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Продвижение 

профессионального 

стандарта в систему 

образования 

 Гармонизация 

профессионального стандарта 

и образовательного стандарта 

Инструкция по применению 

профессионального стандарта 

Разработка методов оценки 

результатов  обучения 



Методические рекомендации по проведению  

Государственной итоговой аттестации по 

специальности Банковское дело 
 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами программ подготовки специалистов среднего 
звена соответствующим требованиям Профессиональных стандартов. 

 Данный формат ГИА по программам среднего профессионального образования 

не выходит за рамки нормативных документов, утвержденных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, позволяющих дополнительно к 
основной итоговой аттестации ввести демонстрационный экзамен по трудовым 
функциям. 

 Демонстрационный экзамен должен нести соревновательный характер. Оценку 
демонстрационного экзамена будет осуществлять комиссия, в состав которой в 
обязательном порядке включается представитель работодателя. 

 Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
требований профессионального стандарта  

 Задания разрабатываются в виде модулей, каждый из которых позволяет 
продемонстрировать определенные трудовые действия конкретной трудовой 
функции (степень овладения мастерством). Демонстрация компетенций 
осуществляется поэтапно после выполнения каждого из модулей.  

 Задания согласовываются с представителем социального партнера-работодателя, 

являющимся председателем экзаменационной комиссии. 

 Система оценивания строится с учетом субъективных и объективных критериев 
оценивания каждым из членов экзаменационной комиссии профессионального 
мастерства студента.  



Программа 

демонстрационного экзамена  

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

(30 минут на 
выполнение) 

Представление 
участника  
 

(профессиональны
е компетенции по 
трудовым функциям 
из опыта 
преддипломной 
стажировки) 
 

( 50 минут на выполнение) 

Представление условий 
продукта 
  
Участники получают задание – в 

задании указан банковский 
продукт и клиентский сегмент. 
Участник должен представить 
продукт (рассказать о его 
свойствах и условиях на 
презентации).  
Для демонстрации компетенции 

предлагаются банковские 
продукты и клиентские сегменты. 
Пример: Онлайн услуги для 
пенсионера; Сберегательный 
сертификат для молодого 
человека.  
  

 

(20 минут на выполнение) 

Осуществление продажи 
продукта клиенту  
 
Преодоление возражений 

(сомнений), Осуществление 
кросс-продаж 
 
Участник должен осуществить 
продажу данного продукта 
предполагаемому клиенту 
(преподавателю или 

представителю работодателя, 
который будет играть роль 
клиента), преодолеть сомнения, 
произвести расчеты если 
необходимо разрешить 
конфликтную ситуацию и 
осуществить кросс-продажу. 



Критерии оценки  
демонстрационного экзамена 

Наименова-

ние модуля 
Критерии оценки Показатели субкритерия 

Максималь-

ный вес в 

баллах 

Представле-

ние условий 

продукта 

 

Объективные   

1.Знание продукта и его 

основных 

характеристик 

Итого по критерию 3 

1. Экономическая характеристика банковского продукта 1 

2. Цель продвижения данного продукта банком 2 

2. Умение правильно 

выбрать продукт для 

определенного 

клиентского  сегмента; 

 

Итого по критерию 3 

1. Определение особенностей клиентского сегмента 1 

2. Грамотное определение условий продукта для данного 

клиентского сегмента 

2 

3. Умение 

анализировать рынок и 

применять полученные 

данные на практике 

 

Итого по критерию 3 

1. Использование открытой информации для анализа рынка по 

данному продукту 

1 

2. Установление параметров продукта по выбранному сегменту 2 

  

4.Умение определять 

потребности клиента 

Итого по критерию 3 

1. Определение возможных потребностей данного клиентского 

сегмента 

2 

2. Разработка плана беседы с клиентом 1 

Субъективные:   

5 Качество публичного 

представления 

продукта. 

Итого по критерию 10 

1. Наглядность и содержательность презентации, владение языком, 

лаконичность и точность комментариев 

7-10 

2. Владение языком, лаконичность и точность комментариев 4-6 
 





Программа 

экзамена по дисциплине 
Предпринимательство  

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

60 минут на 

выполнение. 
 

