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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ:  

новые возможности для эффективного обучения 

 в эпоху цифровизации образования 

  

Регистрация на блок высшего образования по ссылке 

Регистрация на блок СПО по ссылке 

Организаторы 

 Библиотека Башкирского государственного университета (директор Библиотеки 

Алмаева Марина Владимировна lib@bsunet.ru); 

 Издательство «Юрайт». 

 

Ведущая семинара: 

Ольга Владимировна Подколодняя, 

ведущий методист-куратор образовательной платформы urait.ru 

 

Программа 

11.00 – 11.45 БЛОК ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Регистрация на блок высшего образования по ссылке 

Вводная часть. Современные методики преподавания в условиях 

цифровизации образования. 

 Что дает электронная библиотека студенту, преподавателю и библиотекарю;  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1XwGSqYMkspf02t558sHR-d-mNdz2chjPIFtk6QUtAsw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pn0oUai4qmWw1Lh-wrn_tem4sSjUIK1mGPSHTV0h58E/edit
mailto:lib@bsunet.ru
https://urait.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1XwGSqYMkspf02t558sHR-d-mNdz2chjPIFtk6QUtAsw/edit


Мастер-класс: возможности urait.ru для эффективного обучения: 

Как преподавателю найти "свои материалы" в ЭБС  

 Регистрация, Информация о новинках, автоматические подборки в Личном Кабинете.  

 Работа с каталогом и внутри книги; 

 Шаблоны рабочих программ дисциплин; 

 Инструменты для работы в соцсетях и электронных курсах 

 

Материалы для взаимодействия со студентами 

 Работа с медиаматериалами; 

 Умное тестирование: как проходить, анализировать успехи и делать выводы; 

 Мобильное приложение «Юрайт.Библиотека». 

 

Интеграция с образовательной средой учебного заведения 

 Единое окно доступа к учебным материалам.  

 Организация бесшовного перехода из ЕИОС в электронную библиотеку 

 Статистические отчеты; 

 Проверка ссылок и инструменты их контроля для прохождения аккредитации  

 Сервис «Книги взамен утерянных». 

Работа Издательства «Юрайт» с авторами и отбор литературы.  

Вопросы и ответы. 

11.45 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 12.45 БЛОК СПО 

Регистрация на блок СПО по ссылке 

Вводная часть. Комплектование учебного процесса с учетом новых ФГОС и 

Примерных Основных Образовательных Программ. 

 Современное законодательство в области регулирования книгообеспеченности СПО. 

 Где размещают проекты ПООП и новости министерства Просвещения? 

 Как подобрать учебную литературу для колледжа по необходимым профессиям и 

специальностям. 

 

Мастер-класс: возможности urait.ru для эффективного обучения: 

Как преподавателю найти "свои материалы" в ЭБС  

 Регистрация, Информация о новинках, автоматические подборки в Личном Кабинете.  

 Работа с каталогом и внутри книги; 

 Шаблоны рабочих программ дисциплин; 

 

https://urait.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1pn0oUai4qmWw1Lh-wrn_tem4sSjUIK1mGPSHTV0h58E/edit
https://urait.ru/


Материалы для взаимодействия со студентами 

 Работа с медиаматериалами; 

 Умное тестирование: как проходить, анализировать успехи и делать выводы; 

 Мобильное приложение «Юрайт.Библиотека». 

 

Интеграция с образовательной средой учебного заведения 

 Единое окно доступа к учебным материалам.  

 Статистические отчеты; 

 Сервис «Книги взамен утерянных». 

Вопросы и ответы. 

12.45 – 13.00 Обсуждение и комментарии. 

Регистрация на блок высшего образования по ссылке 

Регистрация на блок СПО по ссылке 

По вопросам регистрации: Алмаева Марина Владимировна lib@bsunet.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1XwGSqYMkspf02t558sHR-d-mNdz2chjPIFtk6QUtAsw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pn0oUai4qmWw1Lh-wrn_tem4sSjUIK1mGPSHTV0h58E/edit
mailto:lib@bsunet.ru

