
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
www.biblio-online.ru  

Новые возможности для эффективного обучения 

http://www.biblio-online.ru/


Ассортимент 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 



Книгообеспеченность более 7000 дисциплин 
 Доступ из стен учебного заведения и из любой точки мира 
   Офлайн-чтение в мобильном приложении 
 

Электронная библиотека www.biblio-online.ru  

Выступающий
Заметки для презентации
Инструменты образования для преподавателя



322 университета России подключены: 
от Краснодара до Мурманска 
от Калининграда до Южно-Сахалинска  
4100+ лучших авторов - представителей ведущих научных школ страны 

Юрайт в цифрах 



Статистика посещений ЭБС 
www.similarweb.com  
Данные за август 2019 – октябрь 2019 
 
Спасибо нашим читателям! 
https://www.similarweb.com/website/biblio-online.ru 

http://www.similarweb.com/
https://www.similarweb.com/website/biblio-online.ru
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№1 среди ЭБС России 
 
по посещаемости и длительности просмотра (данные similarweb.com, май-июль 2019 г.) 

Юрайт в цифрах 

smolinasg@susu.ru (Общий) 



Работа с каталогом 



Указание дисциплин при регистрации 

Информация о новинках по Вашим дисциплинам на e-mail 



Создание цитат 



Создание закладок 



Источники литературы для преподавателя  
Пункт ИКПП в Личном Кабинете. Автоматическая подборка учебников 



ШАБЛОНЫ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
Строятся на основе структуры учебника 



РПД. Траектория  и содержание обучения 
Темплан дисциплины с гиперссылками для студентов  
 С описанием дополнительных медиаматериалов  
https://biblio-online.ru/rpd-service  

Экономия времени  

https://biblio-online.ru/rpd-service


Шаблоны РПД – для хороших отношений с библиотекой…  

Списки литературы. Всегда актуальные, всегда есть в фонде 



От копии печатного издания к медиаучебнику 
Видеофрагменты для повышения качества обучения 
 Лекции, кейсы, эксперименты, практические примеры, комментарии 
  Тщательно подобранные редакторами и авторами 
   Привязанные к конкретному модулю учебника 



600+ YouTube каналов легального видеоконтента 
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 

Выступающий
Заметки для презентации
Инструменты образования для преподавателя



Доступны не только внутри учебника 



Доступны не только внутри учебника 



Поделиться задачей, книгой, списком литературы 

При взаимодействии в социальных сетях 

Выступающий
Заметки для презентации
Инструменты образования для преподавателя



Найдите студентов там, где они  «водятся» 

Выступающий
Заметки для презентации
Инструменты образования для преподавателя



Оценивание знаний 

Тесты, привязанные к модулям (главам) учебника  
Пример https://urait.ru/bcode/413535  

https://urait.ru/bcode/413535


Учебники с умными тестами 

Разные виды и формы вопросов 



Групповая работа со студентами 



Групповая работа со студентами 
Результаты приходят на почту и в Личный кабинет преподавателя 



Групповая работа со студентами 

Результаты приходят на почту и в Личный кабинет преподавателя 



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



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

Личный кабинет Администратора.  
 Выгрузить данные о подписке для импорта в библиотечный каталог. 
  И получить единое окно поиска! 



Проверка будущей подписки 





Отправьте запрос на vuz@urait.ru и получите информацию, что 
выбыло и прибыло за отчетный период 

mailto:vuz@urait.ru


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 администратора 



Пополнение фонда частными лицами 
 

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

https://biblio-online.ru/gift_certificates
https://biblio-online.ru/gift_certificates
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Мобильное приложение 



Интерфейс мобильного приложения 



Что делать дальше? 

 
Прайс-листы литературы для ВО 

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 ) 
-Отправить запрос на ИКПП администратору своего учебного заведения 

(https://urait.ru/info/about-ikpp) 
 

 
 
 Издательство «Юрайт» www.urait.ru 

  +7(495) 744-00-12  
  отдел по работе с учебными заведениями: 

vuz@urait.ru 

Выступающий
Заметки для презентации
Инструменты образования для преподавателя
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Приходите сами и приглашайте коллег преподавателей! 

 Бесплатно!    Актуально! 
     Уникально!  

Не выходя из дома! 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
 основные тренды и оценивание 

образовательных достижений 
 

Формирующее, констатирующее и 
аутентичное оценивание; 
Искусственный интеллект 
и универсальные компетенции; 
Персонализированное 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 

Выступающий
Заметки для презентации
Инструменты образования для преподавателя
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