53 сайта для бесплатного онлайн-обучения за границей

В настоящее время активно развивается система дистанционного обучения, теперь уже не
является проблемой получение полноценного образования практически по любому предмету
дистанционно.
Современные интернет-технологии предлагают оптимальный способ для обучения, а именно –
обучение в онлайн-режиме. Онлайн-обучение имеет ряд преимуществ – обучение в индивидуальном
темпе, свобода и гибкость, доступность, социальное равноправие. В сети появляется все больше
сервисов, помогающих получать новые знания. Представляем вам список из более чем 50 зарубежных
сайтов, предоставляющих услуги дистанционного обучения. Вы сможете бесплатно слушать и смотреть
лекции онлайн известнейших заграничных университетов по целому спектру специальностей и
направлений.
1. UMass Boston Open Courseware
Данный онлайн-ресурс предлагает программы обучения и бесплатные курсы по психологии,
истории, биологии, математике, политологии, гуманитарным наукам. Полный доступ к расписанию
занятий, перечень рекомендуемой обучающей литературы. Единственным существенным недостатком
представленного обучающего ресурса можно назвать отсутствие видеоматериалов, сопровождающих
текстовые обучающие программы. http://ocw.umb.edu/
2. Khan Academy
Этот ресурс для обучения представлен обширной базой видеоматериалов, с уроками по
различным специальностям. Видеоуроки представлены более чем на 20 языках. Каждый курс включает
в себя несколько взаимосвязанных уроков, каждый урок можно посмотреть отдельно, независимо от
изначально избранного курса обучения. Текстовые материалы на ресурсе Khan Academy практически не
встречаются, основной акцент сделан на видеоинформацию для обучения. http://www.khanacademy.org/
3. MIT Open Courseware
Обучаться в этом институте считается большой удачей, поскольку попасть в него очень нелегко.
Преимуществом этого учебного заведения можно назвать наличие бесплатных обучающих программ,
которые можно скачать, предварительно указав продолжительность курса и его структуру. MIT’s Open
Courseware предлагает 2100 курсов разнообразной тематики, в том числе Electrical Engineering и
Computer Science. Бесплатные ресурсы включают онлайн-учебники, экзамены, мультимедийный
контент, задания, проекты и примеры — все из фактических курсов MIT последнего десятилетия или
около того. Предлагаемый институтом MIT Open Courseware обучающий курс подойдет для тех, кто

желает обучаться интенсивно, освоить прикладные или технические науки. http://ocw.mit.edu/index.htm
4. Free-Ed
На данном ресурсе ориентироваться немного сложнее, поскольку здесь недостаточно правильно
разработана общая концепция сайта. И все же данный обучающий сайт имеет разделение на отдельные
курсы и специальности, обеспечивающие возможность обучения по интересующей специальности.
Сайт Free-Ed предоставляет возможность поиска групп и страниц в Фейсбукке, поиска информации по
обучающей программе на других сайтах. http://www.free-ed.net/free-ed/
5. Learning Space: The Open University
Данный ресурс для обучения предоставляет множество эффективных программ. Лекции
построены по удобному и понятному плану, существует возможность загрузить интересующие лекции
бесплатно на собственный ПК. Предложенные обучающие курсы характеризуются своей обширностью,
наверняка каждый из посетителей найдет для себя здесь нужный курс для обучения, подобрать
индивидуальную программу. http://openlearn.open.ac.uk/
6. Carnegie Mellon Open Learning Initiative
Здесь обучающие программы становятся доступными только после создания собственной
учетной записи на ресурсе. Все обучающие материалы предоставляются зарегистрированному
пользователю бесплатно, но само обучение нужно осуществлять самостоятельно, не прибегая к помощи
опытных педагогов. Отсутствуют на ресурсе Carnegie Mellon Open Learning Initiative и обязательные для
сдачи экзамены, инструкторы, координирующие процесс обучения. http://oli.cmu.edu/
7. Tufts Open Courseware
Просматривать обучающие материалы на данном сайте можно без регистрации. Все материалы
доступны для общего пользования. Особенностью обучения по курсам на этом сайте являются
слайдовые программы. В каждом курсе, каждом уроке присутствует пакет слайдов. Они помогут лучше
понять информацию на визуальном уровне, однако для лучшего понимания лекционного материала на
слайдах ученику может понадобиться дополнительное исследование полученной информации.
