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Конструкторы курсов



iSpring Suite

Возможности программы: 

● создание электронных курсов в PowerPoint с последующим 
сохранением в веб-формат;

● тестовые вопросы;
● набор интерактивных объектов;
● встроенный диалоговый тренажёр и видеоредактор.

Бесплатная версия инструмента с ограниченной 
функциональностью (iSpring Free) позволяет преобразовывать 
презентацию PowerPoint в SCORM-формат для размещения 
в системе дистанционного обучения.

ispringsolutions.com

https://www.ispringsolutions.com


CourseLab

Возможности платформы: симуляции ПО, диалоговые тренажёры, 
геймификация, вовлекающее обучение, SCORM.

Интерфейс построен по аналогии с PowerPoint. Более сложные 
упражнения (выбор объектов, drag'n'drop) и работа с переменными 
требуют тщательного изучения и не реализуются так быстро, 
как в Storyline. 

courselab.ru

https://www.courselab.ru


Articulate Storyline

Один из наиболее популярных инструментов для создания 
электронных обучающих материалов. 

Интуитивно понятный интерфейс и множество встроенных шаблонов 
существенно упрощают и ускоряют процесс разработки сложных 
упражнений.

Лицензия:

1. Годовая Articulate 360 — Storyline, дополнительные инструменты и 
доступ к богатой библиотеке объектов.

2. Storyline 3 — распространяется по лицензии «на всю жизнь».

Дополнительные ресурсы (шаблоны интерфейсов и объекты) 
бесплатно доступны в сообществе Articulate. 

articulate.com

https://articulate.com


Adapt

Бесплатный инструмент для разработки курсов в html5. 

Особенности: 

● использует адаптивный дизайн для работы курсов на разных 
устройствах;

● может устанавливаться как на индивидуальные компьютеры, 
так и на сервер для использования командой.

Основная сложность — процесс установки, который требует 
нескольких программ (Git, NodeJs, MongoDB), работы с командной 
строкой и установки плагинов. 

adaptlearning.org

https://www.adaptlearning.org


Adobe Captivate

Возможности программы: 

● создание и редактирование интерактивных обучающих курсов;
● демонстрация ПО;
● запись видеоуроков;
● создание симуляций программ;
● адаптивная вёрстка;
● разработка проверочных тестов.

Довольно сложная в освоении, разобраться можно только через 
изучение инструкций. 

Есть ограничения по количеству возможных действий на слайде.

adobe.com

https://www.adobe.com/ru/products/captivate.html


Серверные и облачные решения для управления 
дистанционным обучением: размещение курсов, 
создание групп, управление доступами и аналитика

LMS



Простая в освоении облачная система дистанционного обучения. 
Платформа поддерживает все форматы курсов, воспроизведение 
занятий на мобильных устройствах, разнообразную отчётность 
и геймификацию портала.

Возможность самостоятельного изменения функционала 
отсутствует. 

iSpringLMS

https://www.ispring.ru/ispring-learn

https://www.ispring.ru/ispring-learn


Teachbase

Возможности сервиса: быстрый запуск и создание курсов 
из презентаций, текстовых документов или видео, создание тестов, 
создание библиотеки — базы знаний. 

Есть встроенная вебинар-площадка и мобильное приложение 
для работы с СДО.

Возможности для изменения интерфейса и набор отчётности 
минимальны.

teachbase.ru

https://teachbase.ru


Эквио

Единое пространство для обучения, тестирования, коммуникации, 
управления и мотивации персонала.

Возможности сервиса: 

● быстрый ввод в должность новых сотрудников и сокращение 
времени на инструктаж;

● мобильный корпоративный портал;
● клуб привилегий для персонала, обмен баллов на подарки.

https://e-queo.com/

https://e-queo.com/


CoreApp

Возможности сервиса: адаптивная платформа для организации 
онлайн-обучения.

