
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «КОДЕКС» И «ТЕХЭКСПЕРТ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



• Законодательство РФ
• Судебная практика
• Образцы документов и формы отчетности

    Уникальный сервис «Судебный аналитик»

• Нормативно-техническая документация (ГОСТ, СНиП,
        СП, СТО, ОСТ, РД и др.)

• Проектная документация (ПОС, ППР, ТТК, ТПД и др.)
• Технологическая документация (чертежи, схемы и др.)
• Проекты нормативных документов (техрегламенты,

        государственные стандарты и др.)

для юристов, бухгалтеров, специалистов
в области медицины и кадровых служб

для технических специалистов различных отраслей 
экономики: строительство, промышленность, ТЭК и др.

Весь процесс производства и разработки систем сертифицирован по международному стандарту ISO 9001.
Это дает вам надежность и уверенность в работе с системами.

«КОДЕКС» — ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК
В ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ, КУРСОВОЙ, ДИПЛОМНОЙ, НАУЧНОЙ РАБОТЫ!

КОММЕНТАРИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



• Бесплатный доступ к нормативно-правовым и нормативно-
   техническим документам;
• Обучение работе с системами;
• Онлайн-тестирование на знание систем для получения
   сертификата;
• Получение оперативного ответа на заданный вопрос;
• Новости в сфере образования.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНЫМ ОНЛАЙН-ДОСТУПОМ 
К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ НА ПОРТАЛЕ
vuz.kodeks.ru 
в «Личном кабинете» при помощи специального логина и пароля.

ЛОГИН

ПАРОЛЬ

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ
НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ:

ПОРТАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
http://vuz.kodeks.ru



1 — строка для поиска необхо-
димого документа или подборки 
материалов;
2 — системы по профилю вашей 
деятельности;
3 — актуальные новости;
4 — новые документы;
5 — меню поисковых сервисов;
6 — информационная, техни-
ческая, консультационная 
поддержка экспертов;
7 — кодексы Российской
Федерации;
8 — информация об органах 
власти, документы, регламенти-
рующие их деятельность.

МИНИ-ГИД ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПРАВОЧНЫМ СИСТЕМАМ
«КОДЕКС» / «ТЕХЭКСПЕРТ»

ЭТОТ МИНИ-ГИД ПОЗВОЛИТ БЫСТРО ОСВОИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ
ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА –
все самое необходимое под рукой:



• Используйте подсказки для формирования точного
           и быстрого запроса,  нажмите кнопку НАЙТИ.

• Ищите документ по номеру, дате, виду и названию 
информации, цитате (СНиП Нагрузки и воздействия, 
ГОСТ 2.701-2008, 13.10.2014 N 3417-У), используйте 
сокращения, аббревиатуры, профессиональный 
сленг (ТТК, спецодежда).

• Пользуйтесь вкладками [1] и панелью «Актуальные 
справки», «Комментарии, консультации», «Образцы 
и формы»[3].

• Используйте кнопку ПОЛНЫЙ ПОИСК, если в резуль-   
тате быстрого поиска нужный документ не найден [2].

• По ссылке из аннотации к документу [4] перейдите 
прямо в начало нужной главы/раздела документа.

Интеллектуальный поиск быстро найдет
именно то, что вам нужно! 

ПОИСК:
БЫСТРО, ЭКСПЕРТНО!

КНОПКА МЕНЮ –
все нужные функции всегда под рукой:



ИЗУЧАЙТЕ ДОКУМЕНТ
БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

• КНОПКА ОГЛАВЛЕНИЕ [1] обеспечивает быструю 
и удобную навигацию по документу с возмож-
ностями: разворачивать/сворачивать отдельные 
разделы и главы [2], распечатывать и сохранять 
оглавление в файл [3], искать по оглавлению [4].

• Тексты документов содержат гипертекстовые ссылки.
Синий цвет гиперссылки означает, что документ 
действующий [1], коричневый цвет — документ утратил 
силу [2]. Система также подскажет, что документ уже 
недействующий [3].



• При работе с графическим документом (сканер-
копиями) доступен режим полного просмотра [1], 
открывающий документ в новом окне. При помощи 
панели можно: изменить масштаб просмотра [2]; 
повернуть страницу [3]; быстро перейти к нужной 
странице [4] или перейти к следующей или преды-
дущей странице последовательно [5].

• Сервис «Двухоконный режим»: не закрывая 
нужный документ, откройте в правом окне коммен-
тарий; постатейное примечание; документ, упомина-
ющийся в тексте исходного; другую часть исходного 
документа. Используйте кнопку на нижней панели.

• Делитесь ссылками на документы со своими друзьями и коллегами. Для этого откройте нужный документ, 
кликните правой кнопкой мыши, выберите  команду «КОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ НА ДОКУМЕНТ».



• Сервис «Документы на контроле» 
позволяет отслеживать изменения в тексте
и статусе документов, которые вы посто-
янно применяете в своей деятельности [1]. 

• Чтобы сравнить две редакции документа, 
перейдите на вкладку «Редакции», выберите 
нужные редакции [1] и нажмите на кнопку 
СРАВНИТЬ ВЫБРАННЫЕ РЕДАКЦИИ.  

• Просмотреть, что вы искали ранее, или обратиться к ранее 
просмотренным документам вам позволит сервис «ИСТОРИЯ».

• Хранить документы и закладки на документы, требующиеся
в постоянной работе, можно в «ПАПКАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» . 

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВАЖНОЕ.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ!



• Используйте сервис «Сравнение норм и стан-
дартов» для обзора изменений, произошедших
в стандарте. Текст сравнения доступен по ссылкам.
 

• Сервис «Системы стандартов» позволит полу-
чить подборку действующих ГОСТов на опреде-
лённый вид продукции.



 

УСПЕШНО ПРОЙДЯ ТЕСТИРОВАНИЕ
• на портале vuz.kodeks.ru или
• на специально организованном  обучающем семинаре

в вашем учебном заведении,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ
В РАБОТЕ

• простота и доступность в работе
• быстрый и точный поиск
• графика в тексте документа
• интеграция с Windows-приложениями, AutoCAD
• достоверность информации

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШИМИ СИСТЕМАМИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ:

google.com/+KodeksRuvk.com/rukodeks

facebook.com/kodeks.ru instagram.com/rukodeks

twitter.com/rukodeks twitter.com/tehekspert



 

НАША КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА
НА ВСЕХ СТАДИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА!



VUZ.KODEKS.RU

Единая справочная служба
8 800 555 90 25
www.kodeks.ru
www.cntd.ru


