https://ecourse.auca.kg
Choose language

To log in click top right or
open block drawer (black arrow)

Note: you have ONE and the SAME network username and password for
desktop computers on campus, access ecourse.auca.kg and or.auca.kg sites
To recover or reset your Network Password, please contact the IT office at it@auca.kg

Useful links
To request a New Course

Courses are listed in Categories

Click on your avatar to access your
profile and other useful features

Dashboard and My courses
links to your active and archived courses

Icons
Loupe – search box
Bell – notifications
Message – private and group chats

Editing on and off
• Students enrolled in your course
• Check/update an enrollment key
• Bulk emailing (send a message to students)
Add additional blocks to the course page

Open/close the course index
Title of each topic can be freely changed
(press Enter on the keyboard when you finish)

Whenever you add a different activity or
resource, an icon will appear in this block

Click on three dots to see
available options

Some part of the content
can be hidden for the students

Activities – something the students has to do
Resources – files (docx, xlsx, pptx, pdf, jpg, mp4),
web links, and many more

Course upcoming events, notifications,
deadlines

Options to move, hide, or highlight
any topic

https://ecourse.auca.kg
Выбрать язык
Чтобы войти в e-Course, нажмите на
«Вход» вверху справа или нажмите на
кнопку ниже и откройте боковую панель

Вы используете один и тот же сетевой логин и пароль для входа в
компьютерную сеть АУЦА, и для сайтов ecourse.auca.kg и or.auca.kg

Чтобы восстановить/сбросить свой сетевой пароль, отправьте письмо
на почту айти офиса: it@auca.kg

Полезные ссылки
Нажмите здесь, чтобы
запросить новый курс

Курсы находятся в
Категориях

Нажмите на аватарку, чтобы
открыть список полезных функций

Личный кабинет и Мои курсы
ссылки на все ваши курсы (текущие и архивные)

Иконки
Лупа – поисковое окно
Колокольчик – уведомления
Сообщения – личные и групповые чаты

Включить/выключить

• Список студентов курса
• Проверить/изменить пароль на курс
• Отправить сообщение всем вашим студентам

Открыть/закрыть
оглавление курса

Вы можете поменять название каждой секции
(после внесения изменений, нажмите кнопку
Enter на клавиатуре)

Вы можете частично или
полностью скрывать контент
курса от студентов

Добавить дополнительные блоки

Весь контент вашего курса будет
отображаться в этом блоке

Нажмите на три точки, чтобы
увидеть список доступных опций

Уведомления и дедлайны курса
Элементы – практические задания для студентов
Ресурсы – файлы (docx, xlsx, pptx, pdf, jpg, mp4),
веб-ссылки и многое другое

Вы можете перемещать, скрывать, и
выделять любую секцию (напр. Тема 1)

