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О СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БРАТСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Система дистанционного обучения Братского учебного центра предназначена для:

• дистанционного обучения
• итогового тестирования

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Тел.: 8 (3953) 38 22 01
Тел.: +7 964 355 65 02
Эл. почта: info@noubuc.ru
Сайт: https://buc38.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Персональный компьютер с подключением к сети Интернет (минимум 128 kB/s)
Современный веб-браузер

https://buc38.ru/
mailto:info@noubuc.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ВЕБ-БРАУЗЕРУ

• Mozilla Firefox (Яндекс.Браузер, Google Chrome)
• Если используются блокировщики (рекламы/скриптов/куки), то их необходимо отключить

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.  Для того, чтобы приступить к дистанционному обучению, слушатель должен получить в учебной части
логин, пароль и кодовое слово для доступа к курсу

2.  Открыть в браузере сайт  Братского  учебного  центра и выбрать в меню пункт «Технологии дистанционного
образования»

Откроется страница с доступными курсами, представленными в виде ссылок

3. Выбрать курс (кликнуть по нему)

Откроется страница на которой будет предложено ввести логин и пароль

4. Ввести в соответствующие поля логин и пароль и нажать кнопку Вход

5. Записаться на курс (ввести кодовое слово) и приступить к его прохождению

https://buc38.ru/


СТРАНИЦА КУРСА

Курс состоит из методической литературы и тестового задания

Изучите  методическую  литературу  и  сопутствующую  документацию  и,  по  готовности,  приступите  к
прохождению тестового задания, перейдя по ссылке со следующим изображением 



СТРАНИЦА ПРИГЛАШЕНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Для перехода к тесту, необходимо нажать кнопку «Начать просмотр теста». 



СТРАНИЦА ТЕСТА (ВОПРОСЫ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ)

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ВОПРОСЫ И ОТМЕЧАЙТЕ ВЕРНЫЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТВЕТЫ



После ответа на все предложенные вопросы, необходимо внизу страницы нажать кнопку «Закончить попытку»



ОТПРАВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

На странице «Результат попытки» представлен листинг номеров вопросов с их состоянием. Если в листинге
присутствует у каких-либо вопросов статус отличный от «Ответ сохранён», то Вы можете вернуться к этому
вопросу, перейдя по ссылке с номером.



Если у всех вопросов статус «Ответ сохранён», то необходимо завершить тестирование, нажав кнопку 
«Отправить всё и завершить тест».



Появится окно, в котором необходимо подтвердить завершение попытки, нажав на кнопку  «Отправить всё и 
завершить тест».

ПОСЛЕ ЭТОГО РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТВЕТОВ СТАНЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ!



Страница с результатами тестирования



ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТА

Если у  задания более одной попытки для  выполнения,  то  в  блоке  «Навигация по тесту» (справа)  будет
активна кнопка «Начать новый просмотр», при помощи которой можно приступить к новому тестированию.
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