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Введение 

 

Программа развития «федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Учебный центр ФПС по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» на период до 2026 года (далее 

– Программа) определяет стратегическую цель, основные задачи и комплекс 

необходимых для их реализации мероприятий, направленных на достижение 

целевых показателей развития Учебного центра, обеспечивающих поэтапное 

решение важнейших задач модернизации материально-технической базы, 

образовательного процесса и приоритетов развития Учебного центра. 

Программа разработана в соответствии с Уставом Учебного центра, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и МЧС России. 

Широкомасштабное развитие промышленности и инновационных 

технологий стало причиной того, что в условиях современного производства 

невозможно обойтись без улучшения и постоянного совершенствования систем, 

обеспечивающих безопасность в любой отрасли. Не исключением является и 

сфера пожарной безопасности. Пожарная безопасность Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры характеризуется наличием развитых 

производственных мощностей по добыче нефти и природного газа, а также 

наличием крупных предприятий по их переработке. Данные объекты, как 

правило, удалены от крупных населѐнных пунктов и следственно от основных сил 

и средств пожарной охраны.  

Исходя из вышеуказанного возникает потребность в подготовке кадров для 

государственной противопожарной службы с учѐтом специфики региона, 

привлечения к учебному процессу практикующих специалистов пожарной 

охраны, проведение консультаций со специалистами нефтегазодобывающей 

отрасли, изучение преподавателями Учебного центра технологических процессов 

предприятий нефтегазодобывающего комплекса. Только взаимодействие 

образовательных организаций, комплектующих подразделений ФПС, заказчиков 

образовательных услуг со стороны предприятий и организаций позволит 

подготовить квалифицированных, практически ориентированных специалистов. 

Программа развития «федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Учебный центр ФПС по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» на период до 2026 года 

одобрена на заседании Педагогического совета федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному 

округу – Югре, Протокол № 4 от «27» сентября 2022г. 
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Общие положения 

 

Программа развития (далее – Программа) федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре» (далее – Учебный центр) определяет развитие  информационной 

среды, поддержание и совершенствование материально-технической базы для 

обеспечения оптимальных условий деятельности и взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, а также подготовку квалифицированных 

специалистов первичного звена федеральной противопожарной службы, 

обеспечивающих выполнение комплекса задач в области пожарной безопасности 

на среднесрочную перспективу. 

 Программа разработана в соответствии с основными положениями 

следующих нормативных правовых актов и документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Указа Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 (ред. от 

04.11.2022) «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий»; 

  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Основ государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2; 

 Основ государственной политики Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 

года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 

12; 

 Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696; 

  Концепции строительства и развития сил и средств Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2020 № 796; 
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 Решения коллегии МЧС России от 24 июня 2021 № 4/III «О плане 

развития системы подготовки кадров МЧС России до 2025 года»; 

  Устава Учебного центра. 

 

Цель Программы развития 

 

Целью Программы развития является совершенствование процесса 

подготовки специалистов, основанного на рациональном планировании, 

эффективном использовании современных образовательных технологий, 

учебной и материально-технической базы Учебного центра, направленного на 

гармонизацию образовательных программ с профессиональными стандартами и 

квалификационными требованиями с учетом введения системы обязательной 

оценки квалификаций в сфере обеспечения безопасности, с учетом перспектив 

развития МЧС России и особенности пожарной безопасности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра и Ямало –Ненецкого автономного 

округа. 

Программа направлена на: 

 подготовку специалистов в области пожарной безопасности в 

соответствии с современными образовательными и профессиональными 

стандартами, а также традициями, с учѐтом накопленного практического опыта, 

пожарной охраны России; 

 внедрение инновационной деятельности в образовательный процесс и 

практическую работу МЧС России; 

 организацию взаимодействия Учебного центра с комплектующими 

подразделениями ФПС, предприятиями и организациями промышленного 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

 организацию эффективной системы профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников и 

работников противопожарной службы для удовлетворения их потребностей в 

служебном и профессиональном росте, а также удовлетворения кадровой 

потребности подразделений ФПС; 

 организацию обучения работников соискателей лицензий и лицензиатов, 

имеющих намерение осуществлять или осуществляющих деятельность в области 

пожарной безопасности градообразующих предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 предприятий производственного комплекса России; 

 совершенствование деятельности по развитию личности, созданию 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, а так же 
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военно-патриотической направленности, необходимостью профессиональной 

ориентации молодого поколения к работе в системе Государственной 

противопожарной службы.  

