
. UMass Boston Open Courseware 
Бесплатные курсы по психологии, биологии, политологии, истории, математике и целому 
ряду гуманитарных дисциплин с доступом к списку занятий, рекомендованной 
литературы. Недостаток: у этого ресурса нет видео-курса или презентаций по итогам 
изложенного в рамках лекций. 

2. Khan Academy 

Огромная база видео-уроков на более чем 20 языках, все курсы разделены на отдельные 
уроки с возможностью просмотра каждого видео независимо от того, какой курс вы 
выбрали. Основной акцент сделан на видео как способ предоставления информации, 
материалов для чтения здесь нет. 

3. MIT Open Courseware 

ADVERTISEMENT 

Чтобы попасть в этот институт, люди со всего мира тратят множество денег и усилий. 
Впрочем, здесь доступны и бесплатные курсы. Материал доступен для скачивания с 
указанием структуры и продолжительности курса. Отлично подойдет тем, кто хочет 
попробовать себя в сфере технических и прикладных наук и не прочь заняться 
интенсивным самообразованием. 

4. Free-Ed 
Здесь также есть разделение на курсы и уроки + возможность поиска страниц и групп в 
Facebook и на других сайтах для студентов, которые изучают этот же курс. 

5. Learning Space: The Open University 
Все материалы здесь разделены по возрастным и тематическим группам, лекционный 
материал можно загрузить с сайта на свой компьютер, а тематика предлагаемых курсов 
достаточно широка. 

6. Carnegie Mellon Open Learning Initiative 
Здесь для доступа к материалам обучающего характера придется создать свою учетную 
запись на сайте. Предполагается, что пользователь изучает материал самостоятельно, 
платы за обучение нет, но нет и инструкторов / преподавателей и экзаменов, которые надо 
им сдавать. 

7.  Tufts Open Courseware 
На этом сайте регистрация не нужна, лекционный материал доступен в формате слайдов. 

8.  Stanford iTunes U 

Большой выбор видео-контента и лекций от Стэнфордского университета. Для обучения 
вам понадобится учетная запись в сервисе iTunes и соответствующее ПО. 

Другие курсы с возможностью бесплатного просмотра / загрузки лекционного 
контента и самообразования: 

 Utah State Open Courseware 
 Kutztown On-Demand Online Learning 
 USQ Australia Open Courseware 



 University of California Irvine Courseware 
 EdX 
 Coursera 
 Udemy 
 Connections Academy 
 K-12 
 GED for Free 
 Free World U 
 CosmoLearning 
 OpenCulture 
 New York University 
 Open Yale Courses 
 Gresham College 
 Notre Dame Open Courseware 
 JHSPHOpen 
 Open UW 
 Udacity 
 University of the People 
 Academic Earth 
 Textbook Revolution 
 The Library of Congress Files 
 Alison 
 Webcast Berkeley 
 GCF LearnFree 
 Google Code University 
 e-Learning Center 
 Saylor 
 Master Class Management 
 Brigham Young Free Online Courseware 
 University of Michigan Open 
 NLC Open Learning Courses 
 FlexiLearn 
 Nixty 
 Capilano University 
 TU Delft 
 United Nations University 
 Weber State University 
 Universaid Colombia 
 Kendal College 
 NPTEL 
 Getting Started 

 


