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Серверные и облачные решения для управления дистанционным обучением:  

размещение курсов, создание групп, управление доступами и аналитика. 

 

 

moodle.org 

 

 

 

 

 

 

Moodle. Самая известная бесплатная СДО. Распространяется с открытым 

кодом и развивается сообществом пользователей.  

Возможности в организации образовательного процесса и создании 

курсов из разнообразного контента практически безграничны. Внедрение 

системы требует длительного и тщательного изучения, настроек и 

наличие оборудования. Для получения полноценной системы 

потребуется собственный хороший сервер. По этой причине активно 

развиваются облачные решения и сервисы на базе Moodle, например, 

Moco LMS.  

Официальный облачный сервис MoodleCloud позволяет развернуть 

систему за считанные минуты, но бесплатная версия обеспечивает доступ 

только для 50 пользователей. 

 

 

 

edx.org 

 

edX. Платформа для массовых открытых онлайн-курсов. Объединила в 

себе конструктор курсов и систему управления обучением, что позволяет 

выстраивать обучение и взаимодействие внутри курса нескольких тысяч 

пользователей.  

Код платформы распространяется в открытом доступе, что дает 

возможность специалистам, владеющим языками Python, Ruby и NodeJS, 

развернуть ее на своем сервере. 

 

 

 

ispringsolutions.com 

 

 

iSpringLMS. Облачная система дистанционного обучения. Простая в 

освоении, имеет удобный и интуитивно-понятный интерфейс. 

Зарекомендовала себя как готовое решение, позволяющее быстро 

запустить онлайн-обучение.  

Возможность самостоятельного изменения функционала отсутствует. 

Платформа может похвастаться поддержкой всех форматов курсов, 

воспроизведением занятий на мобильных устройствах, разнообразной 

отчетностью и геймификацией портала. 

 

 

mirapolis.ru 

MirapolisLMS. LMS здесь - часть системы управления человеческим 

капиталом (полноценная система позволяет автоматизировать любые HR-

процессы). Поставляется на сервер. Настраивается под каждого клиента. 

Срок внедрения – несколько месяцев. Поддерживает любые типы  

https://moodle.org/
http://tmx-learning.info/software/moco-lms/
https://moodlecloud.com/
https://www.edx.org/
https://www.ispringsolutions.com/
http://www.mirapolis.ru/
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 контента. Интегрируется с базами компании. Имеет конструктор 

собственных отчетов. 

 

 

talentlms.com 

 

 

 

 

 

TalentLMS. Облачная система дистанционного обучения. Позволяет 

организовать смешанное обучение за счет конструктора электронных 

курсов, учета аудиторных занятий и использования встроенной системы 

видеоконференций. Система поддерживает курсы в формате SCORM, 

встраиваемые документы, а также множество веб-объектов. 

Возможности сервиса: создание тестов, гибкая настройка внешнего вида, 

геймификация портала, наличие мобильного приложения для iOS и 

Android. Есть интеграция с корпоративными базами.  

Бесплатный тариф не имеет ограничений по сроку действия, но ограничен 

5 пользователями. 

 

 

websoft.ru 

WebTutor. Комплексная модульная система для автоматизации HR-

процессов: от подбора, адаптации до управления талантами. Есть 

возможность как серверной установки, так и аренды облачного решения. 

Система регулярно обновляется и пополняется новыми модулями.  

Срок внедрения серверной версии – несколько месяцев. Поддерживает 

все современные виды контента. Есть интеграция с базами компании. 

 

 

 

teachbase.ru 

 

 

Teachbase. Сервис для создания, продвижения и продажи курсов, а также 

разработки учебного портала. Конструктор курсов работает со 

стандартными форматами (текст, изображения, видео), а также 

поддерживает работу с документами из Google Диска и Dropbox. Среди 

доступных учебных инструментов: тесты, форумы, блоги, сбор обратной 

связи через Google Формы.  

Сервис позволяет организовать email-рассылки, настроить варианты 

оплаты и задействовать скидочные купоны.

 

 

collaborator.com.ua 

 

 

 

 

Collaborator. Облачная система дистанционного обучения и 

формирования базы знаний компании. Обучение выстраивается по 

принципу выполнения списка заданий, к каждому из которых привязан 

свой учебный ресурс. Учебные элементы создаются отдельно, что 

позволяет включать их в различные темы.  

Возможности: использование SCORM-курсов, веб-объекты, лонгриды, 

электронные книги, форумы, чаты, wiki, тесты, опросы по системе 360, 

голосования, новостная лента. Интеграция с корпоративными базами. 

https://www.talentlms.com/
http://www.websoft.ru/
http://teachbase.ru/
http://collaborator.com.ua/
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getcourse.ru 

 

GetCourse. Онлайн-платформа для размещения, продажи и продвижения 

курсов. Функционал для обучения стандартный: занятия могут содержать 

тексты, изображения, видео, задания. Особое внимание уделено 

инструментам взаимодействия с клиентами: CRM, рассылки, конструктор 

сайтов, аналитика.  

Стоимость подписки зависит от количества пользователей и объема 

хранилища.

 

 

eduget.com 

 

EDUGET. Онлайн-платформа с образовательными курсами. Позволяет 

создавать и продвигать открытые, платные и закрытые корпоративные 

курсы. Форматы обучения: видео, аудио, вебинары, тесты. Курс перед 

размещением проходит модерацию, т.е. оценку соответствия критериям 

качества.  

Дополнительные услуги: съемка видео, организация онлайн-трансляций 

(разработчики находятся в Киеве).  

Стоимость подписки зависит от количества пользователей. 

 

 

 

joomlalms.com 

 

 

 

 

JoomlaLMS. Главная особенность СДО – интеграция с компонентами 

Joomla. Это позволяет гибко настраивать возможности учебного портала: 

социальная сеть, интернет-магазин курсов, чат, доска объявлений, 

форумы, почта.  

Конструктор курсов поддерживает разнообразные виды контента, 

включая SCORM. Есть мобильные приложения для iOS и Android. Система 

интегрирована с платформой вебинаров GoToMeeting. Полностью 

переведена на русский язык.  

Стоимость, несмотря на то, что это серверный продукт, зависит от 

количества пользователей. 

 

 

 

hypermethod.ru 

 

 

 

eLearningServer 4G. Модульная система дистанционного обучения для 

использования в корпоративной и академической среде (устанавливается 

на сервер организации). В корпоративном решении может быть 

дополнена модулями управления адаптацией, оценкой, мотивацией 

персонала.  