 увеличение доли Учебного центра в системе подготовки кадров для 

различных видов пожарной охраны, аварийно-спасательной служб и аварийно-

спасательных формирований, а также подготовки специалистов по обеспечению 

пожарной безопасности  

Основные принципы 

 

Реализация настоящей Программы основывается на следующих принципах: 

 ведущая роль совместной деятельности структурных подразделений 

центрального аппарата, территориальных органов и организаций МЧС России в 

процессе организации подготовки квалифицированных кадров; 

 направленность обучения на обеспечение практической деятельности 

специалистов;  

 непрерывность подготовки квалифицированных кадров, возможность 

освоения новых компетенций и квалификаций в течение всего периода служебной 

и трудовой деятельности; 

 согласованность системы профессиональной подготовки кадров с 

мерами государственной политики в сфере национальной безопасности, 

экономики, образования, промышленности, труда и социальной защиты; 

 инновационность образовательного процесса с учетом развития 

информационных систем, искусственного интеллекта и анализа больших данных; 

 информационная открытость системы профессиональной подготовки 

кадров. 
 

Основные направления развития Учебного центра 

 

Для достижения цели Программы предполагается решение комплекса 

основных направлений развития Учебного центра:  

Первое направление – «Развитие образовательной деятельности по 

реализации программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных образовательных программ».   

Второе направление – «Совершенствование кадровой и воспитательной 

работы в Учебном центре». 

Третье направление – «Развитие инфраструктуры и учебно-лабораторной 

базы Учебного центра». 

Четвертое направление – «Развитие приносящей доход деятельности 

Учебного центра». 



6 

Развитие образовательной деятельности по реализации программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ 

 

В 2022 году подготовка в Учебном центре личного состава реагирующих 

подразделений МЧС России осуществляется по 31 (тридцати одной) программе 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 

В соответствии с установленным учредителем государственным заданием в 

текущем году в Учебном центре пройдут обучение около 2 025 чел. 

Основными комплектующими органами для Учебного центра являются 

территориальные органы, организации и специальные управления МЧС России, 

дислоцированные на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

и Ямало - Ненецкого автономного округа. 

Кроме того, в 2022 году запланировано обучение более  1033 специалистов 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации (Тюменская область, 

Томская область, ЯНАО), муниципальной пожарной охраны, ведомственной 

пожарной охраны частной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны.  

В целях подготовки специалистов в области пожарной безопасности и 

специалистов по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях для 

организаций Нефтегазового комплекса УрФО разработаны и реализуются 59 

(пятьдесят девять) дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Для развития образовательной деятельности необходимо: 

1. Предусмотреть стажировку преподавательского состава в 

образовательных организациях высшего образования МЧС России, в 

подразделениях ФПС МЧС России, а также на предприятиях промышленного 

комплекса; 

2. Развивать систему дистанционного образования, в том числе организовать 

внедрение высокотехнологичных площадок и технологий дистанционного 

обучения с применением электронной образовательной среды; 

3. Обеспечить формирование и развитие системы обеспечения качества 

образовательной и инновационной деятельности; 

4. Обеспечить развитие системы внутреннего аудита качества 

образовательного процесса; 

5. Обеспечить возможность для личного состава МЧС России в 

приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей служебной и 

трудовой деятельности; 

6. Расширить привлечение к образовательной деятельности высококлассных 

практикующих специалистов из территориальных органов и организаций МЧС 
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России и узконаправленных специалистов из сторонних организаций (по 

договорам гражданско-правового характера). 

7. Принять участие в разработке профессиональных стандартов по 

профессиям рабочих и служащих осуществляющих обеспечение пожарной 

безопасности совместно с Советом по профессиональным квалификациям в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

Совершенствование кадровой и воспитательной работы  

в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Ханты-Мансийскому  

автономному округу -Югре 

 

Важным условием качества образования, в учебном заведении,  является 

квалифицированные кадры.  Для подготовки квалифицированных специалистов 

из числа преподавательского состава необходимо соблюдение кандидатами 

соответствующего образования, постоянное повышение квалификации, а также 

приветствуется опыт практической деятельности. 