Бизнес-идея/ 

Целевая 
аудитория  

 
  

  

 

90 минут на 

выполнение. 
 

Планирование 

рабочего 

процесса/ 

Маркетинговое 
планирование  
 

60 минут на 

выполнение. 

Презентация 

компании  
 

 60 минут на 

выполнение. 
 

Финансовые 

показатели 
 



Критерии оценки  

экзамена по дисциплине 

Предпринимательство 

Наименование 

модуля 
Критерии оценки Показатели субкритерия 

Максимальный 

вес в баллах 

Бизнес-идея 

команды 
Субъективные:   

1. Качество описания продукта 

или услуги. 

Итого по критерию 10 

1. Высокое качество 7-10 

2. Среднее качество 4-6 

3. Низкое качество 0-3 

Объективные   

2. Практическая значимость 

бизнес-идеи. 

Итого по критерию 3 

1. Бизнес будет приносить доход сразу, с момента открытия 3 

2. Бизнес будет приносить доход в будущем 2 

3. Малодоходный бизнес 1 

Субъективные   

1. Креативность представления 

команды при содержательном 

соответствии бизнес-идее. 

Итого по критерию 10 

1. Название команды соответствует бизнес-идее (обоснованность выбора 

названия), Отражение сильных и слабых сторон участников команды, 

Ключевые факторы успеха членов команды 

7-10 

2. Название команды соответствует бизнес-идее (обоснованность выбора 

названия), Отражение сильных и слабых сторон участников команды 

4-6 

3. Название команды соответствует бизнес-идее (обоснованность выбора 

названия) 

0-3 

2. Объективные 

Предъявление бизнес-идеи 

(наличие рынка; 

перспективность рынка; в чем 

уникальность предложения 

команды). 

Итого по критерию 3 

  

1. Новизна, уникальность бизнес-идеи 1 

2. Наличие рынка, направления создания конкурентного преимущества 1 

3. Практическая значимость бизнес-идеи, аргументы в пользу выбора 

продукта или услуги 

1 

4. Качество презентации Итого по критерию 10 

1. Способ представления, полнота содержания, Информативность 7-10 

2. Способ представления, полнота содержания 4-6 

3. Информативность 0-3 

 



Критерии оценки  

демонстрационного 
экзамена 

Наименование 

модуля 
Критерии оценки Показатели субкритерия 

Максимальный 

вес в баллах 

Целевая 

аудитория 
Объективные:   

1.Точность в определении 

целевого рынка. 

Итого по критерию 3 

1. Географическое описание рынка 1 

2. Полнота описания сегментов рынка 2 

2.Оценка размера целевого рынка. Итого по критерию 3 

1. Объем целевой аудитории в чел. 2 

2. Объем рынка в руб. 1 

3.Сравнительный анализ 

конкурентов 

Итого по критерию 3 

1. Наличие списка конкурентов 1 

2. Основные конкурентные преимущества и недостатки 2 

Субъективные:   

4.Определение образа клиента. Итого по критерию 10 

1. Проведение сегментации рынка, тип и портрет целевой 

аудитории 

7-10 

2. Тип и портрет целевой аудитории 4-6 

3. Проведение сегментации рынка 0-3 

5.Качество презентации Итого по критерию 10 

1. Наглядность и содержательность презентации 

(структурированность, наличие диаграмм), владение языком, 

лаконичность и точность комментариев 

7-10 

2. Владение языком, лаконичность и точность комментариев 4-6 

3. Наглядность и содержательность презентации 

(структурированность, наличие диаграмм) 

0-3 

 

 

 

  



Критерии оценки  

демонстрационного 
экзамена 

Наименование 

модуля 
Критерии оценки Показатели субкритерия 

Максимальный 

вес в баллах 

Финансовые 

показатели 
Объективные:   

1. Качество обоснования 

системы налогообложения. 

Итого по критерию 4 

1. Определение системы налогообложения 2 

2. Обоснование выбора системы налогообложения 2 

2. Понимание расчетов 

стоимости, ценообразования. 