На бесплатном тарифе:

● безлимитное количество уроков без сборки в курсы;
● безлимитное количество обучающихся в уроках;
● техническая поддержка по электронной почте.

https://coreapp.ai/

https://coreapp.ai/


LMS здесь — часть системы управления человеческим капиталом. 
Поставляется на сервер. Настраивается под каждого клиента. Срок 
внедрения — несколько месяцев. Поддерживает любые типы 
контента. Интегрируется с базами компании. Имеет конструктор 
собственных отчётов.

MirapolisLMS

mirapolis.ru

https://www.mirapolis.ru


GetCourse

Онлайн-платформа для размещения, продажи и продвижения 
курсов. 

Возможности: занятия могут содержать тексты, изображения, видео, 
задания. 

Инструменты взаимодействия с клиентами: CRM, рассылки, 
конструктор сайтов, аналитика.

Стоимость подписки зависит от количества пользователей 
и объёма хранилища.

getcourse.ru

https://getcourse.ru


Облачная система, позволяющая организовать смешанное обучение 
за счёт конструктора электронных курсов, учёта аудиторных занятий 
и использования встроенной системы видеоконференций. 

Возможности: 

● создание тестов;
● гибкая настройка внешнего вида;
● геймификация портала;
● интеграция с корпоративными базами.

TalentLMS

Бесплатный тариф не имеет ограничений по сроку действия, 
но ограничен пятью пользователями.

talentlms.com

https://www.talentlms.com


Возможности

Практически безграничные возможности в организации 
образовательного процесса и создании курсов. 

Внедрение 

Внедрение системы требует длительного и тщательного изучения, 
настройки и наличия оборудования. 

Moodle

Официальный облачный сервис MoodleCloud позволяет 
развернуть систему за считаные минуты, но бесплатная версия 
обеспечивает доступ только для 50 пользователей.

moodle.org

https://moodle.org


Платформа 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 даёт 
возможность специалистам, владеющим языками Python, Ruby 
и NodeJS, развернуть её на своём сервере.

edX

edx.org

https://edx.org


Возможности 

Комплексная модульная система для автоматизации HR-процессов: 
от подбора и адаптации до управления талантами. Есть возможность 
как серверной установки, так и аренды облачного решения. Система 
регулярно обновляется, пополняется новыми модулями 
и поддерживает все современные виды контента.

Внедрение

Срок внедрения серверной версии — несколько месяцев. Есть 
интеграция с базами компании.

WebTutor

websoft.ru

https://websoft.ru/websoft_home


Teachable

Онлайн-сервис для создания, продвижения и продажи курсов, 
создания учебного портала. Конструктор курсов работает 
со стандартными форматами (текст, изображения, видео), а также 
встраивает документы из Google Диска и Dropbox.

Возможности:

● тесты;
● форумы и блоги;
● сбор обратной связи через Google Формы;
● email-рассылки;
● настройка вариантов оплаты;
● использование скидочных купонов.

teachable.com

https://teachable.com


Stepik

Онлайн-платформа 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 части есть более 20 типов заданий (тесты, 
написание кода, математические формулы и тому подобное).

stepik.org

Размещение курсов бесплатное при условии открытого доступа 
пользователей к курсу и свободного распространения материалов.

Закрытые курсы возможны только по платной подписке.

https://stepik.org/catalog


JoomlaLMS

Главная особенность СДО — интеграция с компонентами Joomla. 

Возможности: 

● настройка возможностей учебного портала: социальная сеть, 
интернет-магазин курсов, чат, доска объявлений, форумы, почта;

● поддержка разнообразных видов контента, включая SCORM;
● интеграция с платформой вебинаров GoToMeeting. 

Стоимость подписки зависит от количества пользователей.

joomlms.com

https://www.joomlms.com


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.

collaborator.com.ua

https://collaborator.biz


eLearningServer 4G

Модульная система дистанционного обучения для использования 
в корпоративной и академической среде. В корпоративном решении 
может быть дополнена модулями управления адаптацией, оценкой, 
мотивацией персонала.