Одним из важных факторов при трудоустройстве является наличие 

непрофильного образования у преподавательского состава, участвующего в 

реализации основных профессиональных образовательных программ. Решается 

этот  вопрос путем проведения с преподавательским составом 

профессиональной переподготовки по необходимому профилю. 

Для формирования и укрепления кадрового потенциала Учебного центра 

ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, необходимо 

выполнить ряд мероприятий, направленных на: 

- разработку комплекса мер по обеспечению сохранения и планомерного 

наращивания педагогического потенциала Учебного центра, своевременного 

планового замещения молодыми педагогическими кадрами должностей лиц 

пенсионного возраста; 

- обеспечение своевременной переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского состава на базе ведущих ВУЗов как системы МЧС России так 

и сторонних; 

- закрепление молодых педагогических специалистов за опытными 

наставниками; 

- разработку комплекса мер по повышению престижа профессии 

преподавателя, создания условий для самообразования и саморазвития 

преподавательского состава; 

- создание системы стажировок работников и преподавательского состава 

Учебного центра для получения практических навыков в действующих 

подразделениях МЧС и образовательных организациях. 
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 В Учебном центре воспитательная работа является приоритетным 

направлением деятельности. В рамках воспитательной работы в Учебном центре  

проводятся торжественные мероприятия, информационно-воспитательные и 

культурно-досуговые мероприятия, занятия с переменным и постоянным 

составом по направлению общественно – государственной подготовки, большое 

внимание уделяется физической подготовке постоянного и переменного состава. 

В целях развития воспитательной и социальной работы в Учебном центре 

необходимо: 

 постоянно совершенствовать систему патриотического воспитания на 

основе изучения истории России, истории становления пожарного дела, истории 

МЧС России, истории Учебного центра;   

 развивать адресную воспитательную работу со школьниками и 

подшефными организациями и объединениями, в областях патриотического 

воспитания и обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 совершенствовать условия и оказывать содействие для интеллектуального, 

профессионального, социального, спортивного, общекультурного развития 

обучающихся; 

 усилить работу по повышению физической подготовки постоянного и 

переменного состава, а также их участие в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, посвященных знаменательным датам страны и МЧС России; 

 привлекать к воспитательной работе членов ветеранской организации 

Сургутского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре. 
 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы  

Учебного центра 
 

В целях развития инфраструктуры и материально-технической базы 

Учебного центра необходимо: 

1. Инициировать перед МЧС России мероприятия по опережающей 

поставке в образовательные организации дополнительного профессионального 

образования в целом, и в Учебный центр в частности, образцов техники и 

пожарно-технического вооружения, поступающих на оснащение в 

территориальные органы и организации МЧС России, для исключения «разрыва» 

между обучением и практикой обучающихся; 

2. Подготовить предложения в Департамент образовательной и научно-

технической деятельности МЧС России,  о выделении целевой субсидии на 

модернизацию технического оснащения аудиторий Учебного центра; 
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3. Провести модернизацию учебных мест по практическому обучению 

слушателей; 

4. Провести модернизацию копировально-множительного и иного 

оборудования для расширения возможностей Учебного центра; 

5. Приобрести необходимый парк электронно-вычислительной техники, 

сетевого оборудования и программного обеспечения, позволяющего успешно 

решать задачи, возложенные на Учебный центр, с последующим обновлением и 

техническим обслуживанием. 

 

Развитие приносящей доход деятельности Учебного центра 

 

В целях привлечения дополнительных источников финансирования 

Учебного центра необходимо провести следующие мероприятия: 

 расширение спектра предоставления услуг в сфере профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования; 

  организация учебно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов со специалистами по пожарной безопасности промышленных 

предприятий и организаций с целью ознакомления их с изменениями 

нормативной базы в области обеспечения пожарной безопасности, 

современными средствами пожаротушения, а также для обмена опытом;  

  внедрение практико-ориентированного подхода к обучению по 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования с целью привлечения более широкого круга 

обучаемых; 

 организация взаимодействия Учебного центра с Федеральными органами 

исполнительной власти в сфере обороны, войск национальной гвардии РФ, 

внутренних дел, государственной охраны по обучению специалистов по 

дополнительным профессиональным программам на возмездной основе, в связи с 

наделением полномочиями вышеуказанных органов по осуществлению 

федерального государственного пожарного надзора; 