Итого по критерию 4 

1. Калькуляция себестоимости, определение точки 

безубыточности 

2 

2. Определение доходов  предприятия 1 

3. Определение постоянных и переменных расходов 

предприятия 

1 

3.Практико-ориенти-

рованность и точность 

расчетов. 

Итого по критерию 4 

1. Учтены все доходы и расходы предприятия 2 

2. Определен максимальные и минимальные 

доходы и расходы 

2 

4. Обоснование и 

аргументация способов 

финансирования 

Итого по критерию 4 

1. Определение способов финансирования 2 

2. Показана связь финансирования с маркетинговым 

планом 

2 

Субъективные:   

5. Реалистичность 

финансовых прогнозов. 

 

Итого по критерию 10 

1. Реалистичность финансовых прогнозов и 

полученных показателей финансовой деятельности 

7-10 

2. Реалистичность полученных показателей 

финансовой деятельности 

4-6 

3. Реалистичность финансовых прогнозов 0-3 

 







Дуальные уроки и проекты 

с социальными партнерами 



Взаимодействие с предприятиями и 
обеспечение трудоустройства 

 
1.Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 16199 – АО «СНИИП»; 

2.Агент банка 20002 – Московский банк ПАО «Сбербанк 

России» ; 

3. Агент страховой 20034 – ПАО СК Росгосстрах; 

4.Кассир-эксперт 23378 – Аудиторско-консалтинговая группа 

ЗАО «МКПЦН» ; 

5.Секретарь руководителя 26341 – Аудиторско-консалтинговая 

группа ЗАО «МКПЦН». 

 



Материально-техническое 

оснащение 

  16 компьютерных лабораторий, 431 современных 
ЭВМ. 

 Фирменный учебный класс «Внутреннее 
подразделение банка», лаборатория «Учебная 
бухгалтерия», лаборатория «Учебная страхования 
организация», «Учебное подразделение 
информатизации и программирования».  

 В состав лабораторий входит от 10 до 15 
персональных компьютеров, персональный 
компьютер преподавателя, сканер планшетный, 
предназначен для учебных целей и подготовки 
печатных изданий, принтер или МФУ, мультимедиа-
проектор, интерактивная доска или проекционный 
экран, стенды и макеты. 

 Проектная мощность - 550. 

 Общая площадь – 7228. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кадровое обеспечение и наличие 

учебно-методического комплекса 

  Наличие штатных педагогических работников, 

имеющих профессиональное образование: 64                            

(в том числе: наличие штатных работников, 

имеющих профессиональное образование по 

профилю реализуемой программы – 25); 

 Наличие профессионального оборудования и 

учебных лабораторий для реализации проекта; 

 Учебный  процесс осуществляется с 

применением новейших  IT и образовательных  

технологий, в том числе с элементами 

дистанционных . 

 

 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения 

20034 Агент страховой 
 

 

20034 Агент страховой 

Дополнительное образование  

 = 

Проф. модуль   

базового учебного плана 

профессиональной 

подготовки 

Базовый 

учебный 

план 

«Агент 

страховой» 
= 

Проф. 

модуль 1 

Технологии 

агентских 

продаж 

Проф. 

модуль 2 

Оформление 

страховых 

операций 

Проф. 

модуль 3 

Страховая 

математика + + 

Производственная практика 

Квалификационный экзамен 

Свидетельство о рабочей 

профессии  

(должности служащего) 

Проф. 
модуль 4 

Меры по 

предупрежде-

нию 

страхового 

мошенниче-

ства 

+ 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и 

программ профессионального обучения 

20034 Агент страховой 

Учебный план основного 
общего или 

среднего общего 

образования 

Информатика 

7-11 классы 

Экономика 
10 и 11 классы 

Профильное обучение 

9 класс 

Технология 

7 класс 

Программа 
профессионального 

образования  

«Агент страховой» 

4,6,8,10 месяцев 

Учебный план ППСЗ 
«Страховое дело» 

