
Методическое обеспечение электронных курсов в 
LMS-системах с использованием инновационных 

образовательных сервисов Юрайт 



В ходе эксперимента будут апробированы две модели. 
Первая предполагает полную замену учебного курса вуза на 
онлайн-курс, вторая — частичную. Университет 
обеспечивает студентам тьюторскую поддержку. 
 
http://izvestia.ru/news/669377#ixzz4aulHyfrZ 

Министерство образования и 
науки до конца 2017 года планирует 
провести эксперимент, в ходе которого 
сравнит эффективность традиционной 
формы учебного процесса, 
основанной на лекциях и семинарах, 
которые ведут преподаватели вуза, с 
несколькими образовательными 
моделями, базирующимися на 
онлайн-курсах. 

Новый этап в развитии системы образования 

http://izvestia.ru/news/669377


Руководители курсов 
могут сами 
определять способ 
доставки контента, 
внешний вид 
материалов и 
методику оценки. 
LMS позволяет 
образовательному 
учреждению 
разрабатывать и 
поддерживать курсы 
самостоятельно, без 
лишних затрат и 
обязательств. LMS  
упрощает процедуру 
оценки работы 
студентов. 

Система управления обучением (LMS-системы) 



Методическое обеспечение электронных курсов  
на основе инновационных образовательных  

сервисов и технологий  Юрайт 

Параметр Обычный 
бумажный 

учебник 

Обычная 
ЭБС 

ИОСиТ 
Юрайт 

Качественный профессиональный контент 
на основе различных научных школ 

+ + + 

Интеграция в образовательные системы 
вузов/ссузов 

+ + 

Интерактивные практикумы + + 

Интерактивные  инструменты 
взаимодействия с преподавателем 

+ 

Видео-аудио материал + 

Консалтинг в сфере образовательных 
технологий и методическая поддержка 

+ 

Создание необходимого контента под 
цели учебного курса 

+ 

Технологии содействия успешному 
прохождения аккредитации 

+ 



Методическое обеспечение электронных курсов  
на основе инновационных образовательных  

сервисов и технологий  Юрайт 

Обучающие вебинары для 
преподавателей и студентов 

Издание онлайн учебников (и печатных)  

Шаблоны рабочих программ 
дисциплин Методический кабинет преподавателя 

Юрайт-Академия (он-лайн курсы) Электронная библиотечная система 



Электронная библиотечная система 
 

 



В начале семестра.  
Рекомендация основного учебника: 
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата» 
http://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED  
В LMS-системе, соцсетях, рабочей учебной программе, на доске… 

Рассмотрим на конкретном примере 
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Рассказывать наиболее важные/сложные моменты,  
  давать примеры применения на практике… 

Использование учебника из ЭБС на лекции 

Основную теорию Вы прочли в ЭБС. 
Рассмотрим практические 
примеры… 

http://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED 
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Групповые обсуждения,  
  деловые игры,  
    кейсы, интересные задачи 

Использование учебника из ЭБС на семинаре 

http://www.biblio-online.ru/book/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED 
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К каждой главе (модулю) учебника есть контрольные вопросы, 
задачи,  тесты…  
     Итоговая оценка знаний. 

Использование учебника из ЭБС в самостоятельной работе студента 

http://www.biblio-online.ru/viewer/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED#page/417  
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Вы можете выдавать задания студентам через социальные 
сети, создав для них там специальную группу 

Интерактивные технологии взаимодействия со студентами 

https://www.biblio-online.ru/viewer/655D0325-B7F4-45E4-9592-90F193BDD57D#page/14 



Наполнить электронный курс  
теорией, практикой, задачами, тестами?  
Онлайн-тестирование… 
 
…Просто вставьте ссылку на конкретную страницу учебника: 
http://www.biblio-online.ru/viewer/48F68281-1EB4-4C9F-B83D-C8D08FD6F5ED#page/328  
Все ссылки в электронной библиотеке «постоянные», сохраняются на всё время работы 

Использование учебника из ЭБС в электронных курсах 
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Использование учебника из ЭБС в электронных курсах 

В ЭБС есть дополнительные материалы по курсу, а так же видео-обзор по 

дисциплине . Дополнительные материалы можно использовать в практических 

занятиях как для очного обучения, так и для заочников. Кроме того, их можно 

использовать для создания ФОСов. 