 предоставление Учебным центром дополнительного профессионального 

образования различным сферам экономики, соответствующего потребностям на 

рынке труда в Уральском федеральном округе Российской Федерации; 

  предоставление Учебным центром услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию других видов 

пожарной охраны, аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательных 

формирований; 
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 организация взаимодействия с общественными организациями и 

молодежными движениями (СПК ЧС, WorldSkills, кадетское движение, 

Юнармия); 

  участие в реализации Федерального проекта "Содействие занятости" 

Национального проекта "Демография"; 

  расширение спектра предоставления услуг в сфере дополнительного 

образования (обучение детей и подростков мерам пожарной безопасности, 

приемам оказания первой помощи); 

 организация подготовки специалистов по направлениям применения 

робототехнических средств. 
 

Заключение 

 

Результатами реализации Программы должны стать: 

 создание основы  структуры, кадрового потенциала и показателей 

эффективности деятельности Учебного центра позволяющих в будущем успешно  

и эффективно удовлетворять потребности по подготовке квалифицированных 

специалистов по различным направлениям деятельности МЧС России; 

 создание инновационной инфраструктуры позволит готовить для системы 

МЧС высококвалифицированных специалистов в различных областях 

обеспечения безопасности, сделает Учебный центр более конкурентоспособным 

по отношению к образовательным учреждениям дополнительного 

профессионального образования; 

 совершенствование процесса подготовки специалистов, основанного на 

рациональном планировании, эффективном использовании современных 

образовательных технологий и учебной базы;  

 формирование системы учебно-консультационного обслуживания 

сотрудников МЧС России, а также руководителей и работников различных сфер 

экономики, по направлениям образовательной деятельности Учебного центра; 

  увеличение объемов внебюджетных поступлений денежных средств, за 

счет расширения Учебным центром оказания услуг, как по основным, так и по 

иным направлениям и видам деятельности. 
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Основные количественные показатели Программы ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Ханты-Мансийскому 

автономному округу -Югре 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя  

2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
Объем финансового обеспечения государственного 

задания, млн. руб., 
49,43 52,57 55,26 57,34 58,48 

2. Развитие учебно-материальной базы, млн. руб. 

За счет средств целевых субсидий, ежегодное обоснование в 

установленном порядке, собственные средства Учебного центра, 

полученные от приносящей доход деятельности 

3. Количество слушателей, чел.  2 025 2 188 2190 2195 2200 

4. Штатный состав Учебного центра, чел., 89 89 89 89 89 

  из них преподавателей 16 16 16 16 16 

5. Количество реализуемых программ 204 207 211 214 216 

 

Задачи 
Единицы  

измерения 

Периоды реализации мероприятий и  

значения показателей 

2022 2023 2024 2025 2026 

Развитие образовательной деятельности по реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Предусмотреть стажировку преподавательского состава в образовательных 

организациях высшего образования МЧС России, в подразделениях ФПС МЧС 

России, а также на предприятиях промышленного комплекса. 

-  + + + + 

Развивать систему дистанционного образования, в том числе организовать 

внедрение высокотехнологичных площадок и технологий дистанционного 

обучения с применением электронной образовательной среды 

- + + + + + 

Обеспечить формирование и развитие системы обеспечения качества 

образовательной и инновационной деятельности Учебного центра 
- + + + + + 

Обеспечить развитие системы внутреннего аудита качества образовательного 

процесса 
-  + + + + 
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Обеспечить возможность для личного состава МЧС России в приобретении 

необходимых квалификаций на протяжении всей служебной и трудовой 

деятельности 

- + + + + + 

Расширить привлечение к образовательной деятельности высококлассных 

практикующих специалистов из территориальных органов и организаций МЧС 

России и узконаправленных специалистов из сторонних организаций (по 

договорам гражданско-правового характера). 

