
Образовательная платформа ЮРАЙТ
для профессионального образования



Ассортимент издательства ЮрайтАссортимент издательства ЮрайтАссортимент издательства ЮрайтАссортимент издательства Юрайт

КОНТЕНТ
(учебники)

> 5600 учебников и
практикумов для ВО

> 2900 учебников и практикумов
для СПО

> 900 изданий в бесплатном
разделе
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ

Более 200 учебников по уникальным дисциплинам вышло летом



Статистика посещений ЭБССтатистика посещений ЭБССтатистика посещений ЭБССтатистика посещений ЭБС
www.similarweb.com
Данные за август 2019 – октябрь 2019

Спасибо нашим читателям!
https://www.similarweb.com/website/biblio-online.ru



№1 среди ЭБС России

по посещаемости и длительности просмотра (данные similarweb.com, май-июль 2019 г.)

№1 среди ЭБС России

по посещаемости и длительности просмотра (данные similarweb.com, май-июль 2019 г.)

Юрайт в цифрахЮрайт в цифрахЮрайт в цифрахЮрайт в цифрах



От копии печатного издания кОт копии печатного издания к медиаучебникумедиаучебникуОт копии печатного издания кОт копии печатного издания к медиаучебникумедиаучебнику
Видеофрагменты для повышения качества обучения

Лекции, кейсы, эксперименты, практические примеры, комментарии
Тщательно подобранные редакторами и авторами

Привязанные к конкретному модулю учебника



600+600+ YouTubeYouTube каналов легальногоканалов легального видеоконтентавидеоконтента600+600+ YouTubeYouTube каналов легальногоканалов легального видеоконтентавидеоконтента
Мы уже сотрудничаем:
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



Тесты, привязанные к модулям (главам) учебника
Пример https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-413535

Тестирование и оценка знанийТестирование и оценка знанийТестирование и оценка знанийТестирование и оценка знаний



Учебники с тестамиУчебники с тестамиУчебники с тестамиУчебники с тестами
Разные виды и формы вопросов



Обратная связь с учебными материаламиОбратная связь с учебными материаламиОбратная связь с учебными материаламиОбратная связь с учебными материалами
По результатам теста система рекомендует конкретные страницы книги для
изучения



Групповая работа со студентамиГрупповая работа со студентамиГрупповая работа со студентамиГрупповая работа со студентами

Студенты выбирают «своего» преподавателя и делятся результатами тестов.
Аналогично могут поступить и преподаватели.

Результаты – импортируются в LMS - систему



Кто сегодня регламентирует выбор учебных изданий?Кто сегодня регламентирует выбор учебных изданий?Кто сегодня регламентирует выбор учебных изданий?Кто сегодня регламентирует выбор учебных изданий?

Образовательная организация сама определяет – какие учебные
издания использовать в учебном процессе!  (МинОбрНауки)

Подробнее http://fgosvo.ru/news/6/1322



КнигообеспеченностьКнигообеспеченность СПОСПОКнигообеспеченностьКнигообеспеченность СПОСПО



КнигообеспеченностьКнигообеспеченность СПОСПОКнигообеспеченностьКнигообеспеченность СПОСПО

Новые ФГОС, принятые в 2018г.



Портал Федеральных УМОПортал Федеральных УМОПортал Федеральных УМОПортал Федеральных УМО

https://fumo-spo.ru/index.php?p=news&show=271



Списки литературы в ПООПСписки литературы в ПООПСписки литературы в ПООПСписки литературы в ПООП
Новые ФГОСы рекомендуют хотя бы одно из изданий  в ПООП использовать в

качестве основного учебника



Профессии и специальности СПО

ТОП 50 профессий
Новые ФГОСы

41 актуализированный
ФГОС

492
Профессии и

специальности

Приняты ПООПы.
Будут обновляться

ежегодно.

Новые ПООП приняты
или будут приняты до

конца 2019года

Новые ФГОС и ПООП
будут разрабатываться

до 2023 года.

Учебники - из
рекомендованных в

ПООП.
Устареваемость

литературы – 5 лет!

Учебники - из
рекомендованных в

ПООП.

Устареваемости нет!

Учебники – на выбор
учебного заведения!

Устареваемость
литературы - 5 лет



Новый портал ФИРОНовый портал ФИРОНовый портал ФИРОНовый портал ФИРО

Заниматься экспертизой учебных изданий не планируют.



Современные методики преподавания от ведущих авторов
и разработчиков образовательных программ.

Введите в поиске «Образовательный процесс»

Юрайт для преподавателейЮрайт для преподавателейЮрайт для преподавателейЮрайт для преподавателей



Подборки учебников из принятых ПООП на сайте ЭБСПодборки учебников из принятых ПООП на сайте ЭБСПодборки учебников из принятых ПООП на сайте ЭБСПодборки учебников из принятых ПООП на сайте ЭБС
www.biblio-online.ru,

принятые ПООП и проекты – на www.fumo-spo.ru
или спросить на vuz@urait.ru



Подборки учебников на сайте ЭБСПодборки учебников на сайте ЭБСПодборки учебников на сайте ЭБСПодборки учебников на сайте ЭБС

Каталог литературы по специальностям и профессиям



КнигообеспеченностьКнигообеспеченность СПОСПОКнигообеспеченностьКнигообеспеченность СПОСПО
Подборка учебников по вашим дисциплинам от издательства Юрайт