http://ocw.tufts.edu/
8. Stanford iTunes U
Ресурс Stanford iTunes U предоставляет своим пользователям большое количество
видеоинформации, иллюстрационного контента. Пользователь может самостоятельно выбирать
принцип обучения из двух вариантов. По одному из них ученик может подписаться на обновленные
видеоматериалы с лекциями по интересующей программе. Второй вариант – скачать необходимый урок
или целый курс на свой компьютер. Обучающие лекции предоставляет Стэндфордский университет,
для получения полного доступа к видеоматериалам необходимо создать учетную запись iTunes Store,
иметь индивидуальное ПО. http://itunes.stanford.edu/
9. Utah State Open Courseware
Обучающие курсы от университета Юта характеризуются легкостью, необходимую информацию
по интересующему курсу можно найти без особого труда. Каждая лекция в предлагаемых этим
обучающим ресурсом курсах представлена в формате MP3-файла с документами html. В этих
документах присутствует описание назначения, сравнимое с обычной сдачей экзаменов преподавателю.
http://ocw.usu.edu/
10. Kutztown On-Demand Online Learning
Программы этого обучающего курса направлены преимущественно на освоение бизнес-уроков.
Перед тем, как получить доступ к обучающей информации, вам понадобиться заполнить краткую
анкету о себе и направлении обучения. Весь обучающий материал выстроен логически правильно,
сопровождается краткими видеоматериалами. Программу курса каждый ученик может запускать на
свое усмотрение, выбирать интересующий кусочек видеоматериала. Слайды при обучении являются
наглядным вспомогательным пособием, а после прохождения обучающей программы можно
воспользоваться проверочными тестами, которые также прилагаются ко всем программам и курсам.
http://www.kutztownsbdc.org/course_listing.asp

11. USQ Australia Open Courseware
Курсы сервиса USQ представлены небольшим количеством программ (в пределах 10), которые
ориентированы в основном на технологические профессии. Программы обучения состоят из модулей,
которые написаны с лекционных конспектов в совокупности с проверочными тестами. Недостаток
курсов USQ заключается в том, что студент не может пообщаться с другими обучающимися по
программе данного сервиса, связь между студентами отсутствует. http://ocw.usq.edu.au/
12. University of California Irvine Courseware
University of California Irvine Courseware предлагает студентам обучение по различным курсовым
программам. Преимуществом этого учебного сервиса является то, что здесь существует возможность
оформить учебный кредит, ознакомившись с особенностями оформления такой услуги по специальной
ссылке, которую предоставляет данный ресурс. Кроме того, при каждом клике на представленную
ссылку документ с обучающей программой автоматически скачивается на ваш ПК в формате документа
Word. http://ocw.uci.edu/Welcome.aspx
13. EdX
На этом сайте пользователь сможет найти большое количество обучающих программ и курсов от
различных престижных ВУЗов. Основной отличительной особенностью сервиса EdX является тот факт,
что каждый курс, урок или программа по продолжительности занимает больше времени, чем в других
обучающих онлайн-курсах. Перед началом обучения необходимо зарегистрироваться на данном сервисе,
после этого необходимо выбрать оптимальное время для ежедневного обучения и уроки по
интересующей теме. Регистрация на ресурсе происходит только после обозначения ВУЗа, обучающая
программа которого вас интересует. К примеру, можно зарегистрироваться по программе таких
престижных ВУЗов как Berkeley, Harvard, MIT. Если вы ищете программу обучения, которую можно
будет корректировать в соответствии со свободным временем, то этот ресурс вам не подойдет. Здесь
нужно выделять регулярно определенное время для изучения уроков курса. Программы обучения схожи
с платными обучающими курсами. https://www.edx.org/
14. Coursera
Одна из самых крупных баз данных, на которой можно найти множество ВУЗов,
предоставляющих бесплатные онлайн-программы обучения по разным специальностям. Здесь курсы
также проводятся в строго обозначенное время, продолжительность одного курса составляет от 10 до 14
недель. Сайт предоставляет бесплатное обучение по программам самых известных ВУЗов, среди
которых – Стэнфорд, Принстон, Калифорнийский технологический институт. Сейчас включает более
200 курсов из 33 университетов. База пользователей Coursera насчитывает около 1000 000 человек, этот
учебный ресурс уже давно зарекомендовал себя как лучший сайт бесплатного обучения на базе
известных университетов. https://www.coursera.org/
15. Udemy
Udemy представляет собой онлайн учреждение, в котором можно подобрать индивидуальный
курс. Все курсы обучения на данном сервисе, все лекции и уроки читаются ведущими педагогами и
специалистами. Здесь каждый пользователь сможет подобрать для себя программу, основанную на
продуктах разработки для Facebook, Photoshop, различных теориях для бизнеса, музыки и других
обучающих направлениях. Среди инструкторов – Марк Цукерберг и Марисса Майер. Особенностью
сервиса Udemy можно назвать то, что здесь каждый желающий может создать индивидуальную
программу обучения для пользователей по определенной тематике. Поэтому, выбирая курс обучения,
необходимо пользоваться принципом избирательности. Пользователи могут оставлять свои отзывы на
ресурсе о той программе обучения, которую лично использовали. Udemy – качественный ресурс для
желающих обучаться дистанционно или в онлайн-режиме. http://www.udemy.com/.