Как узнать  о новинках учебной литературы? 

ИКПП 

Преподавателю:  
независимо от приобретения ЭБС,  
в личном кабинете каждому доступна подборка книг от Юрайта, на 

основании дисциплин,  
  указанных при регистрации на  www.biblio-online.ru  

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


 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ЛИТЕРАТУРУ 

 

 

В личном кабинете преподаватель может выбирать нужную литературу, 
просматривать ее и отмечать ее для будущих заявок  
 



В личном кабинете преподаватель может отредактировать заявку, отметить 
количество экземпляров или доступ в ЭБС. 
 

Нужно научить преподавателей отправлять заявку напрямую в библиотеку! 

 
ФУНКЦИОНАЛ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 



Юрайт-Академия 
 

 



Он-лайн образовательные курсы 

Гражданское право. Общая часть 
Гражданское право. Особенная часть 
Право 

Юрайт-Академия 
 

 

Совместно с нашими авторами — преподавателями 
ведущих вузов, мы приготовили ряд учебных видеокурсов 
по различным дисциплинам. 

«Юрайт-Академия» — 
бесплатный образовательный 
проект в электронной 
библиотеке biblio-online.ru, 
который поможет сделать учебу 
эффективнее и интереснее.   

История 
Теория государства и права 
Философия 

https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
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Юрайт-Академия 
 

 

Курсы состоят из коротких видеолекций, по 8—12 минут, с тщательным, 
посекундно  проработанным сценарием. Некоторые курсы,  такие 
как  «Право», «Теория Государства и Права», «Философия» предназначены 
для быстрого усвоения основ дисциплины или чтобы освежить при 
необходимости знания, которые студентам давали на лекциях. 
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Юрайт-Академия 
 

 

Видеокурс по «Истории России» наоборот — дает новый, дополнительный 
исторический материал, не входящий в состав учебника, который 
позволяет проникнуться атмосферой эпохи, увидеть, что История — это не 
просто набор дат и схем.  

https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/56C7C426-DB8F-4E6A-9D23-86E7F7C4842C


Юрайт-Академия 
 

 

Видеолекции по курсам «Гражданского права»: «Гражданское право. 
Общая часть» и «Гражданское право. Особенная часть» - насыщены 
практическими примерами правоприменительной практики, в них 
раскрываются различные тонкие моменты Гражданского права, знания о 
которых нужны студентам, которые хотят работать в данной сфере. 

https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
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Юрайт-академия 

Как использовать видеокурсы в учебном процессе? 
  

Раз в неделю мы будем открывать новые 
видеолекции в каждом курсе так, чтобы в течение 
семестра можно было пройти курс целиком. В 
начале каждого семестра курс будет начат снова, с 
первой лекции. Подробное описание, расписание 
лекций, списки вспомогательной учебной 
литературы Вы можете найти, зайдя на страницу 
самого курса 

Для того, чтобы видеолекции стали доступны, достаточно зарегистрироваться в 
электронной библиотеке, пройдя по ссылке или авторизоваться в ней, если читатель 
уже зарегистрирован.  

https://www.biblio-online.ru/academy
https://www.biblio-online.ru/academy
https://www.biblio-online.ru/academy
https://www.biblio-online.ru/register


Юрайт-Академия 

Подробную информацию читайте в разделе «Контент для создания электронных 
курсов».  

Для разработчиков электронных учебных курсов 
  

Вы можете использовать в обучении не только 
наши видеолекции.  Совместно с нашими авторами 
мы подготовили набор материалов для создания 
электронного учебного курса в вузе. В состав 
контента входят: методический комплект для 
преподавателя, теоретические и практические 
модули, задания для самостоятельной работы 
студентов, тесты и задачи для оценки знаний.  

http://urait.ru/course_content
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Расскажите студентам и преподавателям о бесплатных видеолекциях! 
  