Возможности: геймификация портала, формирование базы знаний, 

встроенная система проведения вебинаров. Несколько специальных 

модулей делают ее востребованной в ВУЗах и крупных корпоративных 

университетах: управление ППС, аудиторным фондом, расписанием, 

электронное портфолио и др. 

 

https://getcourse.ru/
https://www.eduget.com/uk/
https://www.joomlalms.com/
http://www.hypermethod.ru/
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classroom.google.com 

 

 

GoogleClassroom. Бесплатный онлайн-сервис, интегрированный с Google 

Диском и Календарем. Весь материал представляется в виде ленты, 

которая структурируется посредством тем-тегов. Контент может 

представлять собой текст, вложенные файлы, документы из Диска, видео 

с Youtube или ссылку на веб-ресурс.  

Материал можно сопроводить заданием в виде теста или короткого 

текстового ответа, срок сдачи которого автоматически вносится в 

Календарь. Сводка ответов слушателей доступна преподавателю для 

оценивания. Приглашать слушателей можно через электронную почту 

или сообщив им код.  

Есть мобильные приложения для iOS и Android.

  

 

udemy.com 

 

 

 

 

Udemy. Один из самых известных мировых ресурсов по размещению 

открытых и платных курсов. Может похвастаться большим количеством 

курсов, широкой аудиторией, активным продвижением.  

Русскоязычных курсов, и соответственно, аудитории, пока немного. Есть 

мобильные приложения для iOS и Android.  

Курсы размещаются бесплатно, но для публикации необходимо пройти 

процедуру оценки от экспертов. Теоретическая часть обязательно должна 

включать в себя видео. Практические задания, помимо тестов, могут 

включать в себя написание кода, задания для проверки сокурсниками.

 

 

 

eliademy.com 

 

 

Eliademy. Онлайн-сервис для создания и продвижения открытых, платных 

и конфиденциальных курсов. Поддерживает размещение текста, 

иллюстраций, вложенных файлов, видео с Youtube и Vimeo, презентаций 

из Slideshare, документов Google, тестов, заданий, форумов и выдачу 

сертификатов. Работает с мобильных устройств.  

Бесплатная версия не ограничена по времени и количеству студентов.  

Платная подписка предоставляет возможность проводить вебинары и 

получать расширенную аналитику по слушателям. 

 

 

 

stepik.org 

 

 

 

Stepik. Онлайн-платформа для массовых открытых онлайн-курсов. 

Позволяет размещать свои курсы или отдельные уроки. На платформе 

реализованы форумы, инструменты геймификации, выдача сертификатов. 

Теория может представлять собой текст, иллюстрации и видео, а для 

практической часть есть более 20 типов заданий (тесты, написание кода, 

математические формулы и т.п.).  

Размещение курсов бесплатное при условии открытого доступа 

пользователей к курсу и свободного распространения материалов.  

Закрытые курсы возможны только по платной подписке. 

https://classroom.google.com/h
https://www.udemy.com/
https://eliademy.com/ru
https://stepik.org/catalog
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etutorium.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

eTutorium. Платформа со встроенным конструктором лендингов и 

оперативной техподдержкой. Вмещает до 1500 одновременных 

участников. Есть возможность создания циклов онлайн-мероприятий и 

курсов в формате вебинаров. На выбор доступны 5 макетов вебинарной 

комнаты.  

Возможности сервиса: автоматическая отправка email-напоминаний с 

логотипом и контактами пользователя, создание тестов и опросов, 

детальная аналитика активности и поведения участников, 

одновременное вещание 2 спикеров, демонстрация экрана и видео из 

YouTube и Vimeo, инструменты рисования, чат со смайликами. Сервис 

интегрирован с Tilda, Moodle и Collaborator. На старте за пользователем 

закрепляется персональный менеджер и специалист техподдержки. 

Также открывается бесплатный доступ к Базе знаний (75+ мастер-

классов).  

Тестовый период действует 14 дней и вмещает 10 участников. После 

окончания пробного периода аккаунт и все материалы сохраняются. 

Поддерживается 4 языка. 

 

 

mirapolis.ru 

 

 

 

Mirapolis Virtual Room. Платформа вмещает до 1000 участников и 

поддерживает до 15 спикеров одновременно. Есть мобильная версия в 

App Store и Google Play.  

Возможности: брендирование и настройка интерфейса, чат, совместный 

просмотр презентаций и документов, демонстрация экрана, создание 

опросов, e-mail уведомления, внешние формы регистрации, импорт 

данных и интеграция с сайтами, статистика и аналитика вебинаров, 

облако для файлов, конвертация вебинара в видео-форматы.  

Бесплатный пробный период – 10 дней и вмещает до 10 участников. 

Техподдержка платная.  

 

 

 

webinar.ru 

 

 

Webinar.ru Функционал платформы: чат с модерацией, опросы и 

тестирование, демонстрация экрана, инструменты рисования, 

управляемые посадочные страницы, брендирование вебинарной 

комнаты и посадочной страницы автоматические уведомления по 

электронной почте, развернутая статистика по участникам вебинара. Есть  

видеоредактор и облачное хранение записи вебинара. Доступна 

возможность принимать оплаты через сервис. Работает на веб-

технологиях Flash и WebRTC. Запускается на всех браузерах и без 

дополнительного ПО. Минимальный тариф — 3995 рублей в месяц.  

https://etutorium.ru/
http://www.mirapolis.ru/
https://webinar.ru/
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 Бесплатный период не ограничен по времени, но вмещает до 5 

участников.  

 

 

 

pruffme.com 

 

 

 

 

Pruffme. Платформа для создания и проведения вебинаров, видеокурсов, 

тестов и опросов. Возможности сервиса: видеоконференция до 6 человек 

одновременно, 7 режимов расположения окон в вебинарной комнате, 

автоматическая запись вебинаров, демонстрация рабочего стола, 

оформление лендингов в собственном стиле и цвете, доска для 

рисования. Доступна статистика по участникам с добавлением анкеты. 

Интеграция вебинаров на собственный сайт. Возможность выводить 

участников в прямой эфир. Есть мобильное приложения для iOS 

устройств.  

Бесплатный тариф - до 10 участников. 

 

 

myownconference.ru 

 

 

 

Myownconference. Возможности сервиса: чат, создание опросов, 

отслеживание статистики по участникам, демонстрация экрана, 

инструменты рисования, изменение цветовой темы, облачное хранение 

записи вебинара и документов. Есть функция автовебинара. Возможность 

вещания до 10 спикеров одновременно. Платформа имеет мобильные 

приложения в App Store и Google Play. Поддерживается 15 языков. Есть 

бесплатная пробная версия – действует месяц, в отличие от платных 

пакетов записывать можно только 20 минут вебинара, в остальном 

доступен весь пакет функций.  

