
ИНСТРУКЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ПЛАТФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 
SKILLS.ENBEK.KZ
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ВХОД НА ПЛАТФОРМУ
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1 Ввод веб-адреса https://skills.enbek.kz/

2 Через Электронную биржу труда https://www.enbek.kz/ru, вкладка «Услуги», далее «Онлайн обучение»



ВХОД НА ПЛАТФОРМУ

3

3 Для входа на платформу необходимо нажать на кнопку «Войти» на главной странице
платформы, после чего в появившемся окне вам нужно выбрать роль «Обучающийся»



АВТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ ВХОДА

4 После нажатия на кнопку отобразится окно для ввода данных, необходимых для входа – адрес
электронной почты (e-mail) или мобильный телефон и пароль, указанные при регистрации.

Если у вас отсутствует ранее зарегистрированный аккаунт, вам необходимо нажать на кнопку
«Зарегистрируйтесь!» и подтвердить свою электронную почту.

4



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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При успешной авторизации вы перейдете на главную страницу платформы, где у вас есть
возможность пройти в личный кабинет и заполнить данные
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ПОИСК КУРСА
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Вы можете выбрать курс для обучения разными способами:6

через кнопку «Посмотреть курсы» на главной странице платформы, где вы перейдете на
страницу со всеми опубликованными курсами. Доступны расширенный поиск и
фильтрация по типу, рейтингу и стоимости курсов



ПОИСК КУРСА
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Вы можете выбрать курс для обучения разными способами:6

через «Каталог курсов» в верхнем меню главной страницы платформы, где вы можете
выбирать опубликованные курсы по предоставленным профессиональным областям и
профессиям



ПОИСК КУРСА
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Вы можете выбрать курс для обучения разными способами:6

через «Поиск» на главной странице платформы, где вы можете вводить ключевые слова
по профессии или названию курса. К примеру: кассир, English, швея, SMM, маникюр и т. д.



ВЫБОР КУРСА
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7 Выбираете подходящий курс по вашему интересу путем нажатия на этот курс

Далее, вы можете просмотреть и ознакомиться с содержанием курса, где предоставлено
описание курса, информация по приобретаемым навыкам, уровням от начинающегося
специалиста до профессионала разных профессий, инструментам и программе курса
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РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРСЕ
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9 В случае положительного решения пройти обучение на бесплатном курсе нажимаете на
кнопку «Пройти бесплатно», одобряете условия пользования платформой и регистрируйтесь
на курсе

10 В случае положительного решения пройти обучение на платном курсе нажимаете на кнопку
«Купить», одобряете условия пользования платформой, оплачиваете стоимость курса через
платежную систему Касса24 посредством кредитной карты и регистрируйтесь на курсе



ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ
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Зарегистрированный вами курс отображается в вашем личном кабинете в разделе «Мои
курсы». Данный курс доступен к изучению и обучению
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ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ
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Выбранный курс отображается в вашем личном кабинете в разделе «Мои курсы». Данный курс 
доступен к изучению и обучению

12

Здесь указаны навыки, 
которые вы приобретете 
после обучения

По мере обучения 
будете видеть ваш 
прогресс по курсу



ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ

13

Для начала обучения пройдите в блок «Уроки», нажмите на первый урок и начинаете
изучение предложенных материалов уроков или модулей
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ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ

14

Для начала обучения пройдите в раздел «Уроки», нажмите на первый урок и начинаете
изучение предложенных материалов уроков или модулей
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ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ
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После изучения материалов уроков, нажмите на кнопку «Завершить урок» для того, чтобы
закрепить ваш прогресс и перейти к следующему уроку. Некоторые курсы содержат уроки с
практическим заданием, где вам необходимо загрузить ответ на предоставленное задание.
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ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
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После изучения всех уроков данного курса вам необходимо пройти итоговое тестирование. В
случае не достижения успешного результата допускается пересдача итогового тестирования

16



ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
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После успешного прохождения тестирования необходимо перейти в ваш личный «Кабинет». В
разделе «Мои сертификаты» доступен сертификат о завершении обучения на данном курсе,
чтобы скачать этот сертификат вам необходимо оценить курс и оставить отзыв
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
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Далее, сертификат будет доступен в виде электронного документа. Имеется возможность
загрузки сертификата для дальнейшей распечатки. Также имеется новая фильтрация по
признакам сертификатов «Скоро получу» и «Полученные»:
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СЕРТИФИКАТ

19

Ваше ФИО



ОТОБРАЖЕНИЕ СЕРТИФИКАТА В РЕЗЮМЕ

20

Если у вас имеется созданное резюме на Электронной бирже труда (enbek.kz), то
приобретенные навыки и сертификаты по завершенным курсам будут автоматически
отображаться в вашем обновленном резюме

19



Обучающиеся имеют возможность «Отправить
сообщение» или «Написать в чат WhatsApp»
по вопросам онлайн обучения доступной в
футере страницы платформы
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