Возможности: 

● геймификация портала;
● формирование базы знаний;
● встроенная система проведения вебинаров;
● управление ППС;
● управление аудиторным фондом;
● управление расписанием;
● электронное портфолио.

hypermethod.ru

https://hypermethod.ru/ru


GoogleClassroom

Онлайн-сервис, интегрированный с Google Диском и Google 
Календарём. Весь материал представляется в виде ленты, 
структурированной посредством тем-тегов. Контент может 
представлять собой текст, вложенные файлы, документы на Диске, 
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. 

hypermethod.ru

Сервис является бесплатным.

https://hypermethod.ru/ru


Udemy

Один из самых известных мировых ресурсов по размещению 
открытых и платных курсов.

udemy.com

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.

https://www.udemy.com


CourseMinded

Онлайн-сервис 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.

eliademy.com

Бесплатная версия не ограничена по времени и количеству 
студентов.

Платная подписка предоставляет возможность проводить 
вебинары и получать расширенную аналитику по слушателям.

https://www.courseminded.com


ShareKnowledge.LMS

Серверная система дистанционного обучения, построенная 
на базе платформы Microsoft SharePoint.

Возможности: размещение SCORM-курсов, создание курсов 
из документов разных форматов, создание тестов, календарь 
мероприятий, рассылка уведомлений, управление записью 
на курсы, отчётность, создание вебинаров.

competentum.ru

Для владельцев SharePoint пробная версия СДО предоставляется 
бесплатно.

https://www.epam-group.ru/e-learning


SCORM Cloud

Онлайн-система дистанционного обучения с поддержкой SCORM, 
AICC, xAPI (Tin Can). Система позволяет разместить курс, отправить 
приглашения со ссылкой, отслеживать прохождение. Активно 
используется разработчиками для тестирования контента перед 
загрузкой в собственную СДО или СДО заказчика.

cloud.scorm.com

Базовый бесплатный план ограничен 10 пользователями и 100 Мб 
объёма.

https://cloud.scorm.com


Платформы для проведения 
вебинаров



Pruffme

Платформа для создания и проведения вебинаров, видеокурсов, 
тестов и опросов. 

Возможности сервиса: видеоконференция до 6 человек, 7 режимов 
расположения окон в вебинарной комнате, автоматическая запись 
вебинаров, демонстрация рабочего стола, оформление лендингов 
в собственном стиле и цвете, доска для рисования, статистика 
по участникам с добавлением анкеты, интеграция вебинаров 
на собственный сайт.

Бесплатный тариф — до 10 участников.

pruffme.com

https://pruffme.com


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 оплату через сервис. 

Бесплатный период не ограничен по времени, но вмещает 
до 5 участников.

Минимальный тариф — 3995 рублей в месяц.

webinar.ru

https://webinar.ru


Clickmeeting

Функционал платформы: видео, чат, презентация, опрос, работа 
с флипчартом, демонстрация рабочего стола, гибкая настройка 
макетов комнаты.

Запись идет напрямую в mp4 и доступна для скачивания 
практически сразу после окончания мероприятия. Также можно 
скачать чат и флипчарт.

clickmeeting.com

https://clickmeeting.com/ru


vAcademia

Онлайн-сервис для проведения виртуальных занятий в формате 3D. 
Возможна гибкая настройка макетов комнаты.

Возможности: показ презентации, трансляция веб-камеры ведущего, 
опросы, доска, голосовое подключение участников, запись.

Интерфейс представляет собой 3D-мир, где каждый участник 
выбирает себе аватар и присоединяется к занятию. Ведущий может 
заказать отрисовку персонального аватара.

Для использования ведущим и участником требуется установка 
программы vAcademia, а также Flash player.

Бесплатно доступно проведение ограниченного количества 
открытых занятий. 

vacademia.com

http://vacademia.com


Webex

Возможности платформы: поддержка аудиосвязи с помощью VoIP 
и обычного телефона, поддержка работы с MS Office, наличие 
сервисов совещаний, обучения, конференции и поддержки. 

Отличительные функции: 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.