После окончания пробного периода удаляется аккаунт и его материалы. 

Чтобы этого не произошло, во время действия пробной версии 

необходимо перейти на любую платную. 

 

 

 

webex.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webex. Платформа для организации веб-конференций с качественными 

приемом и высокой передачей изображения. Имеется поддержка 

аудиосвязи как с помощью VoIP, так и обычного телефона. Сервис 

поддерживает работу с MS Office и некоторыми другими мессенджерами. 

В систему включены сервисы совещаний, обучения, конференции и 

поддержки. Среди отличительных функций: электронная доска, чат, 

совместная работа с документами, приложениями и рабочим столом, 

мобильные видеоконференции, переключение камер, активация 

переключения с помощью голосовых команд, полноэкранное видео, 

возможность просмотра материалов в HD-качестве, предоставление 

возможности управления мышью другим участникам.  

Установка дополнительного программного обеспечения на компьютеры 

не требуется: все необходимые модули автоматически загрузятся при 

подключении.  

Бесплатный тестовый тариф не предусмотрен. 

https://pruffme.com/
https://myownconference.ru/
https://www.webex.com/
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clickmeeting.com 

 

 

 

Clickmeeting. На платформе доступны все стандартные функции вебинара 

– видео, чат, презентация, опрос, работа с флипчартом, демонстрация 

рабочего стола. Возможна гибкая настройка макетов комнаты.  

Сервис не требует установки дополнительных программ на компьютер. 

Просмотр с мобильных устройств возможен через отдельное 

приложение. Запись идет напрямую в mp4 и доступна для скачивания 

практически сразу после окончания мероприятия. Также можно скачать 

чат и флип-чарт.  

 

 

https://clickmeeting.com/ru
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Все конструкторы (редакторы) создают курсы в формате SCORM и  
поддерживают воспроизведение на мобильных устройствах. 

 

 

 

articulate.com 

 

 

 

 

 

Articulate Storyline. Один из наиболее популярных инструментов для 

создания электронных обучающих материалов. Лицензия есть в 2-х 

версиях – годовая Articulate 360, куда помимо Storyline входит еще 

несколько интересных инструментов и доступ к богатой библиотеке 

объектов, и Storyline 3, распространяемая по привычной лицензии “на 

всю жизнь”. Интуитивно-понятный интерфейс и множество встроенных 

шаблонов существенно упрощают и ускоряют процесс разработки 

сложных упражнений.  

Дополнительные ресурсы (шаблоны интерфейсов и объекты) бесплатно 

доступны в сообществе Articulate. Ограничения: нет адаптивной верстки, 

только просмотр. 

 

 

trivantis.com 

 

Trivantis Lectora Inspire. Самый дорогой из перечисленных инструментов. 

Интегрирован с Camtasia и SnagIt. Пользователь, помимо редактора 

курсов, получает видеоредактор, средство записи с экрана, аудио 

редактор и редактор изображений. Сервис включает в себя диалоговый 

тренажер Branch Track и библиотеку eLearning Brothers. Особое внимание 

уделяется адаптивной верстке курсов для мобильных устройств. Есть 

возможность гибкой настройки внешнего вида курсов. Встроенные 

шаблоны дизайна довольно устаревшие.  

Большие возможности для работы с переменными, но некоторые 

базовые для редакторов курсов функции (перетаскивание) могут 

отсутствовать. 

 

 

 

courselab.ru 

 

 

 

 

CourseLab. Русскоязычный инструмент для разработки электронных 

учебных курсов: симуляции ПО, диалоговые тренажеры, геймификация, 

вовлекающее обучение, SCORM.  

Интерфейс построен по аналогии с PowerPoint. Простые функции, такие 

как добавление объектов на слайд и тестовые вопросы понятны 

интуитивно. Более сложные упражнения (выбор объектов, drag'n'drop) и 

работа с переменными требуют тщательного изучения и не реализуются 

так быстро, как в Storyline. В целом, функционал позволяет реализовать 

практически любую идею. 

 

 

https://articulate.com/
https://www.trivantis.com/products/inspire-e-learning-software/
https://www.courselab.ru/
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ispringsolutions.com 

 

 

 

iSpring Suite. Программа для создания электронных курсов, тестов, 

интерактивностей и добавления в них персонажей, аудио и видео 

элементов. Самый простой в освоении - не требует специфических 

навыков и дополнительного длительного обучения. Позволяет создавать 

электронные курсы в PowerPoint с последующим сохранением в веб-

формат. Есть тестовые вопросы, набор интерактивных объектов, 

встроенный диалоговый тренажер и видеоредактор.  

Бесплатная версия инструмента с ограниченной функциональностью - 

iSpring Free позволяет преобразовывать презентацию PowerPoint в 

SCORM-формат для размещения в системе дистанционного обучения. 

  

 

 

adobe.com 

 

 

Adobe Captivate. Интеллектуальная программа для создания и 

редактирования интерактивных обучающих курсов, с возможностью 

демонстрации ПО, записи видео-уроков, создания симуляций программ, 

разработки проверочных тестов и т.д.  

Довольно сложная в освоении, разобраться можно только через изучение 

инструкций. Интерфейс не русифицирован. Реализован инструмент для 

адаптивной верстки.  

Есть ограничения по количеству возможных действий на слайде. 

 

 

 

https://www.ispringsolutions.com/
http://www.adobe.com/ru/products/captivate.html
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Все тренажеры имеют встроенную базу локаций, персонажей, систему 

подсчета баллов и отображения шкалы настроения персонажа. 

 

 

 

branchtrack.com 

BranchTrack. В тренажере возможно добавлять голос и видео (так можно 

сделать интерактивное видео). Готовый тренажер можно скачать для 

использования как отдельный продукт в формате SCORM или встроить в 

существующий курс. Если тренажеры размещаются на платформе 

BranchTrack, то можно геймифицировать прохождение с помощью 

рейтинга. 

 

 

 

ispringsolutions.com 

 

iSpring Suite. iSpring TalkMaster, бывший ранее отдельным продуктом, 

сейчас встроен в редактор iSpring Suite.  

Это простой в освоении инструмент с вопросами, вариантами ответов, 

обратной связью, возможностью выставлять баллы за ответы и сменой 

настроения персонажа. Можно создавать диалог как отдельный элемент, 

так и как часть курса. Доступна озвучка диалога. 

