
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Информация 

о реализуемых образовательных программах  

среднего профессионального образования 

Срок действия государственной аккредитации по всем образовательным программам до 01.06.2024 г. 

Обучение осуществляется на русском языке.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Уровень 

образования СПО 

Форма 

обучения  

Нормативный 

срок обучения 

Сведения об учебных 

предметах, курсах, 

дисциплин (модулей), 

практики 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ЭО, 

ДОТ) 

1. 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная 2 г.10 мес.  Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

        ЭО, ДОТ 

2. 09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
        ЭО, ДОТ 



3. 11.02.16 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                      

очная 
       4 г.10 мес. 

 

        

       3г.10 мес. 

Ссылка на учебный план 

(в ООП 2021) 

 

Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

    ЭО, ДОТ 

4. 15.01.15 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

                   

очная 
    2 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
    ЭО, ДОТ 

5. 15.02.06 Монтаж, 

техническая эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
       ЭО, ДОТ 

6. 15.02.10 Мехатроника и  

мобильная робототехника 

(по отраслям) 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

       ЭО, ДОТ 

7. 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям)  

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                     

очная 
   3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
         ЭО, ДОТ 

8. 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                     

очная 

  4 г.10 мес. 

 

    

Ссылка на учебный план 

(в ООП 2020) 

          ЭО, ДОТ 

9. 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                    

очная 
3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2021) 
           ЭО, ДОТ 



10. 19.02.10 Пекарь Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная 2 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
           ЭО, ДОТ 

11. 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях  

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                   

очная 

3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

            ЭО, ДОТ 

12. 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                  

очная 
3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
ЭО, ДОТ 

13. 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная 2 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
ЭО, ДОТ 

14. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                    

очная 

 3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

ЭО, ДОТ 

15. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                    

очная 
3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
ЭО, ДОТ 

16. 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                     

очная 

3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

ЭО, ДОТ 

17. 40.02.02. 

Правоохранительная 

деятельность 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                     

очная 
3 г.6 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
ЭО, ДОТ 



18. 43.01.02 Парикмахер Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная 2 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2021) 
ЭО, ДОТ 

19. 43.01.09 Повар, кондитер Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная 2 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

ЭО, ДОТ 

20. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании  

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2020) 
 

ЭО, ДОТ 

21. 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 
ЭО, ДОТ 

22. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 г.10 мес. Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

ЭО, ДОТ 

23. 46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                    

очная 
 

2г.10 мес. 

 

Ссылка на учебный план 

(в ООП 2022) 

ЭО, ДОТ 

24. 15.02.16 Технология 

машиностроения 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

                    

очная 

 

2г.10 мес. 

 

Ссылка на учебный план 

(в Проекте 

«Профессионалитет») 

ЭО, ДОТ 

 

  