16. Connections Academy
Connections Academy – это бесплатные онлайн-курсы, по которым могут обучаться дети
различного возраста. Согласно программам обучения на этом ресурсе, большую роль необходимо во
время обучения детей уделять вовлечению родителей в процесс обучения. Мнение разработчиков этой
обучающей программы говорит о том, что такой способ обучения дает 96% успеха и эффективности. В
каждом уроке представлен обзорный материал, а также оценочные материалы для этого урока. Сервис

обучения Connections Academy предоставляет необходимый для обучения инструментарий,
методические пособия, учебники. В обучающей базе сервиса есть не только все необходимые
материалы для студентов, но и обширная база материалов для развития и пополнения педагогического
опыта. http://www.connectionsacademy.com/home.aspx
17. K-12
Бесплатная государственная программа обучения по различным специальностям. Главное
условие обучения – чтобы в этой программе участвовало ваше государство. Сервис для обучения K-12 –
это обширная сеть учебных заведений, в которых можно получить такое желаемое образование по
конкретной, интересной вам, специальности. Этот сервис не разрабатывает учебные программы
самостоятельно, в этой сети обучения можно найти и частные школы. Продолжительность курса и
формат обучения на данном ресурсе определяет стоимость курса или программы.
http://www.k12.com/schools-programs/online-public-schools
18. GED for Free
Этот онлайн-курс предложен студентам, которые по каким-то причинам не смогли окончить
среднюю школу. Для того чтобы начать обучающий курс, необходимо заполнить профильный курс
студента, и сразу же можно приступать к освоению обучающей программы. Данная обучающая
программа предназначена для того, чтобы подготовить студентов к сдаче экзаменов перед
поступлением. На этом сервисе вы не найдете платных программ и тех курсов, которые направлены на
обогащение. http://www.gedforfree.com/
19. Free World U
Бесплатная система обучения в режиме онлайн, в основе которой лежит карточная система
обучения. При помощи карточек можно также тестировать приобретенные во время обучения навыки. В
целом школа обучения – бесплатная, но для получения аккредитованных программ обучения
понадобится дополнительная оплата. В стоимость входит получение всех сертификатов и лицензий на
программу обучения. Плата за пользование лицензионными программами обучения производится
ежемесячно. Если на данном сервисе не пройти регистрацию, то многие обучающие программы будут
доступны не полностью, а навигация по необходимым курсам будет сильно затруднена.
http://www.freeworldu.org/static/index.aspx
20. CosmoLearnin
Данный сайт обучения представлен базой данных, в которую занесены курсы обучения по
различным направлениям. Каждая тема представлена отдельным классом, все классы вынесены на
боковую панель, поэтому найти необходимый курс обучения труда не составит. Единственный
недостаток – вся информация представлена только в формате видеоматериалов других материалов,
текста и схем в лекциях нет. http://www.cosmolearning.com/
21. OpenCulture
На этом учебном ресурсе есть список из учебных заведений, которые предоставляют бесплатные
онлайн-программы для обучения по различным специальностям. В этом списке обязательно
присутствует информация о том, в какой форме представляет обучающие лекции тот или иной ВУЗ. Это
может быть веб-видео, сервисы YouTube, iTunes и другие. Кроме списков курсов на этом сервисе можно
найти обширные списки аудиокниг, бесплатных уроков и учебников. Своих программ для обучения
сервис не предлагает, но предоставляет эффективные услуги по комбинированию и сочетанию
различных обучающих программ. Такая услуга в значительной степени упрощает навигацию.