 

 

 

 

salesup24.com 

 

 

SalesUP. Онлайн-сервис для создания и размещения тренажеров. Есть 

возможность скачивать готовые тренажеры для размещения в СДО или 

интеграции в курс.  

Особенности: работа с ассортиментом товара, подробная визуальная 

аналитика (показатели, диаграммы развития), геймификация при 

размещении на портале SalesUP (битвы и рейтинги). 

 

 

 

https://www.branchtrack.com/
https://www.ispringsolutions.com/
http://salesup24.com/
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google.com 

 

Google Презентации. Благодаря Google Презентациям можно создавать 

презентации, редактировать их и работать над ними вместе с коллегами – 

где угодно и когда угодно. Совершенно бесплатно.  

По сравнению с PowerPoint функции урезаны, но все основные доступны: 

добавление на слайд фона, изображений, некоторых видов диаграмм, 

таблиц, видео, анимаций. Шаблоны дизайна отсутствуют.  

 

 

 

apple.com/ru/keynote 

 

Apple Keynote. Главный конкурент Powerpoint, отличающийся простотой в 

использовании, красивым дизайном шаблонов и объектов, а также 

профессиональными переходами и анимацией. Keynote доступен для 

работы на Mac и IPad, и с помощью iCloud - для Windows.  

Презентации, созданные в Keynote можно сохранить в формате 

PowerPoint, и наоборот – импортировать презентацию PowerPoint в 

Keynote. 

 

 

 

prezi.com 

 

 

Prezi. Отличительная особенность сервиса – переходы между “слайдами”. 

Весь контент создается на едином поле и все переходы представляют 

собой эффектное приближение отдельных областей, удаление от них и 

перемещение между ними.  

Бесплатный тариф включает создание онлайн-презентаций без 

ограничений, платный – возможность устанавливать приватность 

презентации и программу для создания и демонстрации презентаций 

оффлайн. 

 

 

 

products.office.com/uk-

ua/powerpoint 

 

 

PowerPoint. Самая популярная программа для создания презентации. 

Возможности для электронного обучения: в Powerpoint можно сделать 

интерактивный курс и имитацию многих игр с использованием функций 

гиперссылок (переходы на слайды), анимации и триггеров (появление 

объектов на слайде). К слайдам можно добавить звуковое 

сопровождение и видеоролики, синхронизировав их с появляющимся 

текстом.  

Кроме того, слайды Powerpoint сами могут быть экспортированы в 

формат видео. 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_uA/slides/about/
https://www.apple.com/ru/keynote/
https://prezi.com/
https://products.office.com/uk-ua/powerpoint
https://products.office.com/uk-ua/powerpoint
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slidescarnival.com 

Slides Carnival. Коллекция бесплатных разнообразных по стилям 

шаблонов для Powerpoint и тем для Google Презентаций.  

В шаблонах есть не только титульные и стандартные слайды с буллетами, 

но и таблицы, схемы и нестандартная верстка. 

 

 

 

presentationgo.com 

 

PresentationGO. Коллекция бесплатных шаблонов и слайдов для 

PowerPoint: таймлайны, календари, диаграммы, таблицы, буллеты, 

цитаты, выноски и многое другое. Шаблоны представлены в двух 

форматах 4:3 и 16:9.  

Небольшой минус: требуется максимум внимательности, чтобы найти на 

странице ссылку для скачивания презентации, а не переадресацию на 

другой сайт. 

 

 

 

canva.com 

Canva. Онлайн-сервис и мобильное приложение с красивыми 

современными шаблонами для создания презентаций, в том числе 

инфографики.  

Возможности: конструктор дизайнов (логотипы, приглашения, обложки, 

презентации), редактор изображений, большая библиотека объектов и 

шаблонов.  

Базовый тариф бесплатный. 

 

 

 

sway.com 

 

 

Sway. Разработан компанией Microsoft как альтернатива PowerPoint. 

Рассчитан на активное использование веб-объектов и размещение 

презентации онлайн. Позволяет без скачивания добавлять в презентацию 

объекты из социальных сетей, видеохостингов и сетевых дисков.  

Особенности: множество шаблонов, динамичные современные переходы 

между содержимым, публикация на сайт и в соцсети. Сервис доступен как 

онлайн, так и для установки на устройства с Windows 10 и iPad/iPhone. 

Бесплатен при создании учетной записи Microsoft. 

  

 

http://www.slidescarnival.com/
http://www.presentationgo.com/
https://www.canva.com/
https://sway.com/
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flaticon.com 

 

 

Flaticon. Богатая коллекция иконок в разных стилях. Есть тематические 

наборы в едином стиле. У иконок, в том числе цветных, при скачивании 

можно менять цвета, размер и формат изображения с помощью онлайн-

редактора, либо скачать в векторной графике для самостоятельного 

редактирования.  

Иконки бесплатны при условии, что в проекте вы даете ссылку на 

источник. Регистрация не требуется. 

 

 

 

thenounproject.com 

 

Icons for everything. Авторы данной коллекции иконок поставили цель - 

собрать иконки под все возможные понятия. В результате получилась 

огромная коллекция.  

Иконки можно скачивать бесплатно, большинство по лицензии CCBY 

(требуется ссылка на автора). При скачивании можно менять цвет и 

выбрать формат изображения. 

 

 

 

freepik.com 

Freepik. Хорошая коллекция векторной графики, подходящая для 

схематических изображений, поясняющих текст в электронном курсе. 

 Все изображения можно скачать бесплатно при условии, что в проекте вы 

даете ссылку на источник. Регистрация не требуется. 

 

 

 

bigstockphoto.com 

Bigstockphoto. Несмотря на огромное количество фотографий, главным 

достоинством этого ресурса является коллекция векторных изображений. 

Высокое качество и разнообразные стили.  

Здесь можно найти персонажей и офисные фоны, а стоимость и условия 

скачивания более приемлемы, по сравнению, например, с Shutterstock. 

 

https://www.flaticon.com/
https://thenounproject.com/
https://www.freepik.com/
http://bigstockphoto.com/
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Все перечисленные сервисы способны упростить создание инфографики и предлагают 

наборы шаблонов, объектов, работают по принципу drag'n'drop. Отличаются, в основном, 

стилями оформления и богатством шаблонов. 

