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Данные для входа 
ФИО ID Пароль 

Куатова Дильмина Яхиевна A00010144 01010001 

Жакупова Алма Асылбековна A00010142 01010001 

Шахманова Гульнар Толеуовна  A00010136 01010001 

Кабдолдаева Асель Жумагуловна A00010134 01010001 

Манап Алмагуль Сериккалиевна A00010058 01010001 

Адбанова Айжан Армановна A00010023 01010001 
 

Студенты для тестирования 
Эдвайзер ID ФИО 

Адбанова Айжан Армановна A00010173 Викторова, Ульяна В. 

Адбанова Айжан Армановна A00010179 Жолдыбай , Іңкәр Ж. 

Жакупова Алма Асылбековна A00010169 Ауельбеков , Артур Р. 

Жакупова Алма Асылбековна A00010175 Егенберлі, Әкім А. 

Кабдолдаева Асель Жумагуловна A00010171 Ашимбаева, Альмира Т. 

Кабдолдаева Асель Жумагуловна A00010177 Жақыпбекқызы , Әсия 

Куатова Дильмина Яхиевна A00010168 Адылжанов, Азизжан А. 

Куатова Дильмина Яхиевна A00010174 Гулиева, Асел Б. 

Манап Алмагуль Сериккалиевна A00010172 Булатова , Гульфинур Е. 

Манап Алмагуль Сериккалиевна A00010178 Жастауов, Алтынбек Т. 

Шахманова Гульнар Толеуовна  A00010170 Ахвердиев, Орхан А. 

Шахманова Гульнар Толеуовна  A00010176 Жақсылық, Руслан Б. 

 

  



Вход в форму регистрации 
 

Для входа в форму регистрации необходимо перейти по ссылке 

http://sis-test-xess2.narxoz.kz:8080/StudentRegistrationSsb/ssb/registration 

 

После этого будет доступно основное окно формы, в котором необходимо выбрать меню «Register for 

Classes»: 

 

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

 

В случае, если у Вашего пользователя установлено несколько ролей (например: преподаватель и 

эдвайзер), необходимо указать либо «Advisor». 

http://sis-test-xess2.narxoz.kz:8080/StudentRegistrationSsb/ssb/registration


 

После этого откроется выбор семестра для которого производится регистрация: 

 

Необходимо открыть список и выбрать из него нужный семестр: 

 

Когда семестр выбран, становится доступен поиск студента: 



 

В поле поиска необходимо указать ID студента, после чего появляется поле «Пароль».  

 

В этом поле необходимо указать пароль студента для регистрации (значение которого всегда 

«123456») после чего нажать кнопку «Продолжение». 

  



Регистрация студента: 
 

 

В открывшемся окне есть два основных поля: «Compulsory» (1) и «Optional» (2). 

1. Compulsory – в данном поле указаны все обязательные дисциплины для студента 

2. Optional – в данном поле указаны компоненты по выбору, где в каждом блоке необходимо 

зарегистрироваться только на 1 дисциплину 

3. Elective – в данном поле указаны компоненты по выбору из диапазона значений 

Для регистрации необходимо нажать на дисциплину и выбрать интересующее занятие: 

 

 

Выбор времени осуществляется кнопкой «Добавить». 



 

После этого появляется дополнительные окошки: «Расписание» и «Общее» 

1. В окне расписание 2 вкладки: 

a. «Расписание» - наглядное представление расписания студента 

b. «Детали расписания» - подробная информация о занятиях 

2. Общее – здесь указан статус регистрации на занятие, они удаляются и восстанавливаются 

Для завершения регистрации необходимо нажать кнопку «Подтвердить», после этого регистрация на 

дисциплину считается завершенной. 

Регистрация считается завершенной, когда произведена регистрация на все обязательные дисциплины 

и на одну дисциплину в каждом блоке компонентов по выбору. 