http://www.openculture.com/freeonlinecourses
22. New York University
На этом сайте представлены архивированные курсы по математике, которые выделены в
отдельные классы. Сделав всего лишь один клик по интересующему классу, можно попасть к списку
документов, представленных в формате PDF. Их можно прочитать и изучить в онлайн-режиме, а также
–
скачать
на
компьютер
для
подробного
изучения.
https://files.nyu.edu/jmg336/public/html/mathematics.html

23. Open Yale Courses
Ознакомится с бесплатными обучающими курсами, действующими на базе Йельского
Университета, предлагаем посетителям Open Yale Courses. Здесь очень легко ориентироваться в
представленной информации, подбирать наиболее интересную программу обучения. Среди
предлагаемых курсов можно найти много предметов, их можно скачать в формате zip файла, или
посмотреть в режиме онлайн, в интернете. Каждая тематическая лекция сопровождается качественным
и понятным видеоматериалом, который записывается непосредственно во время вычитки лекционного
материала на кампусе. В дополнение к этой полезной информации идут PDF слайды для презентации, а
также – стенограммы. Удобство просмотра заключается также в том, что в каждом видеоуроке
присутствует несколько глав, поэтому можно приостановить просмотр и вернуться к нему позже. Для
начала обучения не нужно проходить регистрацию и идентификацию каждому пользователю, это
значительно облегчает обучение по программам Йельского университета для всех пользователей.
http://oyc.yale.edu/
24. Gresham College
Gresham College для всех пользователей сети предлагает обучающие курсы, тематики которых
разнообразны и обширны. Для студентов существует возможность принять участие в предстоящей
лекции, или прослушать лекцию предыдущую. Представленное учебное заведение располагается на
территории Великобритании, но для того, чтобы прослушать интересующую лекцию, необходимо
дождаться, когда она появится в интернете. http://www.gresham.ac.uk/
25. Notre Dame Open Courseware
Notre Dame Open Courseware – обширное направление со списком разнообразных курсов,
которыми можно воспользоваться на территории города проживания. Открытые курсы на интернетресурсе представлены в удобной навигации, которая демонстрирует полную программу курса, сам курс,
задания, тесты, видеоматериалы, экзаменационные задания. Выбрав одним кликом необходимый курс
обучения, пользователь сразу попадает на перечень присутствующих в курсе аспектов. Дополнительные
рекомендации по выбранному курсу помогут правильно подобрать литературу для обучения. В целом
можно сказать, что ориентироваться на данном сайте легко, структура ресурса характеризуется высокой
организованностью. http://ocw.nd.edu/
26. JHSPHOpen
Характеристика курсов в JHSPHOpen представлена исчерпывающей информацией по каждому
курсу или разделу. Материалы по каждому курсу можно просматривать в оптимизированном формате, а
также – выбрать исходное форматирование учебного материала. Все разделы имеют открытый доступ
для пользователей. Каждую из лекций можно скачать в формате МР3. В каждом классе есть календарь,
на котором отмечены модули, даты итоговых экзаменов по изученному курсу. Пользователи смогут
оставлять свои отзывы и рекомендации на странице с тем курсом, который они изучали. Это не только
удобно, но и эффективно. Другие пользователи, прочитав положительные отзывы, наверняка
заинтересуются предложенной обучающей программой. http://ocw.jhsph.edu/
27. Open UW
Этот сайт был создан при участии университета в Вашингтоне. Сам ресурс небольшой, на нем
присутствует порядка 10 курсов для обучения с различными тематиками. Но воспользоваться этими
обучающими курсами можно не сразу, а лишь после полного заполнения индивидуального профиля
пользователя и подписи студента. Можно воспользоваться услугами бесплатного обучения от других
учебных заведений, академий и университетов которые имеют большой опыт преподавательской и
учебной деятельности. http://www.outreach.washington.edu/openuw/
28. Udacity
Udacity – учебное заведение, основная направленность деятельности которого направлена на
изучение цифровых технологий и компьютерных курсов. На данном веб-ресурсе для обучения можно
найти много полезной информации, здесь очень легко ориентироваться. Видео лекции разделены на
короткие видеоролики, продолжительностью 5 минут. Также в составе обучающего курса от Udacity
есть тренинги и викторины, дополнительные задания и лекционный материал. Дополнительно все
студенты на ресурсе могут воспользоваться бесплатным форумом, пообщаться с такими же студентами,

обсудить обновления учебных материалов и лекций. Все обучение осуществляется совершенно
бесплатно, единственный недостаток – вся книжная литература по тематикам лекций отсутствует.
