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Вход в форму регистрации 
Для прохождения процесса регистрации зайдите на portal.narxoz.kz 

В верхнем меню расположен ярлык регистрации: "Banner"  

 

Сейчас Вы находитесь на странице основного меню регистрации. Вам необходимо выбрать пункт 

«Регистрация на занятия» 

 

Система откроет окно авторизации, в котором необходимо указать свой идентификатор и пароль:  

 

Для первого входа рекомендуется изменить пароль, который был установлен по умолчанию. Для этого 

нажмите на ссылку «Измените ваш пароль» 



 

В отправленном Вам письме были указаны ID (1) и пароль (2) – эти данные необходимо внести в 

первые два поля. В поля «Новый пароль» (3) и «Подтвердите новый пароль» (4) укажите удобный Вам 

пароль и нажмите кнопку «Измените пароль».  

 

После того, как пароль изменен, необходимо вернуться на страницу аутентификации и указать ID и 

новый пароль, затем нажать «Вход».  

 

После того, как Вы вошли, откроется страница выбора семестра, для которого производится 

регистрация: 

 

Необходимо открыть список и выбрать из него нужный семестр:  

 



Регистрация: 

 

На открывшейся странице регистрации слева расположен Ваш учебный план на семестр, который 

разделен на 2 части: «Обязательные» (1) и «Дисциплины по выбору» (2). 

1. Обязательные – в данном поле указаны все обязательные для Вас дисциплины. Для 

завершения регистрации необходимо зарегистрироваться на них все.  

2. Дисциплины по выбору – в данном поле указаны компоненты по выбору, разделенные на 

блоки. В каждом блоке необходимо зарегистрироваться только на 1 дисциплину. 

Регистрация должна соответствовать условиям, указанным для нее справа.  

 

Если вы выберете занятие, не соответствующее условиям – условия регистрации не будут 

удовлетворены, и Ваша регистрация не будет считаться завершенной. К примеру: требования для 

регистрации на Бухгалтерский учет и аудит составляют 2 кредита, но в списке занятий есть дисциплина 

с 3 кредитами. В случае регистрации на данную дисциплину, условия считаются неудовлетворенными. 



 

Теперь давайте разберемся как производится регистрация.  Для регистрации на занятие по дисциплине 

необходимо нажать на название этой дисциплины в учебном плане. 

 

После этого будут открыты все доступные расписания занятий по выбранной дисциплине.  

 



В списке указаны основные параметры для дисциплины, в том числе: кредитные часы (1), время 

проведения занятий (2), свободные для регистрации места (3).  

По указанным параметрам Вы сможете выбрать подходящее и удобное для Вас расписание занятий по 

дисциплине. 

Для выбора, Вам необходимо нажать кнопку «Добавить» для предпочитаемого времени занятия:  

 

После этого дисциплина добавляется в окно "Общее" со статусом "Ожидает решения" и действием 

"Зарегистрировать". В таблице Вашего расписания отразится ее тень.  

 

Действия, отраженные в колонке «Действия» (Зарегистрировать, Отменить, Удалить) окна «Общее» 

вступают в силу при нажатии на кнопку [Подтвердить]: 

 

Теперь занятия имеют статус «Зарегистрирован». 

Когда дисциплина зарегистрирована, ее тень в таблице расписания получает собственный цвет.  



 

Когда удовлетворены все условия по регистрации, в учебном плане это отмечается галочками, если 

условия не удовлетворены, то для соответствующего блока не будет установлена галочка:  

 

Важно! При регистрации на дисциплину иностранного языка учитывается Ваш уровень языка. 

Система не позволит Вам зарегистрироваться на Ваш текущий уровень или уровень ниже. 

Регистрироваться необходимо на следующий после вашего текущего уровня.  

Когда все условия удовлетворены, галочки будут проставлены для всех зарегистрированных 

дисциплин: 

 

Так же, как подтверждение завершения регистрации, будет отражено данное сообщение:  

 

  



Лист ожидания 
В процессе регистрации вы можете столкнутся с занятиями, у которых в поле статус отражается 2 

строки 

 

При наведении курсора на поле вы можете увидеть сообщение полностью:  

 

Такое сообщение означает, что на данное занятие может зарегистрироваться до 35 человек, но когда 

все места будут заняты Вы можете занять очередь в листе ожидания на это занятие.  

 

Нижнее сообщение показывает сколько мест еще доступно в листе ожидания.  

Если вы находитесь в листе ожидания, то позже Вас могут посадить на это занятие, если там откроется 

свободное место. Кроме того, если будет множество желающих студентов в листе ожидания, то для 

них может быть создано еще одно занятие.  

Для того, чтобы встать на лист ожидания, вам необходимо добавить занятие так же, как и все 

остальные, игнорируя, что на ней висит предупреждение о том, что она полная.  

После этого вам необходимо в списке добавленных занятий в поле «Действие» для занятия выбрать из 

списка пункт «Поставить в лист ожидания» 

 

И только после этого нажать кнопку [Подтвердить] 

В случае, если вы не измените поле «Действие», возникнет следующая ошибка:  

 

И действие на занятии изменится на «Удалить». 

 

В этом случае, вы меняете действие на «Поставить в лист ожидания» и вновь нажимаете 

[Подтвердить]. 

  



Зарезервированные места 
Иногда при попытке регистрации на дисциплину, Вы можете столкнуться со следующей ошибкой:  

 

Это означает, что это занятие предназначено студентам другой специальности или курса. В этом 

случае, для занятия которое вы пытались добавить будет автоматически установлено действие 

«Удалить», а вам необходимо будет выбрать другое занятие из доступных.  

 

При нажатии кнопки [Подтвердить] это занятие исчезнет из списка выбранных Вами занятий, но в 

списке доступных занятий вы все еще будете его видеть.  


