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1С:ГУРУ – система дистанционного обучения и экзаменов 

Подключение к 1С:ГУРУ 

Чтобы подключиться к системе 1С:ГУРУ нужно выполнить следующие действия: 

1. Выбрать стандартную команду ОС Windows "Подключение к удаленному 

рабочему столу" (Пуск - Все программы - Стандартные - Подключение к 

удаленному рабочему столу) 

2. Ввести имя сервера для подключения (имя сервера сообщается организатором) 

3. В этом же окне развернуть дополнительные параметры (кнопка 

) и перейти на вкладку "Локальные ресурсы". Здесь в поле 

"Клавиатура" выбрать вариант использования сочетания клавиш – "На удаленном 

компьютере" и нажать на кнопку "Подключить": 

 
4. Ввести Ваш логин и пароль (логин и пароль также сообщается организатором) 
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Интерфейс Участника 

Участник получает от организатора индивидуальный логин и пароль для подключения к 

серверу дистанционного приема. Авторизация в систему приема дистанционного экзамена 

происходит автоматически. Сдающий сразу попадает на рабочий стол. 

 

В случае, если сдающий попадает в систему в день назначенной заявки, а также время на 

аттестацию еще не вышло, то на его рабочем столе активна кнопка "Режим экзамена". В 

противном случае – не активна. 

Войдя в режим экзамена. У сдающего выдается инструкция, с которой необходимо 

согласиться, поставив "галочку", при проставлении галочки появляется кнопка "Начать экзамен". 

Вверху данного окна выводится информация по возможным каркасным базам (релизам) для 

экзамена. Если для данного экзамен предусмотрена только одна база, то релиз проставляется 

автоматически, в противном случае, сдающему необходимо выбрать релиз и предложенных. 

Пока каркасная база не выбрана, сдающий не сможет начать экзамен, при нажатии кнопки 

"Начать экзамен" система выдаст ошибку о необходимости выбрать каркасную базу. 

 

Только после получения билета начинается отcчет времени. 

При переходе к экзамену и сдающего высвечивается билет, а также на отдельных 

вкладках – ИТС и Инструкция к экзамену, что была в начале. 
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Билеты разбиты на несколько вопросов, в зависимости от вида  экзамена, под каждым 

вопросом есть поле для комментариев. Для того, чтобы развернуть базу, необходимо нажать 

кнопки "Предприятие" или "Конфигуратор". В случае необходимости сделать выгрузку через 

конфигуратор, файл dt сохраняется в профиле пользователя, в который можно попасть  через 

"Открыть" из меню сверху, слева. 

 

 

Помимо текстовых комментариев к вопросу, сдающий может прикреплять скриншоты, 

использовав механизм "Ножницы" (Описание механизма в Приложении 1). 

За временем сдающий следит самостоятельно – оно отображается в 1С:ГУРУ (счетчик 

времени, обновляется каждые 5 секунд). Фон билета подкрашен цветом для ориентира сдающего 

об оставшемся времени: 

 

В определенных случаях можно обратиться за продлением времени к организатору не 

менее чем за 5 минут до окончания экзамена.  
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При аварийном завершении подключения, система создает архив с базой сдающего и 

подгружает его при повторном подключении к удаленному столу и вызову по кнопке 

"Предприятие". Комментарии под билетом сохраняются каждый раз, при клики мышкой вне 

поля ввода. 

Переключение между окнами 

Переход между окнами осуществляется при помощи комбинации клавиш Alt (левый) 

+Tab. Для переключения следует нажать данную комбинацию, далее  при помощи клавиши Tab 

следует выбрать нужное окно и отпустить клавиши. 

Завершение экзамена 
Когда время на экзамен заканчивается также создается архив базы, система сворачивается 

и выключается удаленное соединение с рабочим столом. В архив помещается только база с 

подгруженными в нее файлами. 

Для того, чтобы завершить экзамен досрочно, необходимо перейти на главную страницу 

(используя стрелку  или значок ) и нажать кнопку "Выйти из программы/Завершить 

экзамен досрочно": 

 

Если до конца экзамена осталось две минуты и менее – завершать экзамен УЖЕ 

НЕЛЬЗЯ!!! Нужно дождаться, когда это сделает система. Если в процессе завершения не 

возникнет ошибок – работа будет сохранена. 

ВНИМАНИЕ!!! 

1. Перед завершением сеанса необходимо убедиться, что не осталось открытых модальных 

окон, выполняющихся регламентных и фоновых заданий, иначе система может не 

завершить сеанс. 

2. Перед тем как завершить сеанс работы с 1С:ГУРУ, желательно сохранить выгрузку (файл 

с расширением .dt) информационной базы на рабочий стол (Desktop) или в другую папку, 

которая открывается по умолчанию при сохранении (переходить в другие папки, либо 

создавать новую папку не следует, сохраняем туда, куда предлагает система) . В случае 

некорректного завершения сеанса с потерей файла информационной базы у нас будет 

возможность извлечь файл выгрузки с рабочего стола профиля сдающего и отправить его 

на проверку экзаменатору.  

В противном случае, если результаты не будут сохранены в отсутствие сбоев в работе 

терминального сервера, выставляется оценка "2" за неправильное завершение 

экзаменационной сессии в 1С:ГУРУ. 
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Приложение 1. Механизм "Ножницы" 

 

При нажатии на иконку открывается инструмент с возможностью выделения необходимой 

области как и в системе приема дистанционных экзаменов, так и в самой базе.  

При обозначении необходимой области система открывает меню сохранения: 

 

Далее нужно воспользоваться Буфером обмена, нажав на клавиатуре комбинацию клавиш 

Ctrl+C. 

Переходим в поле "Комментарий", устанавливаем курсор в то место, где должен быть 

скриншот и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+V: 

 

 