 

 

 

piktochart.com 

 

 

Piktochart. Простой в освоении сервис. Бесплатный тариф включает все 

базовые функции, доступ ко всем изображениям, использование 

графиков, диаграмм и карт, несколько макетов для создания разного типа 

слайдов, а также создание с "чистого листа".  

Платная версия включает большое количество макетов. Кириллических 

шрифтов немного. Итог можно сохранить на компьютер как изображение 

или поделиться в соцсетях. 

 

 

 

easel.ly 

Easel.ly Онлайн-сервис с большой коллекцией макетов (особенно в 

платной версии). Есть бесплатный тарифный план. 

 

 

 

vizualize.me 

 

Vizualize. Бесплатный сервис, способный одним кликом 

трансформировать резюме в инфографику, таймлайны, карты, 

пузырьковые диаграммы. Сервис интегрирован с LinkedIn. Скачать итог 

можно в виде изображений или pdf.  

Проект, к сожалению, уже несколько лет находится в статусе бета-версии. 

 

 

 

infogram.com 

 

 

Infogr.am Инструмент для создания интерактивной инфографики, 

отдельных карт и диаграмм. Шаблонов диаграмм здесь немного, но все 

они обладают интерактивностью (при наведении на объект появляются 

подписи) или анимацией.  

Базовый тариф бесплатный.  

В платный пакет входит большое количество карт и библиотека объектов. 

Крайне мало шрифтов, поддерживающих кириллицу. Адаптивный дизайн 

при публикации. 

 

https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
http://vizualize.me/
https://infogram.com/
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Облачные сервисы позволяют быстро, в том числе во время аудиторного занятия, 

создавать опросы (собирать мнения) или тесты (оценивать знания) и 

обрабатывать результаты. 

 

 

drive.google.com 

 

 

GOOGLE ФОРМЫ. Популярный бесплатный инструмент для создания 

опросов и тестов. Для работы в нем необходимо создать аккаунт Google. 

Поддерживает сбор информации в различных формах: единственный и 

множественные варианты ответа, ввод текста, даты и времени, 

заполнение сетки, отметка на шкале, загрузка файлов. Если переключить 

в настройках форму в режим Тест, то появляется возможность указывать 

правильные ответы, добавлять пояснения и выводить итоговый балл. 

Ответы сохраняются в формате Google таблицы и анализируются с 

помощью стандартных инструментов работы с таблицами.  

Доступен с мобильных устройств. 

 

 

 

surveymonkey.ru 

 

 

 

 

SURVEY MONKEY. Профессиональный инструмент для организации 

опросов (а с недавнего времени и тестирования). Показ результатов 

опроса доступен в режиме реального времени, по мере сбора ответов. 

Возможности: создание опроса на нескольких языках с общими 

результатами, встраивание опроса в Facebook Messenger.  

Бесплатный тариф имеет ограничения по количеству вопросов и 

количеству участников опроса.  

Платная подписка дает доступ к экспорту данных, расширенной 

аналитике и продвинутым инструментам организации опросов. 

 

 

 

socrative.com 

 

Socrative. Веб-сервис и мобильное приложение для быстрого создания 

тестов и опросов. Выбор вариантов вопросов небольшой: правильный 

вариант, правда/ложь и текстовый ввод. Есть встроенный элемент 

геймификации в виде шкалы прогресса ("Космическая гонка") для 

студентов или групп. Бесплатный тариф ограничен количеством 

студентов. 

 

 

 

proprofs.com 

PROPROFS. Сервис предлагает широкий набор инструментов для 

проведения тестирования, опросов, игр и викторин. Часть функционала 

доступна бесплатно.  

Стоимость подписки зависит от количества студентов, опций управления 

обучением, возможности использования SCORM-объектов. 

http://drive.google.com/
https://www.surveymonkey.ru/
https://www.socrative.com/
http://www.proprofs.com/


18 

 

getkahoot.com 

 

 

KAHOOT! Бесплатный сервис для создания ярких тестов и игр-викторин в 

образовательных целях. Используется как в аудиторной работе, так и в 

формате домашних заданий. Вопросы могут быть дополнены 

изображениями, видео и аудиофайлами.  

Для прохождения не требуется регистрация, только пин-код. В сервис 

встроена рейтинговая система, определяющая, кто быстрее всего 

правильно выполнил задание.  

Есть мобильные приложения для iOS и Android. 

 

 

 

classmarker.com 

 

 

 

 

 

CLASSMARKER. Профессиональный инструмент для организации 

тестирования. Базовая бесплатная версия включает: разнообразные типы 

вопросов, неограниченное количество вопросов и тестов, создание банка 

вопросов, настройку приватности тестов, встраивание теста в сайт. Есть 

ограничения по количеству сеансов тестирования.  

Платная версия дает возможность автоматического создания 

сертификатов, уведомлений, экспорт результатов и продвинутую 

аналитику.  

Сервис мультиязычный для участников тестирования, в том числе есть 

русский язык. 

 

 

 

easytestmaker.com 

 

EASY TEST MAKER. Сервис для создания тестов. Бесплатный тариф 

позволяет создавать и публиковать тесты со всеми видами вопросов с 

ограничением по количеству тестов и количеству пользователей.  

Платная подписка включает экспорт теста в формат Word или Pdf для 

печати, создание экзаменов из нескольких тестов, перемешивание 

вопросов и вариантов ответов, автоматическую проверку. 

 

 

 

letstest.ru 

 

 

 

 

Let's test. Конструктор для создания тестов и онлайн сервис для проверки 

знаний учащихся и аттестации работников. Типы вопросов: оценка 

знаний, создание психологических тестов, прикрепление файлов в 

качестве ответов. Есть возможность добавлять подсказки к вопросам и 

пояснения к ответам, создавать вопросы разной сложности, давать 

пользователям возможность комментировать вопросы.  

Дополнительно: выборка вопросов из базы, настройка прохождения, 

генерация сертификатов, встраивание теста в сайт.  

Есть бесплатный тариф с базовыми возможностями и ограничением по 

количеству тестирований. 

https://getkahoot.com/
http://www.classmarker.com/
https://www.easytestmaker.com/
https://letstest.ru/
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plickers.com 

 

 

PLICKERS. Оригинальный бесплатный сервис для быстрой обработки 

результатов опроса во время аудиторного занятия. Преподавателю 

потребуется смартфон с QR-сканером и установленным мобильным 

приложением, а также набор карточек с QR-кодами (есть на сайте), 

которые достаточно распечатать 1 раз и использовать для разных групп. 