- + + + + + 

Принять участие в разработке профессиональных стандартов по профессиям 

рабочих и служащих осуществляющих обеспечение пожарной безопасности 

совместно с Советом по профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

- + + + + + 

Совершенствование кадровой и воспитательной работы в Учебном центре 

Разработка комплекса мер по обеспечению сохранения и планомерного 

наращивания педагогического потенциала Учебного центра, своевременного 

планового замещения молодыми педагогическими кадрами должностей лиц 

пенсионного возраста 

- + + + + + 

Обеспечение своевременной переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского состава Учебного центра на базе ведущих ВУЗов как 

системы МЧС России, так и сторонних 

- + + + + + 

Закрепление молодых педагогических специалистов за опытными 

наставниками 
- + + + + + 

Разработка комплекса мер по повышению престижа профессии преподавателя, 

создания условий для самообразования и саморазвития преподавательского 

состава 

- + + + + + 

Создание системы стажировок работников и преподавательского состава 

Учебного центра для получения практических навыков в действующих 

подразделениях МЧС и образовательных организациях. 

- + + + + + 

Постоянно совершенствовать систему патриотического воспитания на основе 

изучения истории России, истории становления пожарного дела, истории МЧС 
- + + + + + 
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России, истории Учебного центра 

Развивать адресную воспитательную работу со школьниками и подшефными 

организациями и объединениями, в областях патриотического воспитания и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

- + + + + + 

Совершенствовать условия и оказывать содействие для интеллектуального, 

профессионального, социального, спортивного, общекультурного развития 

обучающихся 

- + + + + + 

Усилить работу по повышению физической подготовки постоянного и 

переменного состава, а также их участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, посвященных знаменательным датам страны и МЧС России 

- + + + + + 

Привлекать к воспитательной работе членов ветеранской организации 

Сургутского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре. 

- + + + + + 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Учебного центра 

Инициировать перед МЧС России мероприятия по опережающей поставке в 

образовательные организации дополнительного профессионального 

образования в целом, и в Учебный центр в частности, образцов техники и 

пожарно-технического вооружения, поступающих на оснащение в 

территориальные органы и организации МЧС России, для исключения разрыва 

между обучением и практикой обучающихся; 

- + + + + + 

Подготовить предложения в Департамент образовательной и научно-

технической деятельности МЧС России,  о выделении целевой субсидии на 

модернизацию технического оснащения аудиторий Учебного центра 

- + + + + + 

Провести модернизацию учебных мест по практическому обучению 

слушателей. 
- + + + + + 

Провести модернизацию копировально-множительного и иного оборудования 

для расширения возможностей Учебного центра 
- + + + + + 

Приобрести необходимый парк электронно-вычислительной техники, сетевого 

оборудования и программного обеспечения, позволяющего успешно решать 
- + + + + + 
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задачи, возложенные на Учебный центр, с последующим обновлением и 

техническим обслуживанием 

Развитие приносящей доход деятельности Учебного центра  

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности млн.руб 16,00 18,00 19,00 19,00 19,00 

Расширение спектра предоставления услуг в сфере профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 
- + + + + + 

Организация учебно-практических конференций, семинаров, круглых столов 

со специалистами по пожарной безопасности промышленных предприятий и 

организаций с целью ознакомления их с изменениями нормативной базы в 

области обеспечения пожарной безопасности, современными средствами 

пожаротушения, а также для обмена опытом. 

- + + + + + 

Внедрение практико-ориентированного подхода к обучению по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования с целью привлечения более широкого круга обучаемых. 

- + + + + + 

Организация взаимодействия Учебного центра с Федеральными органами 

исполнительной власти в сфере обороны, войск национальной гвардии РФ, 

внутренних дел, государственной охраны по обучению специалистов по 

дополнительным профессиональным программам на возмездной основе, в связи 

с наделением полномочиями вышеуказанных органов по осуществлению 

федерального государственного пожарного надзора. 

- + + + + + 

Предоставление Учебным центром дополнительного профессионального 

образования различным сферам экономики, соответствующего потребностям на 

рынке труда в Уральском федеральном округе Российской Федерации. 

- + + + + + 

Предоставление Учебным центром услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию других видов пожарной 

охраны, аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательных 

формирований. 

- + + + + + 

Организация взаимодействия с общественными организациями и молодежными 

движениями (СПК ЧС, WorldSkills, кадетское движение, Юнармия). 
- + + + + + 
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Участие в реализации Федерального проекта "Содействие занятости" 

Национального проекта "Демография". 
- + + +   

Расширение спектра предоставления услуг в сфере дополнительного 

образования (обучение детей и подростков мерам пожарной безопасности, 

приемам оказания первой помощи). 

- + + + + + 

Организация подготовки специалистов по направлениям применения 

робототехнических средств. 
- + + + + + 

 


