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Содержание вебинара 

Вступление = 5 мин. 
Теоретическая часть = 10 мин. 
Зачем преподавателю писать учебник? 
Как совмещать преподавание и работу над курсом? 
Как сформировать эффективный авторский коллектив? 
Какие требования к учебной литературе предъявляют ФГОС и другие нормативные акты? 
Где и на каких условиях издавать учебную литературу? 
Практическая часть = 15 мин. 
Каким образом можно структурировать материал? 
Как в учебном курсе предусмотреть задания и средства оценивания? 
Приложения к учебнику — нужны ли они? Какие приложения имеют смысл, а какие — нет? 
Методический комплекс — каким он может быть? 
Где взять и как включить в учебник медиаматериалы? 
Почему необходимо корректно оформлять цитирование и заимствования? 
Новый конкурс «Профессиональный стандарт» 
Ответы на вопросы = 15 мин. 

Фото: http://r2.vendingmarketwatch.com/files/base/AUTM/image/2015/04/16x9/1280x720/iStock_000011819207Large.551d8f9d0d744.jpg 



Нужны современные педагогические технологии 

Фото:  http://husqvarna.rikon34.ru/photo/id_1920/ 

Аудитория и ее запросы к образовательным организациям сильно изменились за 
последние годы. Соответственно, нужно менять технологии и методики 
преподавания. 



Эволюция учебной литературы 

Фото: http://zastavok.net/main/interery/1452900132.jpg 

Конспект читаемых лекций 

Законченный теоретический курс 

Методический комплект 
(теория, практика, практикум) 

Медиакурс 
(методкомплект, медиа, тесты) 

Сопровождение 
(методкомплект + шаблоны РПД) 

Идеальное знание 

2018! 

ФГОС! 



 

 

Теоретическая часть 

 

 

 



Зачем писать? 

Фото: http://www.hudojnik-impressionist.ru/wp-content/uploads/2016/01/22rus_b-671x1024.jpg 

1. Передача авторского видения курса 
2. Академическая карьера и новые связи 
3. Формирование научной школы 
4. Повышение качества преподавания 
5. Известность в качестве эксперта 
6. Публикационная активность и цитирование 
7. Дополнительные заработки 

Юрайт помогает: 
программа вебинаров  

и обмена опытом 



Как писать? 

Фото: http://znakka4estva.ru/prezentacii/nachalnaya-shkola/2-klass-36-krugovorot-vody-v-prirode/ 

Методический опыт 

Учебный текст 

Апробация 

Актуализация  
и доработки 



Проблемы авторских коллективов 

Фото: http://www.hudojnik-impressionist.ru/wp-content/uploads/2016/01/22rus_b-671x1024.jpg 

1. Разное методическое видение тем 
2. Неоднородный уровень материалов 
3. Возможность плагиата 
4. Сдвигание сроков 
5. «Мертвые души» 

Роль руководителя 
авторского 
коллектива 



Выбор издательства 

Фото: http://www.stydiai.ru/gallery/cleto-luzzi/ 

Роль руководителя 
авторского 
коллектива 

Правильное 
позиционирование в 
академическом мире 

Наука 

Образо-
вание 

Просто 
издать 

На заказ 

1. Посмотрите на коллег 
2. Сравните договоры 
3. Полистайте книги лично 

ИКПП 



Фото: http://cameralabs.org/media/lab15/ianvar/17-2/48_860dbb1836fb045910d5fd8151c62725.jpg 

Наши условия 

1. До подписания договора рассматривается полный текст; 
2. По итогам рассмотрения изданию может быть бесплатно присвоен гриф УМО высшего образования; 
3. Затраты по производству и распространению учебника издательство берет на себя; 
4. На момент издания исключительные права должны принадлежать авторскому коллективу; 
5. По договору Юрайту передается исключительная лицензия на 15 лет; 
6. Авторскому коллективу выплачиваются роялти со всех видов продаж, выдаются авторские экземпляры; 
7. Учебные издания включаются в РИНЦ; 
8. Авторам и их студентам предоставляются льготные условия покупки книг издательства. 