Бесплатный тестовый тариф не предусмотрен.

webex.com

https://www.webex.com


Mirapolis Virtual Room

Возможности платформы: брендирование и настройка интерфейса, 
чат, совместный просмотр презентаций и документов, демонстрация 
экрана, создание опросов, email-уведомления, внешние формы 
регистрации, импорт данных и интеграция с сайтами, статистика 
и аналитика вебинаров, облако для файлов, конвертация вебинара 
в видеоформаты.

Бесплатный пробный период — 10 дней, вмещает до 10 участников. 
Техподдержка платная.

mirapolis.ru

https://www.mirapolis.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. 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. 

myownconference.ru

https://myownconference.ru


Опросы и тесты

Облачные сервисы позволяют быстро, в том числе 
во время аудиторного занятия, создавать опросы 
(собирать мнения) или тесты (оценивать знания) 
и обрабатывать результаты



GOOGLE ФОРМЫ

Популярный инструмент для создания опросов и тестов. 

Функционал: 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.

google.ru/intl/ru/forms/about/

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/


SURVEY MONKEY

Профессиональный инструмент для организации опросов 
и тестирования. 

Возможности: создание опроса на нескольких языках с общими 
результатами, встраивание опроса в Facebook Messenger, 
отслеживание результатов опроса доступно в режиме реального 
времени по мере сбора ответов.

surveymonkey.ru

Бесплатный тариф имеет ограничения по количеству вопросов 
и количеству участников опроса.

Платная подписка даёт доступ к экспорту данных, расширенной 
аналитике и продвинутым инструментам организации опросов.

https://www.surveymonkey.ru


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 для студентов или групп. 

socrative.com

Бесплатный тариф ограничен количеством студентов.

https://www.socrative.com


PROPROFS

Сервис предлагает широкий набор инструментов для проведения 
тестирования, опросов, игр и викторин. 

proprofs.com

Часть функционала доступна бесплатно. Стоимость подписки 
зависит от количества студентов, опций управления обучением, 
возможности использования SCORM-объектов.

https://www.proprofs.com


KAHOOT! 

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 требуется только пин-код. В сервис встроена 
рейтинговая система, определяющая, кто быстрее всего правильно 
выполнил задание.

kahoot.com

Сервис является бесплатным.

https://kahoot.com


CLASSMARKER

Инструмент для организации тестирования. 

classmarker.com

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 даёт возможность автоматического создания 
сертификатов, уведомлений, экспорт результатов и продвинутую 
аналитику.

https://www.classmarker.com


EASY TEST MAKER

Сервис для создания тестов. 

easytestmaker.com

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.

https://www.easytestmaker.com


PLICKERS

Сервис для быстрой обработки результатов опроса во время 
аудиторного занятия. 

Необходимо: смартфон с QR-сканером, установленное мобильное 
приложение, набор карточек с QR-кодами. 

Процесс проверки: участники поднимают карточки вверх той 
стороной, которая соответствует номеру правильного ответа на 
вопрос, преподаватель сканирует коды и получает статистику.

Тип вопросов: один правильный ответ не более чем из 4 вариантов.

plickers.com

Сервис является бесплатным.

https://get.plickers.com


Mentimeter

Сервис для проведения опросов в аудитории и моментальной 
визуализации результатов. Помимо выбора варианта ответа, 
предложены нестандартные виды вопросов: соревнования, шкалы, 
матрицы 2х2, лайки и пр. Доступна интеграция с Office 365 
PowerPoint.

mentimeter.com

Бесплатно доступны базовые функции и все типы вопросов. 
Количество участников не ограничено, есть ограничения 
по количеству вопросов.

Платный тариф даёт возможность продвинутой визуализации, 
экспорта результатов, брендирования.

https://www.mentimeter.com


Lectureracing

Онлайн-сервис для создания опросов на очном мероприятии 
без предварительной подготовки (на базе презентации).

Для работы требуется скачать мобильное приложение и загрузить 
в сервис необходимую презентацию. 

tricider.com

Базовый бесплатный план ограничен количеством участников.

https://www.tricider.com


Презентации



Google Презентации

Возможности Google Презентаций: создание, редактирование 
и совместная работа над презентациями.