Мы подготовили видеоанонс Юрайт-Академии и плакат, которыми 
легко поделиться на страницах сайта и социальных сетей. Плакат доступен 
в цветном и черно-белом вариантах, чтобы Вы могли выбрать подходящий, 
распечатать и повесить в библиотеке. Пусть студенты узнают о новом 
доступном способе получить качественные знания! 

https://www.youtube.com/watch?v=m3tbo6Hbt1I
https://www.youtube.com/watch?v=m3tbo6Hbt1I


Приглашаем учебные заведения 
принять участие в проекте! 

  
Присылайте Ваши работы, если в 
Вашем учебном заведении 
созданы электронные курсы с 
видеолекциями, или есть 
качественные записи лекций. Мы 
разместим Ваши лекции со 
ссылками на источник, чтобы 
привлечь потенциальных 
слушателей на страницы Вашего 
образовательного 
портала.  Присылайте 
информацию на pr@urait.ru 

mailto:pr@urait.ru


Вебинары для преподавателей и студентов 
 

 



Бесплатные вебинары для  

преподавателей и студентов  

 

 
Практика применения ЭБС «Юрайт»  

Проблемы авторского права в 
контексте современных издательских 
технологий 

Методический вебинар: ФГОС 3++/4 

Рабочая программа дисциплины: в 
помощь составителю 

и т.д. 



Шаблоны рабочих программ 
 

 



Запрос 
работодателей 

Образовательная 
программа вуза или 

колледжа 

Рабочая программа 

Обеспечение 
литературой, 

соответствующей 
профстандартам и  

ФГОС-3/4 

Профессионально-
общественная 
аккредитация 

Аккредитация 
программы 

Привлечение 
студентов 

Значение рабочей программы 

Качественная рабочая программа помогает грамотно выстраивать логику 

образовательной программы. Публикация РП в открытом доступе работает на 

репутацию научной школы. 

Вебинар Юрайт: «Как сделать рабочую программу действительно рабочей: в 

помощь составителю» 01.03.17 г. В 15:00 

https://my.webinar.ru/event/916460/?t=80098 



Связь учебника и рабочей программы 

Пример рабочей программы на сайте ЭБС Юрайт: https://www.biblio-

online.ru/admin/rpd/EBCDB4BC-F238-4138-944E-

73A44E8A79EC?utm_campaign=rpd&utm_source=web 



Связь учебника и рабочей программы в LMS системах 

В LMS-систему возможно вставить учебники из ЭБС со ссылками на них. 

Студенты смогут сразу открывать их и изучать. А так же выполнять 

практические задания из практикумов.  

 

Кроме того, эти же учебники могут быть привязаны к РПД. А рабочие 

программы составлены на их основе.  

 

 



Структура и содержание  курса 

В электронном курсе возможно размещение его содержания для студентов 

исходя из рабочей программы, составленной на основе базового учебника из 

ЭБС 



Компетенции (знать, уметь, владеть) 

Из РПД можно взять для электронного курса компетенции и «знать, уметь, 

владеть» 



Методика прохождения курса и образовательные технологии 

Так же можно вставлять в электронный курс методику прохождения курса и 

образовательные технологии 



Тесты из ЭБС 

Уже в этом году появится возможность использования тестов из учебников в 

электронных курсах 



А так же в наших РПД есть вопросы с интерактивными ссылками для 

подготовки к экзамену/зачету. По ним студент сразу может попасть в 

соответствующий раздел учебника.  

1. Образование Древнерусского государства и его первые князья 

2. Социально-экономические и политические отношения 

3. Раздробленность Руси 

4. Характеристика основных удельных центров (Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицк 

5. Монгольское нашествие и установление ордынского ига на Руси 

6. Отпор агрессии шведских и немецких феодалов в Северо-Западной Руси 

7. Начало объединительных процессов на русских землях в XIII—XIV вв. 

8. Образование Московского княжества и политика московских князей 

9. Династическая война в Московском княжестве во второй трети XV в. 