Очень эффективный результат дает групповое взаимодействие между студентами. Кроме того,
существует возможность организовать экзамен по изученному материалу в присутствии преподавателя
ВУЗа, это поможет получить кредит в университетах, которые принимают участие в данной обучающей
программе. Этот ресурс поможет каждому студенту сдать тестирование любого уровня сложности
успешно. http://www.udacity.com/
29. University of the People
University of the People – частный ресурс, предоставляющий услуги по дистанционному и
онлайн-обучению. Здесь действуют установки наподобие обычного университета, возможность
получить диплом бакалавра в направлении делового администрирования или компьютерных
технологий. Этот университет работает по системе дистанционного обучения, в соответствии с
магистерской программой. Здесь можно не только подписаться на курсы, но и получить возможность
бесплатного онлайн-общения со студентами, педагогами, выполнять интересные и необычные задания
по избранному курсу обучения. Данный ресурс станет находкой для тех студентов, которые хотят
получить образование, но совершенно не имеют для этого материальных средств.
http://www.uopeople.org/groups/tuition-free-online-degree
30. Academic Earth
На этом ресурсе каждый пользователь сможет найти для себя программу обучения в
соответствии с представляемыми стандартами. Здесь все лекции предоставляются бесплатно, но
главной целью этого ресурса является вовсе не отсутствие платы за обучающие курсы. Основное
ориентирование здесь делается на студентов, которые хотят обучаться в онлайн-режиме. Всем
желающим представленный сервис дает возможность обучаться дистанционно и бесплатно.
http://www.academicearth.org/
31. Textbook Revolution
Textbook Revolution – сайт, который создан специально для студентов, желающих познать что-то
новое, следить за обновлениями учебной литературы. На этом сайте можно найти много биржевых
учебников, перечень бесплатных курсов по вашей программе, интернет-ресурсов для обучения. Этот
сайт характеризуется обширностью, дает большую эффективность при использовании.
http://www.textbookrevolution.org/index.php/Main_Page
32. The Library of Congress Files
Этот сайт не совсем обучающий, скорее – это библиотека файлов по различным тематикам, в
основном эти материалы распространяются на территории Америки. Здесь можно найти много файлов
по истории, медицине, литературном творчестве, городах и странах, темы войны и технологических
новинок, многие другие обзорные материалы. Доступ к этим информационным файлам открыт для всех
без исключения посетителей, здесь есть много информации для студентов, интересующихся
социальными и гуманитарными науками. http://memory.loc.gov/ammem/index.html
33. Alison
Alison – бесплатное учебное заведение, осуществляющее свою работу в режиме онлайн. Здесь
каждый пользователь сможет найти для себя видеоматериалы и лекции по разнообразным тематикам.
Чтобы посетить нужный курс, необходимо пройти несложную регистрацию, потом ознакомиться более
подробно с интересным для вас курсом. Все учебные материалы расположены в удобной для студентов
последовательности, есть общая сводка по программе курса, инструктаж по использованию обучающей
программы, лекционные материалы и конспекты. Также в программе курса обозначено время, которое
понадобится для его полноценного изучения. Ориентироваться на представленном сайте не так легко,
необходимо провести предварительную исследовательскую работу. http://alison.com/
34.
