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Платформа E-learning Virtual C@mpus – Как работать с Виртуальной платформой? 

Данная инструкция поможет вам понять, как работать с виртуальной платформой Virtual C@mpus. В 

данной инструкции вы найдете описание основных функций и разделов Виртуального кампуса, а также 

некоторые учебные материалы, разработанные Университетом им. Г. Маркони.    

На сайт вы найдете описание программ, процедуру зачисления, а также общую информацию об 

Университетет и его факультетах.   

 
Рис. 1 – Сайт Университета им. Г. Маркони  

 

Для открытия платформы “Virtual C@mpus” нажминте на раздел “Virtual C@mpus”, находящийся в 

левом меню сайта: 

 
 

Рис. 2 – Раздел Virtual C@mpus  
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Введите в поля, выделенные на рисунке красным, ваш логин и пароль: 

 

 
Рис. 3 – Страница для входа в обучающую среду  

 

Платформа Virtual C@mpus имеет 2 основных раздела: Персональная зона и Образовательная 

зона. 

Сейчас вы находитесь в Персональной зоне, здесь указан список ваших предметов. Данный раздел 

предназначен для пользователей (студентов). В верхней части меню вы можете найти раздел с  общей 

информацией о платформе и раздел «помощь». 

 
 

Рис. 4 – Персональная зона – Основные инструменты и разделы для доступа к обучающим 

программам 
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Разделы Курсы и Отчет позволяют вам отслеживать процесс обучения. Вы можете просмотреть, 

сколько раз вы открыли и просмотрели учебный материал, на каком этапе изучения предмета вы 

находитесь, данные инструменты помогут вам спланировать процесс обучения.  

  

 

Рис. 5 – Раздел «Курсы» 

 

Образовательная зона включает в себя Программу курсов и Учебный материал. На данной 

странице вы можете найти список предметов, находящихся на вышей платформе в данный период 

обучения. В данном разделе вы можете скачать текстовые материалы в PDF и аудио формате.  

 

Рис. 6 – Загрузка учебного материала в формате PDF и MP3  
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Университет им. Г. Маркони разрабатывает и использует в своих образовательных программах разные 

виды учебного материала. Учебные материалы преподносятся в форме видео/аудио лекций, текстовых 

материалов, ролевых игр и лабораторий.  

 

Нажав на предмет, перед вами появится список лекций. 

   
Рис 7 – Список лекций  

 

Чтобы начать просмотр лекции, выберите лекцию и нажмите на нее.  

Нажав на “Download file”, вы можете скачать текстовый материал: 

 
Рис. 8 – Доступ к текстовому материалу лекции  
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По завершению прослушивания лекции, вы увидите, что круглый значок около названия лекции стал 

полностью синим, т.е. это обозначает, что вы закончили просмотр данной лекции.  

 
Рис. 9 – Завершение лекции  

 

Тест самопроверки – это инструмент, который помогает студентам проверить знания, обретенные во 

время обучения и помогает им подготовиться к финальному экзамену.  

 
Рис. 10 – Тест самопроверки  
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По завершению теста, вы можете проверить ваши результаты. Если вы успешно ответили на вопросы, 

то рядом с тестом появится зеленый значек, если же вы не сдали тест, то значек будет красным.  

 
Рис. 11 – Результаты теста  

Вы можете следить за результатами обучения воспользовавшись функцией «Отчет» 

.  

 
Рис. 12 – Отчет, Печать, Закрыть  

 

Успехов в учебе! 


