounter Вы узнаете, нужно ли Вам заказать следующий Encounter:

Если Вы уже забронировали свой следующий Encounter, этот раздел покажет дату:

Индикатор прогресса визуально отображает Ваш прогресс по всему курсу. Каждое число
обозначает уровень по Вашему договору. Диапазон дат, указанный внизу, представляет собой
даты начала и окончания вашего договора.

Виджет Events
Виджет Events напоминает Вам о дне и времени Вашего следующего занятия. Карточка
позволяет увидеть Ваш следующий Encounter, Social Club и Complementary Class, увидеть
полную информацию о занятиях.
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Вы можете:




Посмотреть свои следующие Encounter, Social Club и Complementary Class
Посмотреть полную информацию о занятиях в карточке
Записаться на занятия онлайн.

Ваш профиль
Нажав на иконку профиля, Вы сможете получить доступ и просмотреть информацию о себе,
свою Gradebook книжку и свои цели.
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О себе (About)
Здесь Вы можете редактировать личную информацию и устанавливать уровни
конфиденциальности.

My Story
В разделе My Story, нажав на кнопку Изменить (Edit), вы можете отредактировать следующую
информацию о себе:
Контактная информация


Адрес электронной почты



Номера телефонов (мобильный, домашний и рабочий)

Пожалуйста, обратите внимание, что эта контактная информация останется
конфиденциальной.


Используемые социальные сети



Личная информация
o

День рождения

o

Пол

o

Адрес

o

Родной язык

o

Второй язык

o

Личная мотивация

o

Профессия



Обо мне



Интересы и увлечения



Почему я изучаю английский язык
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My Center
Перейдя по ссылке, содержащей название вашего центра, Вы попадете на страницу,
содержащую информацию о Вашем центре, такую как местоположение и адрес, номер
телефона и контактную информацию.

Также можно получить информацию о центре, нажав My Center в раскрывающемся меню
MyWSE, где будет видна информация о Вашем центре, такая как местоположение и адрес,
номер телефона и контактная информация.
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Словарь
В правом верхнем углу Панели управления Студента можно ввести английские слова, для
которых требуется определение.

При нажатии на значок словаря определение слова появится под диалоговым окном Словарь.

Если слово не найдено в словаре, то появится сообщение об ошибке, сообщающее, что слово
не может быть найдено.
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Уведомления
Вы увидите уведомления, если для Вас есть какие-либо задания.
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Виджет Practice

С помощью виджета Practice можно отфильтровать вид деятельности и уровень, который Вы
хотите использовать для практики.
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Также можно выполнить поиск определенных действий, введя ключевые слова в поле поиска:
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Доступ к Digital Books
Веб-клиент
Перейдите в меню и нажмите на DS Workbooks.

Моя Библиотека
Как только Вы войдете в систему, то найдете Ваши учебные пособия. Учебники для студентов в
цвете — это те, по которым Вы завершили обучение или используете в данный момент:

16

Экран книги
Как только Вы выберете доступную книгу, то увидите экран, подобный этому, и в нижней левой
части Вы можете увидеть, какой процент книги завершен.

Unit
Показывает, запустил ли студент модуль.

Не начато

Начато

Указывает процентную долю Unit, которая была завершена.

Пусто
Задание еще не начато.

Почти завершено + процент
Модуль начат. Появившееся
число указывает на процент
выполненных операций.
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Завершено
Все
уроки
завершены.

в

Модуле

были

Урок

Указывает количество действий,
содержащихся в уроке. Синие точки
указывают на количество выполненных
заданий, а серые-на оставшиеся до
завершения урока задания.

НЕ НАЧАТО

После того, как Модуль закончен, все точки
окрашиваются в синий цвет.

НАЧАТО

ЗАВЕРШЕНО

Обзор
Review Unit автоматически появляется, как только модуль завершен. Этот блок содержит все
действия, перечисленные в уроках. В этом случае количество попыток выполнения действия не
ограничено. Баллы, полученные в обзорах Unit, не сохраняются в зачетной книжке.
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Экран упражнений
Чтобы начать выполнение упражнения, выберите Модуль и выберите урок:

Проверка ответов и решение
Как только Вы кликните по уроку, откроется окно и первая страница. У Вас есть три попытки для
большинства упражнений и одна попытка для действий, которые не оцениваются, но
показывают возможные ответы.
Как только Вы закончите упражнение, нажмите кнопку Check Answers (Проверить ответы).
Если у Вас есть три попытки, Вы можете внести изменения в неправильные ответы еще
дважды, прежде чем действие будет заблокировано, ключ ответа будет виден, и Ваш результат
будет сохранен. Если Вы вносите изменения, нажмите кнопку Check Answers, чтобы проверить
новые ответы:
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После того, как Вы использовали три попытки, Вы можете проверить ответы, кликнув на Solution
(Решение) и скрыть, чтобы снова увидеть свои ответы.
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Справочный экран
Большинство упражнений имеют справочные экраны. Справочные экраны содержат термины,
необходимые для выполнения задания, обычно списки словарей, грамматические пояснения
или коммуникационные функции:

На экране справочника по лексике можно получить доступ к определениям и файлам
произношения из словарей Longman. В зависимости от Вашего уровня используются три
различных словаря. Если Вы нажмете на слово, появится всплывающее окно с определением
слова. Если Вы откроете определение слова, то увидите два значка аудиофайла: один
содержит произношение слова на британском английском, а другой - на американском
английском.
Значки
В то время как Вы делаете уроки, внизу у Вас есть некоторые инструменты, к которым можно
получить доступ. Ниже перечислены доступные инструменты:

Просмотр справочного текста.
Этот экран содержит термины (словарь,
грамматику, коммуникацию), необходимые для выполнения упражнения.
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Эта кнопка позволяет писать заметки на странице с помощью ручки.

Эта кнопка позволяет печатать задания.
Печать

Эта кнопка позволяет вставлять заметки post-it во время
выполнения упражнений.
Инструменты
Индикатор
прогресса:

Количество синих точек указывает на количество выполненных действий.
Количество серых точек указывает на действия, которые не были завершены.
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Уровень прогресса и оценки в Digital Books


Первая оценка (самая дальняя слева) — это общая оценка урока — это оценка, которую
Вы получили на Уровне в целом, усредненная по всем упражнениям на уровне.



3 оценки справа с надписью Словарный запас, Грамматика и Навыки практики являются
средним баллом по упражнениям на уровне, которые попадают в каждую из этих трех
категорий.



Примечание: эти три оценки не могут быть усреднены для получения общей оценки
уровня, так как в каждой категории может быть разное количество упражнений.



Все оценки рассчитываются из 10, независимо от количества вопросов или упражнений.



Averages - это средний балл по всем упражнениям в книге, которые были завершены,
или по всей книге, если книга была завершена.
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Приложение для планшета (iOS и Android)


Веб-браузер (компьютер, планшет, телефон): https://world.wallstreetenglish.com



Приложения для изучения английского языка:





o

Google Play (Android)

o

App Store (устройства Apple)

Digital Student Workbook App:
o

Google Play (Android)

o

App Store (Устройства Apple)

Digital Classroom App:
o

Google Play (Android)

o

App Store (устройства Apple)

24