Webcast Berkeley
Webcast Berkeley – учебный ресурс, имеющий достаточно простую и удобную навигацию. Все,
что необходимо студенту, это просмотреть интересующую лекцию в записи. Никаких регистраций и
идентификаций для просмотра видеокурса делать не нужно. Студент должен просто изучать и

запоминать. В некоторых занятиях и лекциях на этом ресурсе присутствует только аудиозапись, без
видеосопровождения. Здесь нет сильной структурированности, поэтому программа курсов на этом
ресурсе подойдет не всем. http://webcast.berkeley.edu/
35. GCF LearnFree
На этом сайте можно найти бесплатную рекламу курсов, приложений и уроков по различным
тематикам. Здесь вся информация представлена в более обширном макете, и может включать в себя
множество бесполезной для пользователя информации. Чтобы найти на ресурсе необходимый материал
для обучения, нужно уделить больше времени и просмотреть много страниц с предлагаемыми
вариантами учебных программ. http://www.gcflearnfree.org/
36. Google Code University
Университет специализируется на компьютерных курсах, предлагает свои услуги онлайн
обучения для тех, кому интересны коды и языки программирования. Выбрав необходимый курс,
пользователь должен сделать клик и перед ним откроется список видеоматериалов, лекций, уроки. Вся
необходимая информация, которая касается курса, размещается на боковой панели. Изучение курса или
отдельной лекции осуществляется самостоятельно, но есть также возможность общения со студентами
и преподавателями в режиме онлайн. http://code.google.com/edu/courses.html
37. e-Learning Center
Выбор курсов для обучения от e-Learning Center очень скромный, но эффективный. Здесь можно
найти курсы по информатике и компьютерным технологиям. Чтобы получить полный доступ к курсу,
необходимо для начала пройти регистрацию. Если пользователь проигнорирует регистрационные
обязательства, то ему будут доступны обучающие материалы в неполном объеме. http://www.elearningcenter.com/free.htm
38. Saylor
Saylor – университет, который предлагает углубленное изучение компьютерных технологий и
многих других дисциплин. После прохождения курсов на этом сервисе каждый студент получает
сертификат, хотя аккредитации на данный момент у этой школы нет. Представители учебной
организации Saylor гарантируют всем своим студентам высокое качество обучения, которое вполне
можно будет сравнить с получением высшего образования. Ориентироваться на этом обучающем
интернет-ресурсе достаточно легко, обучение будет проходить легко, но только в том случае если
пользователь заинтересован в предоставленных для обучения материалах. http://www.saylor.org/
39. Master Class Management
Master Class Management – этот сайт ориентирован преимущественно на тех студентов, которые
хотят получить качественное бизнес-образование. После освоения курса по выбранной тематике
каждый студент может получить сертификат о прохождении данных курсов. Недостатком данного
ресурса можно назвать ориентирование на большой денежный заработок при помощи рекламы. Так,
если найти в поисковике Google данный сервис для обучения, то в объявлениях будет предложено
перейти по рекламной ссылке далее. http://www.masterclassmanagement.com/
40. Brigham Young Free Online Courseware
На этом ресурсе можно найти уникальные обучающие программы, которые очень сложно
обнаружить в других школах для дистанционного обучения. Здесь пользователь сможет выбрать для
себя тему о семейной истории, укреплении и сохранении супружеских отношений в браке, праведности
и чести, других религиозных тематик. Для получения подробной информации о сервисе пользователю
нужно
будет
пройти
процедуру
регистрации
на
онлайн-ресурсе
для
обучения.
http://is.byu.edu/site/courses/free.cfm
41. University of Michigan Open
Университет Мичигана приглашает освоить курсы по различным тематикам. База тем для
обучения обширна, есть возможность подобрать гуманитарную или экономическую тему для обучения
и прослушивания лекций известных преподавателей. Перед началом обучения нужно кликнуть на
объявление, и тогда вся информация по конкретной выбранной теме будет тут же загружена на ваш

компьютер. https://open.umich.edu/education
42. NLC Open Learning Courses
Сайт очень прост, предлагает лишь небольшое количество курсов и программ обучения. Каждый
курс представлен наборов веб-страниц с необходимой информацией. Эта программа не получила
широкого развития, поэтому многие материалы с этого сайта необходимо будет дополнять
информацией со сторонних сайтов. http://www.nlc.edu/cait/olc/home_page.html
43. FlexiLearn
Особенность этого обучающего сайта в том, что он принадлежит к системе национального
открытого университета имени Индиры Ганди. Доступ к обучающим материалам появляется у
пользователя только после регистрации, не всегда существует возможность напрямую связаться с
профессором или педагогом, который читает лекции. Преимуществом сайта можно назвать наличие
онлайн-чата, где каждый пользователь может спросить совета у других студентов и преподавателей.
