
ИНСТРУКЦИЯ для ТЕСТИРОВАНИЯ 

Регистрация в системе дистанционного обучения ГБПОУ БРПК 

1) Открыть любой браузер и зайти на сайт http://e.brpc03.ru  

 

Рис 1. 

2) В правом верхнем углу главной страницы СДО кликнуть по ссылке 

«Вход». Если Вы впервые заходите в систему, то нужно сначала 

«Создать учетную запись»  

Рис 2. 

 

http://e.brpc03.ru/


3) Создавая свою учетную запись, необходимо заполнить все поля, 

отмеченные красной звездочкой. В графе ЛОГИН нужно придумать свое 

краткое имя латинскими буквами. ПАРОЛЬ должен состоять из 

ПРОПИСНЫХ и строчных букв латинского алфавита, цифр и специальных 

символов: !, @, #, $, % , *, & т.д. Например, Olga2020% 

Рис 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При 

заполнении поля имя 

необходимо указать перед 

именем, приоритетную 

специальность заглавными 

буквами русского алфавита, 

например, ДО, ФК, УНК, 

ИЗО, ПДО 

 

 

В дальнейшем Вы будете заходить на сайт под своим  

логином и паролем. Постарайтесь не забыть его! 

4) Для авторизации на указанный Вами адрес электронной почты будет 

отправлено письмо. Зайдите на свою почту, откройте письмо и пройдите по 

указанной в нем ссылке. Тем самым учетная запись будет подтверждена, и Вы 

войдете в систему.  

 

Если вы забыли логин или пароль, то для восстановления обратитесь по 

телефону в приемную комиссию  

 



Прохождение тестирования (собеседование)  

В день тестирования Вам будут необходимы два устройства: ноутбук 

или стационарный компьютер и телефон. На компьютере (ноутбуке) нужно 

зайти на сайт http://e.brpc03.ru , а на телефоне открыть zoom.  

1) Подготовьте рабочее место согласно рисунку. Так, чтобы 

наблюдатель через zoom видел Вас, ваши руки и экран монитора. Для 

идентификации личности приготовьте паспорт. На момент тестирования 

никто не должен находиться в комнате. 

 
2) В указанное время тестирования нужно зайти с компьютера на 

сайт http://e.brpc03.ru во вкладку АБИТУРИЕНТ, где будет размещен  пароль 

идентификации всех тестируемых. Наблюдатель произнесет кодовое слово 

для входа в тест. Без пароля Вы не сможете пройти тест. Тест можно пройти 

один раз, время тестирования ограничено до 20 минут. 

3) Во время тестирования за Вами будут наблюдать через ZOOM на 

телефоне или с ноутбука). При входе в конференцию ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите 

свою фамилию и имя в настройках. Тестирование должно проходить со 

включенными видео и звуком. При этом запрещено выходить из комнаты, 

разговаривать с кем-то, отключать свой звук и изображение, открывать другие 

вкладки на компьютере во время тестирования; 

 

Результаты тестирования Вы увидите у себя на сайте http://e.brpc03.ru. 

Общие результаты поступления будут вывешены на официальном сайте 

после всех вступительных испытаний на сайте brpcrb.ru 

 

Желаем Удачи! 
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