
 

 

14.11.2022, г. Москва   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Образовательная платформа «Юрайт» ценит партнерские отношения с вашей 

образовательной организацией и информирует вас о проведении II Всероссийской акции 

независимой оценки качества образования «Тотальный экзамен» (https://urait.ru/quality-

quiz). 

Акция проходит с 21 ноября по 28 декабря 2022 г. Все студенты могут абсолютно 

бесплатно пройти тестирование по 4920 изучаемым/изученным дисциплинам высшего и 

среднего профессионального образования всех направлений и специальностей. 

Просим вас рассмотреть возможность организованного участия ваших студентов 

в бесплатной независимой оценке качества образования. 

Ст. 95 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

определяет основные параметры независимой оценки качества образования. «Юрайт» 

представляет интерактивный банк оценочных средств и выступает в качестве оператора 

независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

 

Преимущества участия образовательной организации: 

Бесплатная версия Привилегии полной подписки на Юрайт 

1. Повышение результатов итоговой 

аттестации обучающихся благодаря 

предварительной подготовке 

(самоподготовке) к соответствующему 

экзамену 

+ дополнительный эффект за счет 

индивидуальных рекомендаций учебного 

контента на основе прохождения теста 

конкретным студентом 

2. Проведение интерактивного 

оценивания онлайн через облачный 

сервис без дополнительных усилий и 

затрат, в т.ч. в филиалах и удаленных 

кампусах, на дистанционных программах 

+ интеграция в ЭИОС учебного заведения 

(через Moodle и API), 

+ возможность включения сервисов Юрайта 

во внутреннюю систему оценки качества 

образования в рамках новых 

аккредитационных процедур 

3. Оценивание преподавания и 

корректировка учебного процесса через 

управленческие решения, осознанный 

подход к содержательно-

дисциплинарной политике, выстраивание 

эффективного контракта ППС 

+ отчет результатов акции по 

образовательному учреждению 

4. Совместный стандарт качества 

образования для российских 

университетов и колледжей 

+ стандарт содержания образования через 

учебный контент от ведущих научных 

школ, 
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+ возможность совместной реализации 

диагностической работы в рамках новых 

аккредитационных процедур 

5. Медийное участие во всероссийской 

образовательной акции – содействие 

узнаваемости учебного заведения в 

период приемной кампании 

+ медийное сопровождение на площадках и 

мероприятиях Юрайта, в СМИ и 

социальных сетях, 

+ упоминание в обобщающем отчете для 

Минобрнауки и Минпросвещения РФ, 

отраслевых и региональных ведомств. 

 

 

Организация и методика акции: 

Есть возможность как самостоятельного прохождения студентом, так и выдачи ссылки 

на конкретный тест со стороны преподавателя/администратора, что позволяет сравнивать 

результаты по группам/потокам.  

По каждой дисциплине студенту необходимо ответить на 25 вопросов, дается 1 час 

времени и 1 попытка на прохождение. Поскольку банк оценочных средств достаточно 

объемен, то предусмотренная ротация вопросов служит преградой для академического 

мошенничества. 

Сопровождение акции: 

Подробности и детали акции, условия и преимущества полной подписки готов 

объяснить куратор вашего учебного заведения по почте vuz@urait.ru. Вопросы регистрации и 

технического характера поможет решить Служба клиентской поддержки по почте 

help@urait.ru и по тел. +7 495 744-00-12 доб. 123. 

Будем рады вашему участию! 

 

Академический директор        Сафонов А.А. 

Образовательной платформы «Юрайт», к.и.н. 
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