Благодаря этому форуму осуществляется эффективное взаимодействие между пользователями.
http://www.ignouflexilearn.ac.in/flexilearn/
44. Nixty
На этом сайте вы не найдете авторских индивидуальных программ обучения, однако, здесь
можно наладить эффективное взаимодействие и общение на интересующие темы между студентами и
преподавателями. На данный ресурс можно зайти со своей страницы Facebook, но во многих случаях
нужно создавать собственную учетную запись. http://nixty.com/
45. Capilano University
Университет Капилано предлагает студентам и пользователям, желающим пройти
дистанционное обучение, выбрать нужный курс и полностью изучить его самостоятельно. При
посещении интересующего курса пользователь получает возможность общения с био инструктором,
ознакомления с конспектами лекций, заданиями и программами курса. Удобная навигация и простота
использования делают этот обучающий сайт популярным ресурсом у пользователей. Здесь также можно
найти много мотивирующих материалов для студентов и учеников. http://ocw.capilanou.ca/courselist
46. TU Delft
Эффективное и интересное предложение от ресурса TU Delft: обучение по программам бакалавра
и специалиста, по окончании учебы – получение соответствующего документа. Обучение организовано
на высоком уровне, есть полный доступ к лекциям и конспектам, возможность выбора из обширной
базы тем и направлений обучения. Перемещение по сайту осуществляется очень легко, нет
необходимости в регистрации. http://ocw.tudelft.nl/
47. United Nations University
Это учебное заведение, носящее статус университета, можно назвать уникальным. Здесь
студенты могут по программам дистанционного обучения освоить правительственные и экономические
курсы, ознакомится со многими другими направлениями обучения. Каждый курс представлен
несколькими файлами, которые можно скачать как документ PDF, или ознакомится в интернете с
особенностями избранного курса. http://www.ocw.unu.edu/ocw/Courses_listing
48. Weber State University
Государственный университет Вебера предлагает вниманию пользователя всего лишь шесть
обучающих курсов. Тематика курсов выглядит следующим образом: курсы автомобильной
электроники, английский язык, техника и здравоохранение. Программы курсов развиты слабо, в целом
модули каждого курса выполнены в соответствии со стандартными программами обучения.
http://ocw.weber.edu/courselist
49. Universaid Colombia
Сайт, разработанный испанцами, рекомендован для изучения тем, кто плохо владеет английским
языком. Этот ресурс поможет выучить английский язык быстро, овладеть основными техниками
английской речи. Курсы представлены в различных направлениях, регистрация и ввод логина не

требуется. Пользователю необходимо лишь сделать один клик и ввести название курса, после этого
можно
приступить
к
изучению
английского
языка.
http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/courses/CoursesViewer.do?reqCode=viewOfFacultys
50. Kendal College
Kendal College предлагает пользователям освоить нужную специальность, но при этом после
курсов студент не получает никакого сертификата, который был бы признан в деловом обществе.
Обучаться в этом колледже можно бесплатно и заочно, учебное заведение осуществляет обучение по
следующим направлениям: мода и стиль, медицина, психическое здоровье, СМИ, строительство,
искусство. Kendal College постепенно расширяет базу информации, предлагает новые методики
обучения, рассматривает возможности сотрудничества с педагогами и профессорами из университетов.
Главная цель ресурса – привлечь студентов, которые заинтересованы в получении качественного и
бесплатного образования. http://www.kendal.ac.uk/campaign120516_free_distance_learning_courses.php
51. NPTEL
Возможность онлайн обучения, с использованием сети интернет, есть веб-программы и
видеоматериалы, обучение по таким тематикам как наука и техника, гуманитарная сфера. Главной
целью обучающего ресурса NPTEL можно назвать постепенное повышение качества инженерного
обучения посредством предоставления студентам бесплатного образования в этом направлении.
http://nptel.iitm.ac.in/
52. Getting Started — Codecademy
Codecademy – популярный бесплатный сайт, который вносит игровую составляющую в процесс
обучения, если вы обучаетесь вместе с друзьями. Ориентирован на веб-технологии. Codecademy также
запустил проект CodeYear.