Преподаватель выводит на экран вопрос, участники поднимают свои 

карточки той стороной вверх, которая соответствует номеру правильного 

ответа, преподаватель сканирует коды через камеру смартфона и 

получает статистику.  

Тип вопросов: единственный правильный ответ из не более чем 4 

вариантов. 

 

 

 

polleverywhere.com 

 

Poll Everywhere. Сервис для проведения опросов в ходе аудиторных 

занятий. Не требует регистрации от участников, визуализация результатов 

– в режиме реального времени. Интегрирован с PowerPoint, Keynote и 

Google Презентациями, есть мобильные приложения для iOS и Android.  

Базовый план с ограничениями по количеству участников опроса 

доступен бесплатно. 

 

 

 

polldaddy.com 

 

 

 

Polldaddy. Сервис для создания опросов, тестов и проведения интервью. 

Есть бесплатный тариф. Возможности: большое количество видов 

вопросов, вставка в вопросы изображений, видео с Youtube, Google Карт. 

Есть встроенные визуальные темы. После создания опроса вы можете 

сгенерировать ссылку или код для встраивания в сайт.  

Особенности: интеграция с WordPress.  

Мобильное приложение для iOS позволяет интервьюеру собирать ответы 

в режиме офлайн. 

 

 

mentimeter.com 

 

 

 

 

 

Mentimeter. Сервис для проведения опросов в аудитории и 

моментальной визуализации результатов. Регистрация для участников 

опроса не требуется. Помимо выбора варианта ответа предложены 

нестандартные виды вопросов: соревнования, шкалы, матрицы 2х2, 

лайки и пр. Доступна интеграция с Office 365 PowerPoint (вопросы могут 

быть добавлены прямо в слайд).  

Базовые функции и все типы вопросов доступны бесплатно, количество 

участников не ограничено. Есть ограничения по количеству вопросов. 

Платный тариф дает возможность продвинутой визуализации, экспорта 

результатов, брендирования. 

 

https://www.plickers.com/
http://www.polleverywhere.com/
https://polldaddy.com/
https://www.mentimeter.com/
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tricider.com 

Tricider. Бесплатный сервис для сбора идей и голосования. Позволяет 

пригласить участников без регистрации, провести мозговой штурм и 

обсуждение идей всеми желающими, голосование за идею и многое 

другое.  

Отличительной особенностью является возможность для участников 

прокомментировать свой выбор.  

 

 

  

 

 

 

 

https://www.tricider.com/
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learningapps.org 

LearningApps. Бесплатный онлайн-сервис для создания интерактивных 

заданий. Русифицирован. Позволяет создавать как стандартные задания 

(вопрос с правильным вариантом ответа, ранжирование, классификация, 

попарное сравнение), так и имитацию игр (пазлы, кроссворды, "Кто хочет 

стать миллионером"). Помимо текстов можно использовать картинки, 

аудио, видео. Вставить готовые объекты в курс можно с помощью ссылки 

или скачав в формате SCORM. 

 

 

 

raptivity.com 

Raptivity. Программа для создания интерактивных упражнений, которые 

можно использовать как в качестве отдельных объектов, так и поместив 

их внутрь электронного курса. Интересная графика шаблонов является 

полностью настраиваемой. 

 

 

 

timemapper.okfnlabs.org 

 

 

Timemapper. Бесплатный онлайн-сервис, который совмещает карту и 

временную линию (таймлайн). Используя его, можно рассказывать, 

например, про исторические события на какой-либо территории. 

Интерактивным при этом является как карта, по которой можно 

перемещаться, так и таймлайн.  

Для работы необходим аккаунт Google, т.к. сервис работает с Google 

таблицей. Готовый объект можно встроить в сайт или веб-страницу курса. 

 

 

 

timeline.knightlab.com 

 

TimelineJs. Бесплатный онлайн-сервис для создания интерактивной 

временной линии (таймлайна). Передвигаясь по временной линии, вы 

можете представить подробную информацию (текст, иллюстрация, видео, 

аудио, карты) с описанием отдельных периодов и событий.  

Для работы необходим аккаунт Google, т.к. сервис работает с Google 

таблицей. Готовый объект можно встроить в сайт или веб-страницу курса. 

 

 

https://learningapps.org/
http://www.raptivity.com/
http://timemapper.okfnlabs.org/
http://timeline.knightlab.com/
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storymap.knightlab.com 

StoryМapJS. Бесплатный онлайн-сервис для создания интерактивных 

изображений или карт, где можно сделать пояснения к объектам или 

зонам изображения.  

Для входа в сервис необходим аккаунт Google. Готовый объект можно 

встроить в сайт или веб-страницу курса. 

  

 

 

https://storymap.knightlab.com/
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Инструменты для создания и редактирования различных форматов видео 

 

 

videoscribe.co 

 

VideoScribe. Программа для создания видеоскрайбинга (рисованного 

видео).  

Возможности: выбор руки, инструментов рисования, отключение показа 

руки, трансформация объектов друг в друга, большая библиотека 

графических объектов и аудиотреков, использование своих изображений 

и аудио треков, запись озвучки с микрофона. Итоговый файл 

экспортируется в видеоформат. 

 

 

 

goanimate.com 

 

GoAnimate. Онлайн-сервис для создания анимационных роликов и 

видеоскрайбинга.  

Особенности: очень большая библиотека движущихся персонажей 

(эмоции, позы, ситуации), локаций, фонов, объектов. Возможна запись 

озвучки с микрофона. В библиотеке есть несколько стилей изображений: 

бизнес, детские, инфографика. 

 

 

 

xplainto.me 

Объясняшки. Мобильное приложение для создания рисованного видео 

на iPad. Приложение записывает рисование на планшете, добавляет к 

нему озвучку и фоновую музыку.  

Можно использовать фотографии в качестве шаблонов при рисовании. 

 

 

 

animoto.com 

 

Animoto. Онлайн-сервис и мобильное приложение для создания 

слайдшоу из фото и видео. Возможности: использование 

профессиональных переходов, анимации, коллажей, библиотеки 

саундтреков, добавление текста и озвучки, создание широкоформатного 

или квадратного видео для соцсетей. Результат можно скачать как 

видеофайлом или опубликовать на Youtube. 

 

 

 

moovly.com 

Moovly. Простой в освоении онлайн-сервис и мобильное приложение для 

создания анимационных роликов. Содержит большую библиотеку аудио, 

видео и изображений. По качеству дизайна объектов похож на 

PowerPoint. 

https://www.videoscribe.co/
https://goanimate.com/
https://www.xplainto.me/
https://animoto.com/
https://www.moovly.com/
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powtoon.com 

PowToon. Онлайн-сервис для создания анимационных роликов. 