Проф. 
модуль 

3 
Страхов

ая 
матема

тика 

Проф.модуль1 
Технологии агентских 

продаж- 60 часов 

Проф.модуль 2 
Оформление страховых 

операций – 60 часов 

Проф.модуль 3 

Страховая математика – 

60 часов 

Проф.модуль 4 
Меры предотвращения 

страхового мошенничества- 
60 часов 

Технологии агентских 

программ – 38 часов 

 

Документационное и 
программное обеспечение 

СО – 20 часов 

Оценка ущерба и 

страховое возмещение – 

10 часов 

Правовое регулирование и 
страховое мошенничество – 

16 часов 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения 

16199. Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин 
 

 

16199. Оператор электронно - 

вычислительных и 

вычислительных машин = 

Проф. модуль   

базового учебного плана 

профессиональной 

подготовки 

Базовый учебный 

план «Оператор 

электронно - 

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 
= 

Проф. 

модуль 1 

Установка и 

конфигуриро

вание 

операцион-

ных систем 

Проф. 

модуль 2 

Слепой 

метод 

печати 

 

Проф. 

модуль 3 

Работа с 

офисной 

техникой 

 + + 

Производственная практика 

Квалификационный экзамен 

Свидетельство о рабочей 

профессии  

(должности служащего) 

Проф. 
модуль 4 

Работа с 

мультимедий

ными 

системами + 

4 сертификата+  квалификационный экзамен = 2 разряд 

5 сертификатов + квалификационный экзамен + производственная практика = 3 разряд 

+ 

Проф. 
модуль 5 

Устранение 

сбоев в 

работе ЭВМ 

 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и 

программ профессионального обучения 

16199 Оператор электронно-вычислительных машин 

Учебный план основного 
общего или 

среднего общего 
образования 

Информатика 

7-11 классы 

Экономика 
10 и 11 классы 

Профильное обучение 

9 класс 

Технология 

7 класс 

Программа профессионального 

образования  
«Оператор электронно-
вычислительных машин» 

4,6,8,10 месяцев 

Учебный план ППСЗ 
«Компьютерные 

системы и комплексы» 

Проф. 
модуль 

3 
Страхов

ая 
матема

тика 

Проф.модуль1 

Установка и конфигурирование ОС 

и изучение офисных программ  - 

часов – 60 часов 

Проф.модуль 2 

Слепой метод печати– 20 
часов 

Проф.модуль 3 
Работа с офисной техникой– 

50 часов 

Проф.модуль 4 
Работа с мультимедийными 

системами - 40 часов 

Операционные системы – 10 

часов; Информационные 

технологии – 20 часов 

 

Установка и 

конфигурирование ПО– 20 

часов 

Ввод, обработка и хранение 
ЦМИ – 10 часов 

Проф.модуль 5 
Устранение сбоев в работе 

ЭВМ – 70 часов 

Техническое обслуживание и 

ремонт КС – 20 часов 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения 

23378 Кассир-эксперт 
 

 

23378 Кассир-эксперт 

Дополнительное образование  

 = 

Проф. модуль   

базового учебного плана 

профессиональной подготовки 

Базовый 

учебный 

план 

«Кассир-

эксперт» 
= 

Проф. 

модуль 1 

Прием и 

выдача 

денежных 

средств 

Проф. 

модуль 2 

Порядок 

отражения 

операций на 

кассе в 

бухгалтер-

ском учете в 

1С 

Проф. 

модуль 3 

Ревизия 

кассы и 

контроль за 

соблюде-

нием 

кассовой 

дисциплины 

+ + 

Производственная практика 

Квалификационный экзамен 

Свидетельство о рабочей 

профессии  

(должности служащего) 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и 

программ профессионального обучения 

23387 Кассир - эксперт 

Учебный план основного 
общего или 

среднего общего 

образования 

Информатика 

7-11 классы 

Экономика 
10 и 11 классы 

Профильное обучение 

9 класс 

Технология 

7 класс 

Программа 
профессионального 

образования  

«Кассир - эксперт» 