Научитесь программировать в интерактивном режиме абсолютно бесплатно. Люди со всего мире
учатся в Codecademy. http://www.codecademy.com/
53. LurnQ
Учите то, что вам интересно! Это открытое сообщество для изучения и обмена своими знаниями
и обучения. http://lurnq.com/
Российские ресурсы онлайн-обучения
https://www.lektorium.tv/ – «Лекториум» Просветительский проект. Образовательные курсы нового
поколения (Massive Open Online Course), подготовленные ведущими вузами России специально для
онлайн образования. Для MOOC характерны короткие видеоролики, интересные задания и, конечно,
оживленное общение преподавателей и студентов.
https://geekbrains.ru/ – GeekBrains. Система онлайн-обучения.
одногруппниками, разбор ДЗ от преподавателей.
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https://courses.ifmo.ru/ – Университет ИТМО. Образовательный проект «ITMOcourses ‒ открытое
онлайн-обучение» предоставляет свободный доступ к электронным курсам, разработанным в
Университете ИТМО, и призван обеспечить комфортные условия для получения качественных знаний и
навыков в удобное время в любой точке мира.
http://www.intuit.ru/ – Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Бесплатное дистанционное
обучение в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» - это удобный способ получения знаний,
которые помогут вам получить новую работу и занять более высокую должность.
https://openedu.ru/ – Российская национальная платформа открытого образования. Открытое
образование» - современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым
дисциплинам бакалавриата, изучаемым в российских университетах. Платформа создана

Ассоциацией "Национальная платформа открытого образования", учрежденной
ведущими университетами - МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ»,
МФТИ, УрФУ и ИТМО.

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому
уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной
программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность
получения сертификатов.
http://universarium.org – «Универсариум» сетевая межуниверситетская площадка. Курсы
и образовательные программы, представленные в «Универсариуме», создаются совместно с лучшими
преподавателями ведущих вузов страны, вошедших в проект. Все обучение построено по принципу
прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая длительность курса (время
изучения) составляет 7-10 недель в зависимости от насыщенности и сложности программы. Каждый
модуль включает в себя видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование.
https://mva.microsoft.com - Виртуальная академия Microsoft. В виртуальной академии Microsoft вы
найдете бесплатные онлайн-курсы по современным технологиям, разработке ПО, теории обработки и
анализа данных, а также системному администрированию. Онлайн-курсы подготовлены под
руководством экспертов мирового уровня, они помогут вам улучшить необходимые навыки и добиться
успехов в своей карьере.
http://lectoriy.mipt.ru/course - Лекторий МФТИ – это проект студентов, аспирантов, выпускников и
сотрудников Физтеха, направленный на сохранение творческого наследия лекторов МФТИ и
предоставления свободного доступа к материалам курсов МФТИ пользователям со всего мира.
Видеолекции снимаются с помощью двух камер и во время монтажа детально прорабатываются так,
чтобы их просмотр был максимально комфортным и эффективным. Лекции разбираются на смысловые
фрагменты для упрощения навигации, к ним создаются конспекты и дополнительные материалы.
https://stepik.org Образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. Разрабатываются алгоритмы
адаптивного обучения, бесплатно сотрудничают с авторами МООС.
http://uchinovoe.ru/playlists - «Учи Новое» не школьные предметы для школьников. Учи_новое - это
образовательный проект, построенный по принципу «теория + практика».
Эксперты создают пошаговые инструкции, курсы, которые позволяют пользователям овладеть
тем или иным навыком. В каждой из них есть теория и практические задания, предполагающие
возможность пообщаться с экспертом, отправить ему свои работы на проверку и получить оценку и
комментарии. Одна часть материалов бесплатная, другая может быть доступна только после оплаты —
решение об этом принимает преподаватель.
Казахстанский ресурс онлайн-обучения
http://open.kaznu.kz/ – Открытые онлайн-курсы от КазНУ им. аль-Фараби
Выбор инструментов и технологий для организации МООК.
http://eduardo.studio/ – Платформа для создания и запуска онлайн-курсов. Платформа позволяет
использовать в обучении видео, тексты, документы, создавать более десятка различных заданий и
коллективно работать над проектированием курса.
Взято:
http://www.poznaysebia.com/2014/06/03/53-sayta-dlya-besplatnogo-onlayn-obucheniya-za-granitsey-sopisaniem/

