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1. Как искать курсы на Coursera? 

Первый способ искать курсы на Coursera – использовать Каталог: 
https://www.coursera.org/browse .  

1) Вы можете напрямую ввести название интересующего вас курса в 
строку поиска:  

 

  

https://www.coursera.org/browse


2) Или выбрать одну из интересующих категорий: 

 

  



3) В первую очередь Coursera будет предлагать вам Специализации. Это 
серии из 4-6 узконаправленных дисциплин, заканчивающиеся единым 
сквозным экзаменом. Все курсы специализаций платные и в полном 
объеме их выбирать не стоит. Каждая специализация может иметь 
свои правила записи на курсы, поэтому нужно рассматривать 
конкретную специализацию и анализировать правила записи на нее.  

Если вас заинтересовал курс из специализации, то его нужно искать в 
каталоге отдельно по названию курса, т.к. ссылок со страниц 
специализаций на страницы курсов нет. 

 

  



4) Отфильтруйте полученные результаты по нужным параметрам (язык, 
доступность, подтема) и выберите интересующий вас курс. 

 

 

Вторая доступная опция – изучить странички университетов. Для этого 
нажмите «Учебные заведения» (https://www.coursera.org/about/partners), 
выберите интересующий вас университет (можно предварительно выбрать 
по стране) и выберите курс. 

 

 

 

 

https://www.coursera.org/about/partners


2. Как определить время проведения курса? 

Чтобы определить, что курс будет идти в тот период, когда вы хотите его 
пройти, нужно обратить внимание на информацию на главной странице 
курса. 

Курс идет с регулярными перезапусками. Периодичность перезапуска может 
варьироваться от 2 недель до 3-4 месяцев. 

 

 

  



3. Как определить доступность материалов курса? 

Курсера активно экспериментирует с различными моделями монетизации 
контента и одним из вариантов монетизации является оплата доступа к 
оцениваемым заданиям курсов. При выборе дисциплины обязательно нужно 
смотреть, сможете ли вы сдать оцениваемые тесты и другие задания курса, 
не оплачивая его.  

 

Как понять, что вы сможете не только ознакомится с видео и 
тренировочными тестами, но и сдать оцениваемые тесты, получив, таким 
образом, оценку за курс?  

 

При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» на главной странице каждого 
курса появляется окно с предложением различных уровней доступа к 
контенту:  

1) Полный курс без сертификата. Если эта опция доступна, то вы сможете 
получить доступ ко всем заданиям курса и получить оценки. 

 

  



2) Вольный слушатель. Если доступна такая опция, то слушатель без оплаты 
может получить доступ к лекционным материалам, а также к тренировочным 
(практическим) заданиям. Он также сможет просмотреть условия 
оцениваемых заданий, но не сможет их отправить на проверку и получить 
оценку.  

 

  

3) В случае, если ни той, ни другой опции не предлагается, то за доступ к 
материалам курса нужно платить, курс выбирать не рекомендуется. 
Университет не оплачивает студенту стоимость доступа к онлайн-курсу. 

 



4. Нужен ли сертификат? 

Что показывает сертификат о прохождении курса? Ранее он был неразрывно 
связан с процессом идентификации личности слушателя, но сейчас 
воспользоваться возможностью подтвердить личность может любой 
зарегистрированный пользователь Coursera. Для этого перед прохождением 
оцениваемого задания его попросят ввести некоторый текст:  

 

 

После ввода текста слушателя могут дополнительно попросить 
сфотографироваться на веб-камеру.  

То есть, если у слушателя нет сертификата, но он сдал все оцениваемые 
задания подтвердив свою личность, это будет отражаться у него в разделе 
«Задания» каждого курса. Например, если слушатель прошел все задания с 
идентификацией личности, то его страничка «Задания» будет выглядеть так: 



 

 

Если при сдаче какого-то из тестов подтверждения личности не было, то это 
будет отмечено на страничку «Задания»: 

 

 



Таким образом, наличие сертификата более не соответствует прохождению 
всех заданий с подтверждением личности. Прохождение с подтверждением 
личности может быть доказано скриншотом странички «Задания» каждого 
слушателя и отметкой в его личном кабинете: 

 

 

Если вы все-таки считаете, что сертификат необходим, то ниже мы приводим 
список случаев, в котором его получение возможно бесплатно: 

1. Подключение к любым курсам ВШЭ 
2. По всем остальным курсам: Финансовая помощь от Coursera (ее 

получение не гарантировано). 