4,6,8,10 месяцев 

Учебный план ППСЗ 

«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

Проф. 
модуль 

3 
Страхов

ая 
матема

тика 

Проф. модуль1 

Прием и выдача денежных 

средств - 60 часов 

Проф. модуль 2 

Порядок отражения 

операций на кассе б 

бухгалтерском учете 1С – 

100 часов 

Проф. модуль 3 

Ревизия кассы и контроль 

за соблюдением кассовой 

дисциплины – 80 часов 

Порядок ведения кассовых 
операций и условия работы 

с денежной наличностью– 15 
часов 

 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности– 10 часов 

Порядок ведения кассовых 
операций и условия работы 

с денежной наличностью – 10 
часов 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения 

20002 Агент банка 
 

 

20002 Агент банка 

Дополнительное 

образование  

 

= 
Проф. модуль   

базового учебного плана 

профессиональной 

подготовки 

Базовый 

учебный 

план 

«Агент 

банка» 
= 

Проф. модуль 1 

Формирование 

клиентской 

базы 

Проф. модуль 2 

Навыки 

делового 

общения 

Проф. модуль 3 

Продвижение и 

продажа 

банковских 

продуктов + + 

Производственная практика 

Квалификационный экзамен 

Свидетельство о рабочей 

профессии  

(должности служащего) 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Интеграция дополнительных общеразвивающих программ и 

программ профессионального обучения 

20002 Агент банка 

Учебный план основного 
общего или 

среднего общего 

образования 

Информатика 

7-11 классы 

Экономика 
10 и 11 классы 

Профильное обучение 

9 класс 

Технология 

7 класс 

Программа 
профессионального 

образования  

«Агент банка» 

4,6,8,10 месяцев 

Учебный план ППСЗ 
«Банковское дело» 

Проф. 
модуль 

3 
Страхов

ая 
матема

тика 

Проф. модуль1 

Формирование клиентской 

базы - 80 часов 

Проф. модуль 2 

Навыки делового общения– 

80 часов 

Проф. модуль 3 

Продвижение и продажа 

банковских продуктов– 80 

часов 

Формирование клиентской 
базы , продвижение и 

продажа банковских 
продуктов и услуг– 20 часов 

 

Культура речи и деловое 
общение – 10 часов 

Продвижение и продажа 

банковских продуктов и 

услуг– 10 часов 



Лингвистический центр КБТ 

COMMUNICATION 

WITH NO 

BOUNDARIES… 



Направления деятельности 
 Реализация курсов по иностранным языкам (от 

уровня базовый до продвинутого) 

 Организация выездных мероприятий в школы, 
парки и ДОЛы  города Москвы 

 Проведение внутренних и выездных мастер-
классов  

 Творческие мастерские, деловые игры, дрилл-
сессии 

 Инновационный подход к  лингвистическому 
образованию через организацию спортивно-
языковых сетов 

 Курсы профессионального английского для 
подготовки к чемпионатам Juniorskills и Worldskills 

 

 

 

 



Цели и задачи центра 

•формирование знаний и умений в области иностранных языков с 
целью повышения  иноязычных компетенций обучающихся; 

•мотивация обучающихся совершенствовать навыки владения 
иностранными языками; 

•формирование холистической картины мира учащихся, 
ориентированности  на межкультурную коммуникацию 

•формирование у обучающихся социо-культурных компетенций для 
обеспечения беспрепятственного взаимодействия в современной 

поликультурной среде; 

•создание условий для личностного, интеллектуального и 
физического развития обучающихся через участие в олимпиадном  

движении и спортивно-языковых сетах; 

 



Лингвистическая 

циклограмма 

язык 

культура 

взаимодействие общение 

средство 



Методология 
 КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ (англ. 

Communicative Language Teaching).  

 Приближение процесса обучения  к процессу 
реальной коммуникации 

  Коммуникативно-мотивированное поведение 
преподавателя и обучающихся во время занятий 

 Тщательный отбор речевых интенций, тем и 
ситуаций общения, отражающих практические 
интересы и потребности обучающихся.  

 Речевая направленность,  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов 
обучающегося, функциональность, ситуативность, 
новизна. 



