Название

Образовательная платформа «Юрайт»

Ссылка на
ресурс

https://urait.ru/

Описание 1

«Юрайт» — это образовательная онлайн-платформа для университетов и
колледжей. Предлагаем цифровой учебный контент и сервисы для эффективного
обучения по всем специальностям и направлениям подготовки.

Описание 2

Образовательная платформа «Юрайт» — это онлайн-ресурс и электронная
библиотека для студентов и преподавателей. На платформе представлены учебные
курсы и учебники от ведущих университетов по всем специальностям и
направлениям подготовки, а также медиаматериалы, интерактивный фонд
оценочных средств и различные сервисы для преподавателей. Пользователям
помогает служба клиентской поддержки.

Возможности
«Юрайта»

Образовательный контент:
 10 300+ современных учебников по всем специальностям и направлениям
подготовки.
 Учебные курсы — 2300+ курсов с интерактивным фондом оценочных
средств и медиаматериалами.
 Мобильное приложение для онлайн- и офлайн-доступа к учебникам и
дополнительной литературе.
Сервисы:
 Конструктор гибких курсов: быстрое создание персонализированного
учебного контента.
 Интерактивный фонд оценочных средств: адаптивное формирующее
тестирование, аналитические и проектные задания, Юрайт.Экзамены.
 Юрайт.Статистика — открытые данные по цифровой активности и
повышению квалификации всех вузов и колледжей России.
 Юрайт.Академия — ежедневные вебинары, школы преподавателей,
онлайн-курсы повышения квалификации преподавателей.

Тематика

Политематическая (для всех подразделений учебного заведения)

Самостоятельная
регистрация для
преподавателя

https://youtu.be/iALYWL2hVsc

Самостоятельная
регистрация
студента

https://youtu.be/1IwiPmhUJUw

Регистрация
Версия 2

Удаленная регистрация в Образовательной платформе «Юрайт».
Нажать в правом верхнем углу Регистрация (если вы регистрируетесь со
смартфона, то в правом верхнем углу открыть всплывающее меню и нажать
Регистрация).
Уточнить роль – Студент или Преподаватель.
В поле организация ввести название вашего учебного заведения.
Заполнить поля, отмеченные звёздочкой и нажать Зарегистрироваться.
На указанную вами электронную почту придёт письмо. Для завершения
регистрации вам нужно перейти по ссылке из письма.
Система высылает вам пароль, который (при необходимости) вы можете
самостоятельно изменить в личном кабинете на сайте Образовательной
платформы «Юрайт»
Ваша учётная запись будет активна после подтверждения её администратором
вашего учебного заведения.

Общие
инструкции по
сервисам и
инструментам
Образовательной
платформы
«Юрайт»

https://urait.ru/help

Бесплатные
обучающие
онлайн-курсы по
работе с
платформой






Юрайт: курс преподавателя. Базовый уровень
Юрайт: курс преподавателя. Продвинутый уровень
Юрайт: вводный курс для администратора
Современный студент