10. Завершение объединения русских земель. Освобождение Руси от ордынской зависимости 

11. Начало правления Ивана IV 

12. Реформы Избранной рады 

13. Внешняя политика Ивана Грозного 

14. Причины и сущность Смуты 

15. Характеристика основных этапов Смуты 

16. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты 

17. Экономическое и социальное развитие при первых Романовых 

18. Церковный раскол 

19. Народные восстания 

20. Предпосылки преобразований Петра I 

21. Северная война и военные реформы 

22. Реформы в экономической, социальной и государственно-административной сферах общества 

23.  Оценки петровских реформ 

24. Предпосылки политической нестабильности 

25. Российская монархия в 1725—1762 гг. 

26. Просвещенный абсолютизм Екатерины II 

Контрольные вопросы по курсу с гиперссылками 



Издание онлайн учебников 
 

 



1. Создание 
рукописи 
В соответствии с 
договором 
авторского заказа 
(если иное не 
закреплено в 
договоре) рукопись 
сдается в 3 этапа: 
 
1) Оглавление 
2) 50 % текста 
3) Полностью готовый 
черновик 

Работа с авторами 



После получения 
Издательством Вашей рукописи в 
полном объеме специалисты 
учебно-методического отдела 
рассматривают присланные 
материалы и составляют 
заключение. В среднем процесс 
рассмотрения занимает не более 20 
рабочих дней. 

2. Рукопись готова! Подготовка 
к передаче в производство. 

После того, как работа над 
рукописью завершена, ее 
необходимо направить на 
электронный адрес red@urait.ru с 
пометкой «Готовая рукопись 
«название». Ваш координатор 
передаст её на рассмотрение в 
учебно-методический отдел, 
уведомив Вас о получении.  

mailto:red@urait.ru
mailto:red@urait.ru
mailto:red@urait.ru


За это время с вашим 
текстом в несколько этапов будут 
работать редакторы, 
корректоры, верстальщики и 
дизайнеры. Во время 
производственного процесса 
контактировать с Вами будет 
редактор, вместе с которым Вы 
будете снимать все 
возникающие вопросы по 
тексту.  

3. Рукопись передана в 
производство! 

Редакционная коллегия 
прияла решение передать Ваши 
материалы в производство! Но это 
вовсе не означает, что печать 
тиража сразу начнется. 
Производственный процесс, в 
среднем занимает 4-6 месяцев.  



произведения, Вам будет выслано 
предложение о подготовке 
переиздания с учетом пожеланий 
редакции. 

Кроме того, Вы сами можете 
инициировать переиздание 
учебника, если понимаете, что по 
каким-либо объективным 
обстоятельствам он утратил 
актуальность. 

4. Подготовка переизданий 
Издательство «Юрайт» стремится 

выпускать самую актуальную учебную 
литературу по новым образовательным 
стандартам с учетом последних 
изменений в законодательстве и 
новейших научных исследований. В том 
случае, если коллегией будет принято 
решение о необходимости обновления 
Вашего  



- Развитие бренда учебного заведения, ознакомление 

учащихся и представителей академического сообщества о 

достижениях научно-образовательных школ  

- Учебники с логотипами научных школ ваших учебных 

заведений на первых полках книжных магазинов. 

Студенты и абитуриенты смогут ознакомится с 

представителями научных школ. Выбрать ваше учебное 

заведение исходя из привлекательности и доступности 

выпущенной учебной литературы 

- Глобальный доступ к учебным материалам, 

выпущенным с логотипами ваших учебных заведений и с 

указанием ваших научно-образовательных школ 
 

  

Преимущества для учебных заведений 



Методический кабинет преподавателя 
 

 



 

Методический кабинет преподавателя 
 1. Видео: 

•  3 мифа в авторском праве. 
• ФГОС 3+. 
• Как использовать учебник в образовательном процессе. 
• Книжные серии издательства «ЮРАЙТ». 

2. Образовательные стандарты. 
3. Документы об образовательной деятельности. 
4. Разработчикам рабочих программ дисциплин 
5. Опубликованные статьи  
6. Курсы повышения квалификации. 



