Инструкция
по использованию информационной системы AVN для студентов
Для того, чтобы портал ИС AVN МАУПФиБ будем использовать адрес
http://avn.maupfib.kg, которые можно открыть любом браузере (Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.):
Где можно использовать персональные компьютеры, ноутбуки, сотовые
телефоны, смартфоны и планшеты, подключенный к интернету.
Чтобы заходить на портал набираем выше указанных адрес в адресной
строке браузера, например Google Chrome (Рис. 1):

Вход в внешний портал ИС AVN
Появится окно ввода логина и пароля пользователя (Рис.2).
В поле «Логин» введите ЛОГИН пользователя, а в поле «Пароль» введите
ПАРОЛЬ. Далее
нажмите кнопку "Войти".

Ввод логина и пароля для входа во внешний портал ИС AVN
МАУПФиБ.

Если логин и пароль введены правильно, то студент попадает на свою
личную страницу, где указывается личная информация студента.

Каждый студент МАУПФиБ может лично поддерживать связь с
профессорско-преподавательским составом для получения индивидуальных и
групповых заданий по дисциплинам, а также, чтобы для просмотра
выполнимость в определенном семестре. При такой связи студент должен
выбрать нужные: семестр, дисциплину и форму отчетности. Для этого
необходимо нажать на кнопку Связь с преподавателями При этом на экране
появится окно Связь, в котором можно выбрать семестр, дисциплину и
форму отчетности.

Для выбора Семестра, нажимаем на стрелку указывающую вниз и
выбрать из элементов списка нужный семестр.
В этом же окне можно выбрать необходимую дисциплину открыв список
дисциплин. Например, мы выбирали дисциплину Мировая экономика.
Далее мы должны выбрать форму отчетности по выбранной дисциплине

указанного семестра, для этого выберем Форма контроля, нажав на нее
открываем список отчетностей.
Выбрав в окне Связь семестр, дисциплину и форму контроля
можно связаться с преподавателем-разработчиком выбранной дисциплины.
Например, в данном случае по дисциплине «Мировая экономика» в качестве
разработчика появляется фамилия, имя, отечество преподавателя курса, в
частности, показано – Кулеков Нурлан Шаршенбекович.
В качестве разработчиков выступают профессорско-преподавательский состав
МАУПФиБ по дисциплинам. Каждый из них разработал и утвердил учебнометодический комплекс (УМК) по своим дисциплинам имеет рецензии на них.
УМК по своему содержанию состоит из рабочей программы, резюме
преподавателя, рецензии на УМК, лекционного материала, практических
заданий, лабораторных и контрольных вопросов. Для того, чтобы посмотреть
УМК дисциплины указанного разработчика нажимаем на Просмотреть УМК
(верхнем правом углу окна). Появляется кнопка Учебно Методический
Комплекс в котором можно посмотреть содержимое УМК и воспользоваться
нужными материалами УМК по данной дисциплине.

Файлы, содержащие лекционные материалы могут иметь разные расширение.
Например, doc- расширение текстового документа подготовленная MS Word.

Студент, как и преподаватель курса, могут отправлять сообщения друг
другу, для этого надо написать текс на поле сообщения. Подготовленное
сообщение отправляется кнопкой Отправить.
После завершения сеанса связи с преподавателем необходимо закрыть
все открытые окна кнопкой (х) и нажать на ссылку Выход.