По сравнению с PowerPoint функции урезаны, но все основные 
доступны: добавление на слайд фона, изображений, некоторых видов 
диаграмм, таблиц, видео, анимаций. Шаблоны дизайна отсутствуют.

google.com/intl/ru_uA/slides/about/

Google Презентации являются абсолютно бесплатными.

https://www.google.com/intl/ru_uA/slides/about/


PowerPoint

Возможности для электронного обучения: создание 
интерактивного курса и имитации 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.

microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/powerpoint

https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/powerpoint


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.

canva.com

Базовый тариф бесплатный.

https://www.canva.com


Apple Keynote

Главный конкурент PowerPoint, отличающийся простотой 
в использовании, красивым дизайном шаблонов и объектов, 
профессиональными переходами и анимацией. Keynote доступен для 
работы на Mac и IPad, а с помощью iCloud — для Windows.

apple.com/ru/keynote/

https://www.apple.com/ru/keynote/


Prezi

Отличительная особенность сервиса — переходы между «слайдами». 
Весь контент создаётся на едином поле, и все переходы 
представляют собой эффектное приближение отдельных областей, 
удаление от них и перемещение между ними.

prezi.com

Бесплатный тариф включает создание онлайн-презентаций 
без ограничений, платный — возможность устанавливать 
приватность презентации и программу для создания 
и демонстрации презентаций офлайн.

https://prezi.com


Slides Carnival

Коллекция разнообразных по стилям шаблонов для PowerPoint и тем 
для Google Презентаций.
В шаблонах есть не только титульные и стандартные слайды 
с буллитами, но и таблицы, схемы и нестандартная вёрстка.

slidescarnival.com

https://www.slidescarnival.com


Sway

Альтернатива PowerPoint. Рассчитан на активное использование веб-
объектов и размещение презентации онлайн. 

Особенности: множество шаблонов, динамичные современные 
переходы между содержимым, публикация на сайт и в соцсети, 
добавление в презентацию объектов из социальных сетей, 
видеохостингов и сетевых дисков без скачивания. 

sway.office.com

Бесплатен при создании учетной записи Microsoft.

https://sway.office.com


PresentationGO

Коллекция шаблонов и слайдов для PowerPoint.

Функционал: таймлайны, календари, диаграммы, таблицы, буллиты, 
цитаты, сноски. 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.

presentationgo.com

https://www.presentationgo.com


Иконки и векторная 
графика



Freepik

Коллекция векторной графики, подходящая для схематических 
изображений, поясняющих текст в электронном курсе.

freepik.com

Все изображения можно скачать бесплатно при условии, 
что в проекте вы даёте ссылку на источник.

https://www.freepik.com


Bigstockphoto

Коллекция векторных изображений в высоком качестве 
и разнообразных стилях.

bigstockphoto.com

Стоимость и условия скачивания более приемлемы по сравнению, 
например, с Shutterstock.

https://www.bigstockphoto.com/ru/


Flaticon

Функционал:

● тематические наборы в едином стиле;
● возможность менять цвета, размер и формат изображения 

при скачивании;
● возможность скачать изображение в векторной графике 

для самостоятельного редактирования.

flaticon.com

Иконки бесплатны при условии, что в проекте вы даёте ссылку 
на источник. Регистрация не требуется.

https://www.flaticon.com


Icons for everything

В коллекции собраны иконки под все возможные понятия. 
При скачивании есть возможность менять их цвет и выбирать формат 
изображения.

thenounproject.com

Иконки можно скачивать бесплатно, большинство по лицензии 
CCBY (требуется ссылка на автора). 

https://thenounproject.com


Инфографика

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



Easel.ly 

Онлайн-сервис с большой коллекцией макетов.

easel.ly

Есть бесплатный тарифный план. Платная версия предоставляет 
расширенную коллекцию макетов.

https://www.easel.ly


Piktochart

Простой в освоении сервис. Итог можно сохранить на компьютер 
как изображение или поделиться в соцсетях.

