
Образовательная
программа 

«ЮРАЙТ»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

Спикер: Будаева Туяна (ведущий методист-куратор)



Новая эпоха:
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ



Бесплатный доступ на время дистанционного обучения

1. Зарегистрироваться
2. Выбрать роль 

(Студент/Преподаватель/
Библиотекарь)

3. Назначить 
администратора ЭБС

4. Сообщить IP адрес



В настоящее время подключены

В настоящее время 
к образовательной платформе «Юрайт»:
- Из 848 ВУЗов у 48.5% есть подписка 
на нашу платформу, это 411 ВУЗов.

- Из 1700 ССУЗов у 33% есть подписка, это 557 ССУЗов.

Общее 
число ВУЗов

ВУЗы с 
подпиской

Общее число 
ССУЗов

ССУЗы с 
подпиской

557411

848 1700



Активность студентов с момента перехода на дистанционное 
образование

Данные независимой международной компании SimilarWeb, занимающейся веб-аналитикой https://www.similarweb.com

https://www.similarweb.com/


Взлет активности просмотра медиаматериалов с 16.03.2020



Динамика прохождения тестов на urait.ru



Общее время работы на Образовательной платформе «Юрайт»



Платформа и ее возможности (Поиск)

Поиск по каталогу

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=cA1ASXR68pM&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=36&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=cA1ASXR68pM&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=36&t=0s


Платформа и ее возможности (Поиск)

Поисковая строка



Платформа и ее возможности (Поиск)

Расширенный поиск

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=lgXyJa4bIlk&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=38&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=lgXyJa4bIlk&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=38&t=0s


Платформа и ее возможности (Поиск)

Поиск по дисциплинам

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=5MHeVhN6Hf8&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=40&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=5MHeVhN6Hf8&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=40&t=0s


Платформа и ее возможности (РПД)

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=Ga-V6LXHehY&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=41&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=Ga-V6LXHehY&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=41&t=0s


Гибкий курс
Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=UzImpJfjWuY&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=78&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DMrqSqOlxzQ&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=79&t=0s

Сервис «Гибкий курс» 
- возможность собрать 
курс под свои задачи 
из материалов
образовательной 
платформы «Юрайт».

https://www.youtube.com/watch?v=UzImpJfjWuY&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=78&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DMrqSqOlxzQ&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=79&t=0s


Платформа и ее возможности (Гибкий курс)

• Индивидуальный подход
• Умная фильтрация информации
• Перенос учебного процесса в цифровой формат
• Комфортная и оперативная коммуникация 
• «Преподаватель – Студент – Библиотекарь»

• Обзорные курсы
• Междисциплинарные курсы
• Редкие и модульные спецкурсы 
• Гибкая рабочая программа по спец дисциплине



Видео:
• Достоверные источники 

(Arzamas, Наука 2.0, CERN, 
РосАтом, GreenpeaceRussia, МИД, РИА Новости, 

Киноконцерн «Мосфильм»,  
Следственный комитет РФ, 

RussiaToday, РБК, Счетная палата РФ, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, SciOne, 

МИФИ, Минобороны)
• Задания к роликам

Тесты как Формирующее оценивание 
ПОМОГАЮТ:

• понять, что студент знает (умеет, владеет)
• обнаруживать, что студент не знают (не умеют, не владеют);

• понять, как можно улучшить результаты
• учиться на ошибках;

• почувствовать ответственность за свое обучение

Платформа и ее возможности (Медиаматериалы. Видео)



Платформа и ее возможности (Медиаматериалы. Тесты)

Разные виды и формы вопросов

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=w_qxq9bXs7Q&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=75&t=0s



Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

Студент может: 1. Добавить своего преподавателя



Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

2. Сохранять результаты тестов и делиться ими с преподавателем

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJc&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=63&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJc&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=63&t=0s


Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

3. Имеет доступ ко всем уникальным курсам своих преподавателей

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=DMrqSqOlxzQ&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=79&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=DMrqSqOlxzQ&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=79&t=0s


Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

Преподаватель может: 1. Объединить студентов в группы



Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

2. Создавать уникальные Гибкие курсы

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=UzImpJfjWuY&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=78&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=UzImpJfjWuY&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=78&t=0s


Платформа и ее возможности (РПД)

3. Скачивать готовую РПД на основе Гибкого курса



Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

Результаты приходят на почту и в Личный кабинет преподавателя

4. Получать результаты тестов своих студентов



Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

Результаты приходят на почту и в Личный кабинет преподавателя



Платформа и ее возможности (Групповая работа со студентами)

4. В любую минуту получить помощь



Платформа и ее возможности (Бесшовный переход)



ЮРАЙТ АКАДЕМИЯ

28
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• Обязательные учебные видео

• Дополнительные 
видеоматериалы

• Видеоинструкции

• Практические задания

Занятие

https://joprblob.azureedge.net/site/blog/944b5c91-842b-480a-aa15-7580d820c2d4/sob.jpg
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Прохождение курса

• Ознакомиться со всеми 
обязательными 
видеоматериалами 
курса

• Выполнить все 
практические задания

• Набрать 800 баллов за 
просмотр 
дополнительных 
видеоматериалов
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УПК

• Заполнить информацию о себе
• Паспортные данные

• Вид и номер документа об образовании

• Скан паспорта

• Скан документа об образовании

• *Скан справки об изменении ФИО

500 руб.
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Юрайт. Статистика  
https://www.youtube.com/watch?v=awQ0h0lEph4&t=645s

Якутия

Цифровая активность 
региона в образовании

в учебном году 13 из 85

с начала перехода на 
дистант

19 из 85

https://www.youtube.com/watch?v=awQ0h0lEph4&t=645s
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Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова (г. Якутск). = 18176 студентов

37-е место из 848 по показателю: энергичный старт 
студентов

• Зарегистрировано новых студентов: 65% !!!

