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Использование систем Техэксперт   
как условие эффективной подготовки  

инженерных кадров 
 

Современный инженер - это специалист, обладающий высокой 

культурой и хорошо знающий современную технику и технологии, 

экономику и организацию производства, умеющий пользоваться 

инженерными методами при решении инженерных задач.  

Качественная подготовка будущих инженеров немыслима без 

изучения технологий, с которыми завтрашние выпускники столкнутся на 

производстве. А столкнутся они в том числе и с повсеместным глубоким 

использованием информационных технологий, без которых наша жизнь 

уже не представляется. В настоящее время на  многих промышленных, 

строительных, перерабатывающих и других предприятиях в 

технологические процессы  внедрено использование систем «Техэксперт», 

что позволило, по многочисленным откликам,  значительно поднять 

качество работы инженерных кадров.  

Системы «Техэксперт», разработчиком которых является Консорциум 

Кодекс, это специализированные справочные системы для технических 

специалистов основных отраслей экономики.  Их использование дает 

возможность быстро получать всю необходимую информацию для работы, 

быть уверенным в ее достоверности, а также иметь доступ к линии 

профессиональной поддержки.  На предприятиях России  с успехом 

используются такие комплекты «Техэксперт», как 

«Нефтегазовый  комплекс» 

«Нормы, правила, стандарты и законодательство России» 

«Эксперт. Экология» 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика» 
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Специалисты проектных институтов, строительных организаций 

практически повсеместно используют  

«Помощник проектировщика» 

«Стройэксперт. Проф» 

«Стройтехнолог» 

«Типовая проектная документация» 

«Стройресурс» 

Специалисты на предприятиях различных отраслей экономики, 

отвечающие за вопросы пожарной, промышленной безопасности, вопросы 

охраны труда внедрили в свою работу системы 

«Промышленная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 

«Охрана труда» 

«Эксплуатация зданий» 

Доступ ко всем этим системам на предприятии можно организовать 

как путем корпоративного использования, так и с использованием 

интернет-технологий. Руководителями предприятий отмечается высокая 

эффективность использования систем «Техэксперт» в рабочем процессе, 

так как достигается цель полного обеспечения специалистов всем спектром 

необходимой информации, значительно экономится время, повышается 

качество решения инженерных задач. 

Популярность систем «Техэксперт» объясняется как наличием  

большого количества видов информации: 

 Нормативные документы  

 Справочная информация 

 Нормативно-техническая документация  

 Образцы и формы документов 

 Технологическая информация  

 Типовая проектная документация 

Слайд 3 

Слайд 4 

Слайд 5 

Слайд 6 



 3 

 Судебная практика 

 Консультации, комментарии 

 Специализированная литература (книги, журналы, пособия) 

 Авторские разработки 

 Международные стандарты 

так и  широким спектром дополнительных услуг. Это и Линия 

профессиональной поддержки, и возможность заказа редких, авторских 

документов, и участие в  вебинарах и семинарах. Есть и совсем уникальные 

услуги, например, сеть «Техэксперт» оказывает  услуги по работе с 

зарубежными стандартами. 

Клиент может заказать любой международный или зарубежный 

стандарт, необходимый в работе. Стандарты в электронном формате 

предоставляются в течение трех рабочих дней, в печатном формате — в 

течение 10 рабочих дней. Все стандарты поставляются легитимно, с 

соблюдением авторских прав разработчиков, на основании договора с 

крупнейшим мировым реселлером IHS GLOBAL INC.   

Существует возможность заказа перевода текстов зарубежных и 

международных стандартов на русский язык, а также перевод 

государственных стандартов России, межгосударственных стандартов СНГ 

и других нормативно-технических документов на иностранные языки. Все 

переводы осуществляются с привлечением специалистов отрасли.  

Сеть «Техэксперт» первой в России предоставляет новую 

уникальную услугу- разработку персонального стандарта организации 

(СТО) на основе перевода зарубежных документов. Первой новинку 

успешно опробовала компания «Газпром нефть». Новая услуга пока 

доступна лишь нефтегазовым предприятиям, но  в дальнейшем 

предполагается выйти за границы нефтегазовой отрасли и предлагать эту 

услугу различным предприятиям. 

Таким образом, можно  констатировать, что нормативно-техническое  

обеспечение широкого круга специалистов сегодня востребовано 
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экономикой и рынком, и системы «Техэксперт» полноценно участвуют в 

процессе производства.  

Поэтому вопрос подготовки инженерных кадров обязан включать в 

себя и информационную составляющую, мы обязаны дать студентам 

доступ к той информации, с которой они будут работать на производстве. 

Со своей стороны, Консорциум «Кодекс» как разработчик систем 

«Техэксперт» давно  содействует созданию необходимых условий для 

качественного обучения студентов и работы преподавателей в учебных 

заведениях по всей России (вузы, техникумы и колледжи, институты 

дополнительного профессионального образования), осуществляя их 

информационное обеспечение. В частности, Консорциум «Кодекс» 

реализует целый ряд некоммерческих проектов, особое место среди 

которых занимает сотрудничество с учебными заведениями и научными 

учреждениями страны. Основные цели Программы информационной 

поддержки российской науки и образования — содействие созданию в 

России единого информационно-правового пространства и обеспечение 

повышения качества профессионального образования. Работа в этом 

направлении ведется с 1992 года, когда были заключены первые договоры 

о сотрудничестве с крупными санкт-петербургскими и московскими 

вузами. Сегодня Программа информационной поддержки науки и 

образования получила широкое развитие по всей стране. 

Цели Программы: 

— Содействие формированию единого открытого информационного 

пространства Российской Федерации в области правовой, экономической и 

технической информации, росту интеллектуального потенциала страны; 

— Повышение правовой культуры, экономической и технической 

грамотности преподавателей, студентов, аспирантов, специалистов 

различного уровня подготовки; 

— Обеспечение повышения качества профессионального 

образования.  



 5 

Задачи Программы: 

На протяжении всего учебного процесса подготовка студентов 

должна осуществляться таким образом, чтобы в будущем, после получения 

диплома, они оказались востребованными и конкурентоспособными на 

рынке труда. В этой связи Консорциум «Кодекс» предлагает учебным 

заведениям активизировать их информационное обеспечение и 

организовать обучение на базе современной технологии работу с 

нормативно-правовой и технической информацией, что будет во многом 

способствовать повышению качества образования.  

В числе учебных заведений, с которыми сегодня осуществляется 

сотрудничество, такие известные ВУЗы России, как  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 

университет,  

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет,  

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,  

Московский государственный технический университет им. 

Н.Э.Баумана,  

Санкт-Петербургский, Пермский, Удмуртский, Сибирский 

государственные университеты,  

В Хабаровском крае -  

 Тихоокеанский Государственный Университет 

 Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

 Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет 

 Комсомольский-на-Амуре строительный колледж и другие. 

Имеющийся опыт сотрудничества с вузами, другими учебными 

заведениями, научно-исследовательскими институтами, различными 

центрами показывает, что эффективная организация изучения и 

использования систем «Техэксперт» в учебном процессе позволяет 
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выпускать специалистов высокой квалификации, способных применять   

современные аналитические инструменты работы с технической и 

технологической информацией. 

 

ГК Софтинформбюро
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