piktochart.com

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 расширенное количество макетов. 

https://piktochart.com


Infogr.am

Инструмент для создания интерактивной инфографики, отдельных 
карт и диаграмм. Шаблоны диаграмм обладают интерактивностью 
(при наведении на объект появляются подписи) или анимацией.

infogram.com

Базовый тариф бесплатный. В платный пакет входит большое 
количество карт и библиотека объектов. 

https://infogram.com


Банки видео (бесплатные)

Здесь вы можете найти фоновые 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



Cutestockfootage

 
Визуальные и звуковые эффекты, фоны, переходы, заставки 
в HD- и 4К-качестве.

cutestockfootage.com

Сервис является бесплатным.

https://cutestockfootage.com


Videvo

 
Видеофутажи и ролики с компьютерной графикой в HD-качестве. 
Некоторые видео требуют указания авторства (смотрите описание 
лицензии).

videvo.net

Сервис является бесплатным.

https://www.videvo.net


Сoverr

 
Сервис ориентирован на подбор фонового видео для сайта, поэтому 
есть специальная функция генерации кода для вставки на сайт. 
Также доступно скачивание.

coverr.co

https://coverr.co


Videos.Pexels

 Коллекция видеофрагментов в HD-качестве. Видео сгруппированы 
по категориям, есть удобный предпросмотр. Среди категорий есть 
небольшое количество видеомокапов, позволяющих заменять 
хромакей-объекты в ролике на ваши изображения.

pexels.com

https://www.pexels.com/videos/


Фотобанки (бесплатные)

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



Freeimages

Сайт считается одним из лидеров среди бесплатных фотобанков. 
Здесь собрано большое количество фотографий более чем в 20 
категориях. Качество фото разное, всё время требуется следить, 
не переадресовали ли вас к платным ресурсам.

freeimages.com

https://www.freeimages.com/ru


Pixabay

Огромное количество изображений, разделённое по категориям. 
Есть векторные изображения (в основном довольно простые). 
В поиск можно включить тип изображения, цвет, ориентацию. 

pixabay.com

https://pixabay.com


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.

stocksnap.io

https://stocksnap.io


PEXELS

Большая коллекция фото (бизнес, офисы, образование, компьютеры и 
гаджеты). В поиск можно включить цветовую палитру.

pexels.com

https://www.pexels.com/videos/


Sitebuilderreport

Агрегатор красивых ярких фотографий с небольших сайтов. 
Некоторые фотографии требуют ссылки на автора (внимательно 
изучайте лицензии).

stockup.sitebuilderreport.com

https://stockup.sitebuilderreport.com


Unsplash

Фотографий здесь не так много, как в других фотобанках, зато все они 
отбираются профессиональным сообществом фотографов.

unsplash.com

https://unsplash.com


Kaboompics

Коллекция одного фотографа. Несколько тысяч снимков, 
объединённых общим стилем. Помимо отдельных фотографий, есть 
коллекции с фотосессий. Можно скачать цветовую схему фотографии 
с указанием кодов основных цветов.

kaboompics.com

https://kaboompics.com


Picjumbo

Более тысячи фотографий. Реализован поиск по категориям и тегам. 
Есть возможность платно скачать все фотографии с сайта.

picjumbo.com

https://picjumbo.com


Isorepublic

Красивые художественные фото. Реализован поиск по категориям 
и тегам.

isorepublic.com

https://isorepublic.com


Инструменты 
для дизайна



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.

colorpix.softonic.ru

https://colorpix.softonic.ru


Placeit

Онлайн-сервис для создания мокапов — изображений дизайна 
на реальных предметах. 

Возможности: создание изображений, демонстрирующих, что люди 
изучают курс или смотрят корпоративный портал. Для этого нужно 
добавить скриншот курса (портала) в изображение с гаджетом. 
Сервис позволяет создавать мокапы без традиционного фотошопа.

placeit.net

Бесплатное скачивание доступно для минимального разрешения.

https://placeit.net


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. 

colorscheme.ru

https://colorscheme.ru