Особенности: большая библиотека шаблонов, персонажей, объектов, 

фонов и локаций, отрисованных в разных стилях (инфографика, комиксы, 

бизнес и т.п.).  

Есть бесплатная версия с ограниченным функционалом. 

 

 

 

life2film.com 

 

Life2film. Автоматический видеоредактор – онлайн-сервис, который 

самостоятельно выбирает динамичные и качественные моменты из 

загруженного видео и монтирует их. Подходит для создания отчетных 

роликов про мероприятие или за год. Все, что требуется – загрузить как 

можно больше "сырого" видеоматериала. Пользователь выбирает 

фоновую музыку и цветовое оформление.  

Есть бесплатный тариф с ограничением по качеству и продолжительности 

видео. 

 

 

 

wevideo.com 

WeVideo. Простой, но мощный онлайн-видеоредактор (есть мобильное 

приложение). Возможности: использование видео, музыки, 

изображений, обрезка видеофайлов, разрезание и перекомпоновка, 

спецэффекты, добавление титров, текста, переходов, стилизация и темы.  

Есть бесплатный тариф с ограничениями по качеству, продолжительности 

и спецэффектам. 

 

 

 

monosnap.com 

Monosnap. Простой бесплатный сервис для создания скриншотов и 

записи скринкастов. Возможности: запись звука из двух источников 

одновременно, в том числе системных звуков, регулирование размера 

записываемой области и качества видео, включение веб-камеры.  

Ограничение: невозможность менять размер и положение окна веб-

камеры в видео. 

 

  

 

 

https://www.powtoon.com/
https://life2film.com/
https://www.wevideo.com/
https://monosnap.com/
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( )
Здесь вы можете найти фоновое видео для ваших роликов и спецэффекты для видеомонтажа. 

Большинство видеоресурсов не требуют регистрации для скачивания и указания ссылки на 

автора, если нет отдельного примечания в описании. 

 

 

videvo.net 

Videvo. Бесплатные видеофутажи и ролики с компьютерной графикой в 

HD-качестве.  

Некоторые видео требуют указания авторства (смотрите описание 

лицензии). 

 

 

 

coverr.co 

Сoverr. Сервис ориентирован на подбор фонового видео для сайта, 

поэтому есть специальная функция генерации кода для вставки на сайт. 

Также доступно скачивание. 

 

 

 

mazwai.com 

Mazwai. Коллекция видеофрагментов в HD-качестве, доступных для 

бесплатного скачивания и использования. Поисковика или рубрикатора 

здесь нет, доступна только прокрутка. 

Большинство видео распространяются по лицензии, требующей указания 

автора. 

 

 

 

videos.pexels.com 

Videos.Pexels Коллекция видеофрагментов в HD-качестве. Видео 

сгруппировано по категориям, есть удобный предпросмотр. Среди 

категорий есть небольшое количество видеомокапов, позволяющих 

заменять хромакей-объекты в ролике на ваши изображения. 

 

 

 

cutestockfootage.com 

 

Cutestockfootage. Бесплатные визуальные и звуковые эффекты, фоны, 

переходы, заставки в HD и 4К-качестве. 

 

 

https://www.videvo.net/
http://www.coverr.co/
http://mazwai.com/
https://videos.pexels.com/
https://www.cutestockfootage.com/
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elearning.net 

  

 

Elearning.net При входе через аккаунт LinkedIn можно бесплатно и без 

необходимости указывать автора скачивать и использовать большое 

количество качественных фоновых изображений банков, офисов (удобно, 

что одна и та же локация показана с разных ракурсов), персонажей и 

шаблонов для Storyline, PowerPoint, Captivate, Lectora. 

 

 

elearningchips.com 

Elearningchips. Большая коллекция фотоперсонажей? шаблонов слайдов 

и объектов для Storyline, PowerPoint/iSpring, Captivate, Lectora. Есть фоны, 

локации и рисованные персонажи.  

Оплата рассчитывается по количеству скачиваемых объектов, регулярно 

действуют скидки на определенные группы изображений. 

 

 

 

community.articulate.com 

 

eLearning Heroes. Сообщество Articulate Storyline – место, где 

пользователи делятся шаблонами различных интерактивностей (игры, 

анимация, концепции курсов) и графических объектов.  

Шаблоны доступны для просмотра и бесплатного скачивания. Помимо 

Storyline есть шаблоны для PowerPoint. 

 

 

 

graphicmama.com 

GraphicMama. Большая коллекция рисованных персонажей (бизнес-

стиль, супергерои, роботы, животные), тематические подборки объектов, 

а также анимированные персонажи для редактирования в Adobe 

Character Animator.  

Оплата рассчитывается по количеству скачиваемых объектов. Есть 

отдельные бесплатные объекты и персонажи. Персонажи скачиваются в 

растровом и векторном вариантах. 

 

 

 

elearningart.com 

Elearningart. Большая коллекция фотоперсонажей, фонов, локаций, 

объектов, шаблонов для Storyline, PowerPoint, Captivate.  

Оплата идет за подписку на определенный период. 

https://elearning.net/
https://elearningchips.com/
https://community.articulate.com/downloads
https://graphicmama.com/
https://elearningart.com/
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( )
Фоновые изображения для слайдов и заставок курсов и презентаций. Большинство 

перечисленных фотобанков не требуют регистрации для скачивания и указания ссылки на 

автора, если нет отдельного примечания в описании. 

 

 

pixabay.com 

Pixabay. Огромное количество изображений, разделенное по категориям. 

Есть векторные изображения (в основном, довольно простые). В поиск 

можно включить тип изображения, цвет, ориентацию. Регистрация 

требуется для скачивания изображения в полном разрешении. 

 

 

 

stocksnap.io 

Stocksnap.io Богатая коллекция фотографий с природой, компьютерами и 

мобильными устройствами. Помимо стандартного поиска, можно 

просмотреть фото по категориям. Есть фото, предназначенные для 

создания мокапов (mockup): вы можете взять фотографию с телефоном 

или компьютером и вставить туда нужный вам скриншот. 

 

 

 

pexels.com 

PEXELS. Большая коллекция фото (бизнес, офисы, образование, 

компьютеры и гаджеты). В поиск можно включить цветовую палитру. 

 

 

 

freeimages.com 

 

Freeimages. Сайт считается одним из лидеров среди бесплатных 

фотобанков. Здесь собрано большое количество фотографий в более чем 

20 категориях. Качество фото разное, все время требуется следить, не 

переадресовали ли вас к платным ресурсам.  