Прислать список на vuz@urait.ru



Для каждого преподавателя страныДля каждого преподавателя страныДля каждого преподавателя страныДля каждого преподавателя страны

Авторы учебников:
коллектив Центра профессионального
образования и систем квалификаций
ФГАУ "Федеральный институт развития
образования"  «ФИРО»



Современные методики преподавания от ведущих авторов

и разработчиков образовательных программ

Юрайт для преподавателейЮрайт для преподавателейЮрайт для преподавателейЮрайт для преподавателей



Работа с каталогомРабота с каталогомРабота с каталогомРабота с каталогом



Создание цитатцитатСоздание цитатцитат



СозданиеСоздание закладокСозданиеСоздание закладок



Шаблоны РПДШаблоны РПДШаблоны РПДШаблоны РПД

Можно компилировать разные шаблоны из разных учебников



Компетенции и тематический план дисциплины
https://biblio-online.ru/rpd-service

Экономия времени преподавателей

РПД. Цели  и содержание обученияРПД. Цели  и содержание обученияРПД. Цели  и содержание обученияРПД. Цели  и содержание обучения



Шаблоны РПДШаблоны РПД –– в помощь библиотекарю и методистув помощь библиотекарю и методистуШаблоны РПДШаблоны РПД –– в помощь библиотекарю и методистув помощь библиотекарю и методисту
Содержание обучения с подборкой литературы и медиаматериалов.
Всегда актуальные, всегда есть в фонде (при подписке на ЭБС).
https://biblio-online.ru/rpd-service



Совокупная, по читателям, изданиям, страницам
Включая данные с мобильного приложения, использование медиаматериалов и
прохождение тестов

Получить права администратора можно даже без платного подключения

Статистика в ЛК администратораСтатистика в ЛК администратораСтатистика в ЛК администратораСтатистика в ЛК администратора



Легендарные книги в свободном доступе для учащихсяЛегендарные книги в свободном доступе для учащихсяЛегендарные книги в свободном доступе для учащихсяЛегендарные книги в свободном доступе для учащихся
Бесплатный раздел ЭБС для всех учебных заведений.

Сотни учебных и научных изданий от Основателей наук
Серия «Читаем в оригинале»



КАК ОБЪЕДИНИТЬ ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ И ЭБС?КАК ОБЪЕДИНИТЬ ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ И ЭБС?
Библиотека может облегчить поиск литературы студентамБиблиотека может облегчить поиск литературы студентам

КАК ОБЪЕДИНИТЬ ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ И ЭБС?КАК ОБЪЕДИНИТЬ ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ И ЭБС?
Библиотека может облегчить поиск литературы студентамБиблиотека может облегчить поиск литературы студентам

Личный кабинет Администратора.
Выгрузить данные о подписке для импорта в библиотечный каталог.

И получить единое окно поиска!



Пополнение фонда частными лицамиПополнение фонда частными лицамиПополнение фонда частными лицамиПополнение фонда частными лицами

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭБС
https://biblio-online.ru/gift_certificates



Мобильное приложениеМобильное приложениеМобильное приложениеМобильное приложение



Интерфейс мобильного приложенияИнтерфейс мобильного приложенияИнтерфейс мобильного приложенияИнтерфейс мобильного приложения



Приходите сами и приглашайте коллег преподавателей!Приходите сами и приглашайте коллег преподавателей!Приходите сами и приглашайте коллег преподавателей!Приходите сами и приглашайте коллег преподавателей!

Бесплатно! Актуально!
Уникально!

Не выходя из дома!

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
основные тренды и оценивание
образовательных достижений

üФормирующее, констатирующее и
аутентичное оценивание;
üИскусственный интеллект
и универсальные компетенции;
üПерсонализированное обучение и
многое другое.

Специальная секция для СПО с
участием лучших спикеров ФИРО-
РАНХиГС,
ЦРПО Мосполитеха и ведущих
российских колледжей.

Курсы повышения квалификации в
формате онлайн-конференции

Уже открыта предварительная регистрация – https://clck.ru/JcXUP

Информация о прошлых Школах - https://urait.ru/info/teacher-school



Как понятьКак понять –– подходит ли Вам ЭБС Юрайт?подходит ли Вам ЭБС Юрайт?Как понятьКак понять –– подходит ли Вам ЭБС Юрайт?подходит ли Вам ЭБС Юрайт?

Покнижное подключение (1980р./год)

или доступ ко «всей ЭБС» (140 000р./год)

www.biblio-online.ru

Зайти и посмотреть. Все книги доступны для
ознакомления

Прислать список дисциплин для подбора литературы

Подключить бесплатный раздел



Что делать дальше?Что делать дальше?Что делать дальше?Что делать дальше?

Прайс-листы литературы для СПО и для ТОП-50 профессий СПО,
подборки учебников по дисциплинам
– прислать запрос на vuz@urait.ru

Электронная библиотека издательства www.biblio-online.ru

– Бесплатный доступ к разделу «Легендарные Книги»
(договор на безвозмездное подключение на https://biblio-online.ru/free-books )

Издательство «Юрайт» www.urait.ru
+7(495) 744-00-12

отдел по работе с учебными заведениями:
vuz@urait.ru