45-е место из 848 по показателю: энергичный старт 
преподавателей

46-е место из 848 по показателю: активное освоение 
медиаматериалов с начала перехода на дистант
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Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия (г. Якутск). = 3952 студентов

47-е место из 848 по показателю: активное освоение 
медиаматериалов с начала перехода на дистант

67-е место из 848 по показателю: доля активных 
студентов

8-е место: активные аграрные вузы
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Якутский торгово-экономический колледж 
потребительской кооперации (г. Якутск) = 812 

студентов

51-е место из 1700 по показателю: 
количество изучаемых курсов с начала 
перехода на дистант

118-е место из 1700 по показателю: 
время использования с начала 
перехода на дистант
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Сангарский многопрофильный лицей 
(пос. Сангар) =147 студентов

66-е место из 1700 по показателю: 
активное прохождение тестов студентами

Горно-геологический техникум (пос. 
Хандыга) =276 студентов

93-е место из 1700 по показателю: активное 
прохождение тестов студентами
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Винокурова Ульяна Алексеевна
Профессор Арктического государственного института 
культуры и искусств, доктор социологии, лауреат 
премии «Якутянин года»

Местникова Акулина Егоровна
Доцент Чурапчинского государственного института 

физической культуры и спорта

Отраслевая социология : учебное пособие для вузов / В. Г. Зарубин [и др.] ; 
под общей редакцией В. Г. Зарубина, В. А. Семенова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13024-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/465849 (дата обращения: 12.04.2020).
https://sakhalife.ru/professor-agiki-ulyana-vinokurova-predstavila-svoj-
ocherednoj-trud/

https://urait.ru/bcode/465849
https://sakhalife.ru/professor-agiki-ulyana-vinokurova-predstavila-svoj-ocherednoj-trud/
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Инструмент «Рабочий стол» администратора ЭБС

Инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=BBNttV-w8JE&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=81&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=BBNttV-w8JE&list=PLihbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6&index=81&t=0s
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Поддержите наш проект!
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Образовательная платформа «ЮРАЙТ» 
www.urait.ru

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» 
www.urait.ru

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

http://www.urait.ru/
http://www.urait.ru/
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Список литературы 
обязательной к закупке

Министерство 
образования и 

науки РФ

Федеральный институт 
развития образования (ФИРО)

Минобрнауки РФ 
разделено на два 
ведомства Указом 
Президента РФ от 15 
мая 2018 года № 215  
«О структуре 
федеральных органов 
исполнительной 
власти».

Гриф ФИРО

• ФИРО вошло в состав РАНХИГС
• Нормативный документ, регламентирующий закупку
• по любым рекомендованным спискам, отменен 
• Гриф для СПО не обязателен
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Новый портал ФИРО

Основное направление-это научная деятельность и разработка учебных 
процессов на ближайшие 5-10 лет 
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ВУЗы и т.д.
Школы, СУЗы

Минобрнауки РФ
разделено на два

Ведомства
Указом Президента РФ

от 15 мая 2018 года № 215 
«О структуре

федеральных органов
Исполнительной

власти»

ЦРПО: https://www.crpo-mpu.com
ФУМО:

https://fumo-spo.ru

https://www.crpo-mpu.com/
https://fumo-spo.ru/
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Нормативные документы. Книгообеспеченность ВО/СПО

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Статья 18. 

2) ФГОС ВО/СПО
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Книгообеспеченность СПО

ДВА ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТА:

- Федеральный государственный образовательный 
стандарт        
( актуализированый ФГОС)

- Примерная основная образовательная программа 
(ПООП)

- Во ФГОСах прописана устареваемость литературы 

- В ПООП – прописаны рекомендованные ФУМО учебники
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https://fumo-spo.ru/index.php?p=news&show=271

Портал Федеральных УМО

https://fumo-spo.ru/index.php?p=news&show=271
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Подборка изданий в ПООП на образовательной платформе Юрайт
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Издательство Юрайт для СПО

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, КУДА ПИСАТЬ?

1. ЦРПО (Центр развития проф.образования) https://www.crpo-
mpu.com

2. Сайт ФУМО (http://www.fumo-spo.ru)

3. Юрайт https://urait.ru/

4. Запись совместного вебинара с ЦРПО, посвященного 
разработке рабочих программ.  https://youtu.be/eh_8leImnSQ

https://www.crpo-mpu.com/
http://www.fumo-spo.ru/
https://urait.ru/
https://youtu.be/eh_8leImnSQ