Языковые лаборатории 

Английский 

с «0» 
Этот модуль 
предполагает 
ознакомительное 
обучение языку 

Basic/Elementary English 

Формирование 

навыков построения 
элементарных 
высказываний на 
английском языке,  

базовая ситуативная 
грамматика 

Английский 

для ЕГЭ 
Intermediate English 

Отработка навыков 
прохождения всех 
видов заданий ЕГЭ по 
английскому языку 

Чтение  

Аудирование 

Письмо 

Лексика и грамматика 

Немецкий 

Deutsch A2 

Формирование 
компетенций 
иноязычного общения 
на базовом уровне 

Интерактивные занятия 

Мини-кейсы 

Мастер-классы 



Языковые лаборатории 

испанский 
Español A2 

Испанский для 
общения 

Мастер-класс 
«Каникулы с 
испанским» 

 

французский 
 français A2 

Разговорный 
французский 

Преодоление языкового 
барьера 

Клуб любителей 

французского 

португальский 
Português A2 

Введение в курс 

Разговорный 
португальский 

Мастер-классы 



Клуб восточных языков 

Китайский 

с «0» 

日本語能力試
験 

JLPT N4 and 
N5  
Мастер-классы 
«Японская 
письменность» 
«Мое японское 
имя» 

Японский 

HSK 汉语水平
考试 １ 

HSK 1 базовая 

подготовка 

Коммуникати

вный подход 

Необходимы

й минимум 

иероглифов 



Спортивно-

языковой сет 

Серия спортивно-

языковых 

мероприятий с 

тренером-

носителем языка 



Курс 

профессионального 

английского 

Juniorskills 

Worldskills 



Worlskills English, Juniorskills 

МОДУЛЬ 1 

Тренинг 

Презентацион

ная 

«ассертивнос

ть» (все 

компетенции) 

МОДУЛЬ 2 

Симулятор 

конкурсной 

ситуации (все 

компетенции) 

Подробное 

изучение деталей, 

возможных 

конкурсных 

ситуаций и 

подготовка 

клишированных 

ответов и решений 

для каждой из них. 

 

МОДУЛЬ 3 

Алгоритм чтения 
инструкции на 
английском языке (по 
компетенциям) 

Развитие интуитивного 

понимания структуры и 
правил построения 
предложений в 
инструкциях на 
английском языке, часто 
встречающиеся глаголы 
как основной фактор 

понимания конкурсных 
указаний. 

 



Результативность  

После посещения курсов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КБТ обучающиеся приобретут 
следующие навыки и опыт: 

  базовой беседы на изучаемом языке 

 Знание культурных аспектов страны изучаемого 
языка 

 Опыт общения с носителями языка 

 Участия в различных мероприятиях, мастер-
классах, конференциях, деловых играх 

 Возможность посещать мастер-классы по 
другим преподаваемым языкам 

 Подготовиться к профессиональному 
чемпионату Juniorskills  по программе центра 



РОБОТОТЕХНИКА И 

МЕЙКЕРСТВО 



Глобальные задачи в 

робототехнике для РФ 

ЦЕЛЬ: создание в России современной 

индустрии робототехники, 

обладающей высокой степенью 

включенности в экономику и 

занимающей лидирующие позиции в 

перспективных сегментах мировых 

технологических рынков в рамках 

глобального разделения труда. 



Глобальные задачи в 

робототехнике для РФ 
Задачи:  

 Запуск инвестиционного процесса в отрасли 

 Повышение эффективности и 
конкурентоспособности существующих отраслей за 
счет стимулирования внедрения роботизированных 
решений 

 Формирование перспективного научно-технического 
задела 

 Вывод на глобальный рынок компаний мирового 
уровня 

 Создание массового «образовательного лифта» от 
дошкольного образования до подготовки 
квалифицированных корпоративных потребителей 
робототехнических решений 



Типология современных 

роботов 

Роботы 

промышленные сервисные 

Профессиональные  

роботы 

Роботы 

 для личного  

пользования 



Все это роботы: 











Спасибо за 

внимание! 