Для скачивания необходима регистрация. 

 

 

 

sitebuilderreport.com/stock-up 

Sitebuilderreport. Агрегатор красивых ярких фотографий с небольших 

сайтов. Некоторые фотографии требуют ссылки на автора (внимательно 

изучайте лицензии). 

 

 

 

unsplash.com 

Unsplash. Фотографий здесь не так много, как в других фотобанках, зато 

все они отбираются профессиональным сообществом фотографов. 

https://pixabay.com/
https://stocksnap.io/
https://www.pexels.com/
https://ru.freeimages.com/
https://www.sitebuilderreport.com/stock-up
https://unsplash.com/
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kaboompics.com 

Kaboompics. Коллекция одного фотографа. Несколько тысяч снимков, 

объединенных общим стилем. Помимо отдельных фотографий есть 

коллекции с фотосессий. Можно скачать цветовую схему фотографии с 

указанием кодов основных цветов. 

 

 

 

gratisography.com 

Gratisography. Необычные сюжетные фото. Коллекция одного фотографа.   

                                                    

 

 

 

isorepublic.com 

 

Isorepublic. Красивые художественные фото. Не слишком большой выбор 

фото офисов и гаджетов, но много фотографий в других разделах.  

Реализован поиск по категориям и тегам. 

 

 

picjumbo.com 

Picjumbo. Более тысячи фотографий. Реализован поиск по категориям и 

тегам. Есть возможность платно скачать все фотографии с сайта. 

 

 

 

 

https://kaboompics.com/
https://gratisography.com/
https://isorepublic.com/
https://picjumbo.com/
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ccm.net 

ColorPix. Небольшой файл .exe (не требует установки), который при 

запуске определяет код любого цвета на экране во всех цветовых 

палитрах. Можно зафиксировать код нажатием пробела, скопировать его 

в буфер и применить к объектам курса. 

 

 

 

colorscheme.ru 

 

Сolorscheme. Онлайн-сервис с цветовым кругом, позволяющий к любому 

цвету подобрать цветовые сочетания и создать цветовую схему курса. 

Сочетания могут быть сформированы как по принципу подобия, так и с 

использованием контраста. Скопируйте из образца, вставьте на сайт hex-

код основного цвета, выберите вариант сочетаний и скопируйте коды 

подобранных цветов в электронный курс или презентацию. 

 

 

 

placeit.net 

 

 

Placeit. Онлайн-сервис для создания мокапов. Мокап – это изображение 

дизайна на реальных предметах. С использованием этого сервиса можно 

создавать изображения, демонстрирующие, что люди изучают курс или 

смотрят корпоративный портал. Для этого нужно всего лишь добавить 

скриншот курса (портала) в изображение с гаджетом. Сервис позволяет 

создавать мокапы без традиционного фотошопа. 

Бесплатное скачивание доступно для минимального разрешения. 

  

 

 

http://ccm.net/
https://colorscheme.ru/
https://placeit.net/
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Сервисы для создания, редактирования и размещения подкастов – аудиофайлов с 

образовательным контентом. 

 

 

audioboo.fm 

AudioBoo. Сервис для размещения подкастов. Есть несколько тарифных 

планов, различающихся количеством публикуемых в месяц эпизодов, 

прослушиваний и возможностями монетизации. После размещения 

аудиофайла вы получаете код для встраивания плеера на сайт и в 

популярные сервисы подкастов. 

 

 

 

voicethread.com 

VoiceThread. Облачный сервис и мобильные приложения для 

организации асинхронного обсуждения документов, изображений и 

медиафайлов. После размещения автором обсуждаемого файла 

участники могут комментировать текстом, через аудио, видео, а также 

телефонный звонок.  

Сервис может быть интегрирован в LMS. 

 

 

 

soundcloud.com 

 

 

Souncloud. Один из самых популярных сервисов для подкастов с большой 

аудиторией. После размещения плеер с файлом можно встроить в сайт 

или соцсеть, а RSS-ленту добавить в любое приложение для 

прослушивания подкастов или в iTunes. Реализовано взаимодействие с 

аудиторией через комментарии, привязанные к времени 

воспроизведения файла.  

Есть базовый бесплатный тариф. Оплата дает возможность загружать 

файлы большей длительности и получать продвинутую аналитику по 

аудитории. 

 

 

 

itunes.apple.com/us/app/mobile-

podcaster 

Mobile Podcaster. Мобильное приложение для записи и размещения 

подкастов на сайтах, работающих на Wordpress.  

Возможности: быстрая работа с настройками внешнего вида публикации, 

отправка файла по электронной почте или размещение на Dropbox. 

 

 

http://audioboo.fm/
http://voicethread.com/
https://soundcloud.com/for/podcasting
https://itunes.apple.com/us/app/mobile-podcaster/id553754359?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mobile-podcaster/id553754359?mt=8
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itunes.apple.com/us/app/ipadio 

iPadio. Бесплатное мобильное приложение для iOS и Android, 

позволяющее записывать, редактировать и размещать подкасты 

длительностью до 1 часа. Размещать подкасты можно как в облаке 

ipadio.com, так и в соцсетях, блог-платформах и на сайте.  

Есть функция прямого веб-эфира через аудиозвонок на специальные 

номера сервиса. 

 

 

 

audacity.sourceforge.net 

Audacity. Бесплатная программа для записи и редактирования 

аудиофайлов. Запись возможна с совмещением нескольких 

аудиодорожек, например, микрофона и музыки. Редактирование 

включает в себя обрезку, удаление шума, регулировку тембра и 

громкости, звуковые эффекты. 

 

 

 

podomatic.com 

 

Podomatic. Сервис для размещения подкастов с инструментами 

продвижения для сообщества Podomatic. Доступны инструменты 

монетизации за счет краудфандинга и рекламодателей.  

Есть бесплатный базовый тариф. Платная подписка дает больше 

пропускной способности и объема хранилища. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

)
 

Мы точно знаем, что сервисов гораздо больше. Если что-то упустили – пишите нам на info@etutorium.com,  

и мы разместим сервис на карте! 

 

 

Разработано в Академии eTutorium.  

Эксперт - Светлана Пономаренко (Студия e-Learning).

 

https://itunes.apple.com/us/app/ipadio/id316553962?mt=8
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.podomatic.com/login
mailto:info@etutorium.com
https://etutorium.ru/academy
https://www.elearningkz.org/