 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ 

http://www.urait.ru/author_feedback


 

 

Практическая часть 
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Фото:  http://img.happy-giraffe.ru/v2/thumbs/e26e4ffdce15f4bc6711c767ffa68dac/15/85/6abe587709b70229068f2beaeccc.jpg 

Структурирование материала 

1. Соответствие учебному плану и РПД 
2. Интеграция с профстандартами 
3. Расстановка методических акцентов 
4. Избегание дублирования и повторов 
5. Максимально уместная дробность 
6.    Проверка на плагиат и некорректное цитирование 

Мини-блоки 
(1-3 разворота): 

Теория, иллюстрации, 
задания, литература 



Фото: https://polymus.ru/media/cache/26/d6/26d68fc71bcb7ae9f31adc7bc518624e.jpg 

Работа с библиографией 

1. Оформление цитирования и ссылок 
2. Рекомендуемая литература  - доступность и оптимальное количество 
3. Использование ресурсов электронных библиотек 
4. Языковые компетенции 

ИКПП Легенды 



Фото: https://b1.filmpro.ru/c/1221.jpg 

Иллюстрирование 

1. Понимание уместности визуального и аудио-подкрепления текста 
2. Прояснение правового статуса 
3. Преодоление технических сложностей по качеству 

 
 

Юрайт помогает: 
99 каналов-партнеров 



Фото:  https://astra-nsk.com/wp-content/uploads/2017/08/skazki_chasovogo_mastera-1200x762_c.jpg 

Проработка методического комплекса 

Тесты 
Контрольные 
вопросы 

Задачи 
Аналитические задания 
Разбор кейсов 

Проектные 
и творческие задания 
Сквозные задачи 



Нужны банки заданий 

Фото:  http://hashtag-paradise.com/piggy_41.html 

Внедрение ФГОС-4 и профессиональных стандартов требует тренировки 
прикладных навыков. Возникает потребность в разнообразных практикумах. 



Фото:  https://static.360tv.ru/media/article_media/4fd72fd370ee4b7e8a91a0914326d731_201602041234.jpg 

Мы разрабатываем автоматически проверяемые тесты различных видов: 
• с одним правильным ответом 
• с несколькими правильными ответами 
• со свободным ответом. 
 

В планах – значительное расширение возможностей. 

Тестирование 

Юрайт помогает: 
интерактивные тесты 



 
Разрабатываемая методическая помощь: 
•Студенту – индивидуализация образовательной траектории, профориентация 
•Преподавателю – ранжирование студентов, сложные места курсов 
•Администратору – контроль текущих результатов, предотвращение отсева 
•Библиотекарю – понимание востребованности фонда. 

Адаптивное обучение 

Начало курса 

Окончание курса 



Конкурс «Профстандарт-2018» 

Фото:  http://hashtag-paradise.com/piggy_41.html 

Цель конкурса «Профессиональный стандарт» — помочь авторам в разработке 
инструментов учебного процесса СПО — современных и ориентированных на 
практику учебников, гармонично сочетающих теорию, практику и задания для 
самостоятельной работы студентов. 



Фото https://cdni.rt.com/russian/images/c/0/1/c0100b30b3e740ce467f86b355bbe64165710893.jpg 

Рады ответить на ваши вопросы! 



Контакты 

+7 (495) 744-00-12 
 
gred@urait.ru   
 

Александр Сафонов 
заместитель  
 
 

www.urait.ru 
 
www.biblio-online.ru 
 
https://www.facebook.com/URAITpublishing 
 
https://vk.com/id315863614  
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Ведущее российское издательство  
учебной литературы 
 
5 000 курсов для университетов 
1 600 курсов для колледжей 
 
более 100 новинок каждый месяц 
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