
Программы, реализуемые ГБПОУ МО «Раменский колледж» в рамках проекта «Новые возможности для каждого» 
 

№ 

п\п 

Наименование дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

Количество 

часов 

Стоимость обучения, период 

обучения 

Выдаваемый 

документ 

1 

 

Программа профессиональной подготовки «Наладчик станков 

и манипуляторов с программным управлением» 

 

250 

 

12 000 руб., 3 месяца 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

2 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Повар» 

 
250 

 

28 000 руб., 4 месяца  

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

3 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Официант» 

 

250 

 

22 000 руб., 4 месяца 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

4 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Парикмахер» 

 

250 

 

28 000 руб., 4 месяца 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

5 

 

Программа профессиональной подготовки «Водитель 

транспортных средств категория В» 

202 

 

25 000 руб., 3,5 месяца 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

6 

 

Программа профессиональной подготовки "Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов" 

250 

 

 25 000руб., 3 месяца 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

7 

 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Сварщик (аргонная сварка)» 

 

260 

 

 

40 000 руб., 3 месяца 

 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 



8 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Сварщик (ручная и полуавтоматическая сварка)» 

 

 

260 

 

 

30 000 руб., 3 месяца 

 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

9 

 

Программа профессиональной подготовки 

«Бухгалтерский учет» 

 

142 

 

 

16 000 руб., 3 месяца 

 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

10 

 

Программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Повар – 4 разряд» 

108 

 

15 000 руб., 2 месяца 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 

 

Программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Повар – 5 разряд» 

108 

 

15 000 руб., 2 месяца 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12 

 

Программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Парикмахер – 4 разряд» 

108 

 

15 000 руб., 2 месяца 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

13 

 

Программа повышения квалификации рабочих по профессии 

«Официант» 

 

72 

 

15 000 руб., 1,5 месяца 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14 

 

Программа повышения квалификации «3 D- моделирование и 

прототипирование  

 

72 

 

12 000 руб., 1 месяц 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 

 

 

Программа повышения квалификации «Программирование 

роботизированных систем и комплексов в графической среде 

программирования Lab View 

 

72 

 

 

12 000 руб., 1 месяц 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 

 

 

 

Программа повышения квалификации «Программирование 

микроконтроллеров Arduino-совместимых электронных 

устройств. 

 

 

72 

 

 

 

12 000 руб., 1 месяц 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



17 

 

Программа повышения квалификации "Фрезеровщик" 

250 

 

12 000 руб., 3 месяца 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

18 

 

Программа профессиональной подготовки. "Оператор 

лазерных установок" 250 

 

12 000 руб., 3 месяца 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

19 

 

 

 

Программа профессиональной подготовки "Слесарь 

механосборочных работ"  3-й уровень квалификации     

250 

 

 

 

12 000 руб., 3 месяца 

 

 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

20 

 

Программа профессиональной подготовки "Слесарь 

механосборочных работ". 4-й уровень квалификации     
250 

 

12 000 руб., 3 месяца 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

21 

Программа повышения квалификации водителей 

транспортных средств для получения  права обучения 

вождению 
145 

 

10 00 руб., 1 месяц 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 

Программа повышения квалификации мастеров 

производственного обучения вождению, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных средств (для 

подтверждения права обучение вождению). 

90 

 

6 000 руб., 13 дней  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

23 

Программа повышения квалификации преподавателей, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных 

средств (для подтверждения права обучение вождению). 
90 

 

6 000 руб., 13 дней  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 

 Программа пожарно-технического минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений  

16 

 

 

2 800 руб., 1 неделя 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

25 

Программа пожарно-технического минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов. 

16 

2 800, 2 800 руб., 1 неделя 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



26 

Программа пожарно-технического минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений. 

16 2 800 руб., 1 неделя Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

27 

Программа пожарно-технического минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового обслуживания 

16 2 800 руб., 1 неделя Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

28 

Программа пожарно-технического минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных школ. 

16 2 800 руб., 1 неделя Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

29 

Программа пожарно-технического минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 

16 2 800 руб., 1 неделя Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

30 

Программа пожарно-технического минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в структурных подразделениях и проведение 

противопожарного инструктажа.  

16 2 800 руб., 1 неделя Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

31 

Дополнительные развивающие программы 80 

3 000 руб., 10 мес. 

сертификат 

 

 

Хореография 

   

 

 


