Чек-лист запуска электронного курса
примите во внимание эти аспекты при разработке электронного курса

ДА

НЕТ

☐

☐

Комментарии

С чего начать
Активировали ли Вы свои электронные курсы?
См. комментарии →

- чтобы запросить новый курс нажмите здесь ->> и
заполните форму, название и код курса, напр.: Digital
Literacy/COM107;
- чтобы восстановить курс из архива, откройте этот
курс, в строке браузера скопируйте ссылку на него и
потом отправьте на адрес ecourse@auca.kg.
Если у вас возникли проблемы со входом на сайты
eCourse или Online Registration, отправьте сообщение
на адрес it@auca.kg.

Проверили ли вы ваши электронные курсы,
чтобы убедиться, что они активированы?

☐

☐

См. комментарии →

В системе e-Course у каждого преподавателя есть свой
Личный кабинет и Профайл, на страницах которых вы
можете просмотреть список всех своих электронных
курсов, текущих и архивных.
Активные курсы голубого цвета, архивные серого.

Отправили ли вы по почте сообщение вашим
студентам с ссылкой на ваш курс и паролем,
чтобы они могли записаться?

☐

☐

Визуальное руководство как проверить/изменить
пароль на электронный курс.
Электронная почта ваших студентов теперь доступна
на сайте or.auca.kg.

См. комментарии →

Шаблон сообщения студентам (EN)
Введение в курс
Опубликовали ли вы приветственное сообщение
(текстовое, аудио/видео) в котором вы
рассказываете студентам, как им перемещаться
по странице вашего курса и работать с
контентом?

☐

☐

Загрузили ли вы обновленный силлабус на
страницу вашего курса?

☐

☐

Есть ли у вас форум, на котором студенты могут
задавать и отвечать на вопросы, связанные с
классом?

☐

☐

Руководство для студентов по работе с e-Course (EN)

См. комментарии →

См. комментарии →

На курсе-тренажере Online Campus вы найдете
реальные примеры самых популярных инструментов
доступных в eCourse, которые вы можете попробовать
на практике. Пароль на курс: online.
eCourse Quick Reference Sheets

До начала занятий
Разместили ли вы ссылки на виртуальные классы
Zoom/WebEx на странице вашего курса?

☐

☐

См. комментарии →

Руководство как добавить ссылку на встречу Zoom в
e-Course (EN)

Указали ли вы информацию как/когда с вами
связаться? А также как быстро студенты получат
ответ на свой вопрос?

☐

☐

Разместили ли вы расписание ваших
приемных/офисных часов?

☐

☐