 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗ ОБЛАКОВ ЭБС 

 

УМО ВО и СПО 

Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика 
дистанционного обучения : учебное пособие 
для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. 
Грязнова, В. А. Шитова ; под общ. ред. М. Е. 
Вайндорф-Сысоевой. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017.  

Инновационные процессы в образовании. 
Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 
вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под ред. С. А. 
Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 
3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 198 с. 

Инновационные процессы в 
образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для вузов / С. А. 
Щенников [и др.] ; под ред. С. А. 
Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. 
Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 403 с. 

Овчинникова, К. Р. Дидактическое 
проектирование электронного учебника в 
высшей школе: теория и практика : учебное 
пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 163 с. 

Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные 
технологии : учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. В. Плаксина. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 163 с. 

Кругликов, В. Н.   Интерактивные 
образовательные технологии : учебник и 
практикум для академического бакалавриата 
/ В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 353 с. 

http://www.urait.ru/teachers/services_for_teachers  
http://www.urait.ru/teachers/our_events  

http://www.urait.ru/teachers/services_for_teachers
http://www.urait.ru/teachers/our_events


 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗ ОБЛАКОВ ЭБС 

 

УМО ВО и СПО 

Попков, В. А.   Дидактика высшей школы : 
учеб. пособие для вузов / В. А. Попков, А. В. 
Коржуев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 227 с.  

Розов, Н. Х.   Педагогика высшей школы : учеб. 
пособие для вузов / Н. Х. Розов, В. А. Попков, А. 
В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. 

Вербицкий, А. А.   Психология мотивации 
студентов : учеб. пособие для вузов / А. 
А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева. — 2-е 
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 178 с. 

Попков, В. А.   Теория и практика высшего 
образования : учебник для вузов / В. А. Попков, 
А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 342 с 

Лапыгин, Ю. Н.   Методы активного обучения : 
учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Лапыгин. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. 

Блинов, В. И.   Методика преподавания в 
высшей школе : учебно-практическое 
пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. 
Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 
315 с.  

http://www.urait.ru/teachers/services_for_teachers  
http://www.urait.ru/teachers/our_events  

http://www.urait.ru/teachers/services_for_teachers
http://www.urait.ru/teachers/our_events


 

Задание по вебинару для участников Летней школы 
преподавателя 

 

Необходимо 

присоединиться к 

группам Юрайт на 

https://www.facebook.co

m/URAITpublishing/?fref

=ts и/или 

https://vk.com/iurait и 

разместить задачу или 

кейс у себя на 

страничке из учебника в 

ЭБС с хэштегом 
#ЛетняяШколаЮрайт; 

#ЛетняяШколаЮрайт 

https://www.facebook.com/URAITpublishing/?fref=ts
https://www.facebook.com/URAITpublishing/?fref=ts
https://www.facebook.com/URAITpublishing/?fref=ts
https://vk.com/iurait


                                           SMART EDUCATION 

1. Быть в курсе последних изменений законодательства в сфере 

образования 

http://urait.ru/teachers/methodical_cabinet  

 

2. Подготовить РПД для аккредитации в соответствии с ФГОС 3+/4 

https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503 

 

3. Применять онлайн лекции из Юрайт-Академии на лекциях 

 https://www.biblio-online.ru/academy 

 

4. Использовать учебники из ЭБС в учебном процессе 

www.biblio-online.ru  

 

5. Написать свой учебник и издать его в Юрайт 

http://urait.ru/teachers/reason_for_become_author 

 

6. Регулярно посещать вебинары  

http://urait.ru/teachers/our_events  

Издательство Юрайт 

Тел.: +7 (495) 744-0012 

www.urait.ru 
www.biblio-online.ru 

vuz@urait.ru  

http://urait.ru/teachers/methodical_cabinet
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/book/0C7D34D4-1C74-4FFF-A9D6-4B19F5DD2503
https://www.biblio-online.ru/academy
https://www.biblio-online.ru/academy
https://www.biblio-online.ru/academy
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://urait.ru/teachers/reason_for_become_author
http://urait.ru/teachers/our_events
http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
mailto:sales@urait.ru

