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ГАПОУ МО «Профессиональный 
 колледж «Московия» 

 

В презентации использованы фотоматериалы с выездного этапа процедуры ПОА 
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23.02.01 «Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам-железнодорожный)» 

    В конкретную работу и обязанности специалиста по 

организации перевозок и управлению на транспорте входит: 

 организовывать грузоперевозочный процесс; 

 организовывать процесс пассажирских перевозок; 

 составлять и оформлять документацию по логистике; 

 проводить менеджерскую работу; 

 технически обслуживать транспортные линии; 

 применять различные инновационные техники в развитие 

транспортных линий и их обслуживание. 

    Специализация «организация перевозок и управлениена 

транспорте» включает в себя целый ряд профессий. 

Выпускники с дипломом оформленные по данной 

специализации могут устроиться на такие должности как: 

 операторы, диспетчера; 

 сигналисты, водители, регулировщики; 

 составители расписаний движения транспорта; 

 экспедиторы и приемщики груза; 
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Цель выездного этапа ПОА 

Получить достоверную 
информацию из первых рук 

Собрать материалы для 
дистанционной работы 
экспертов 

Оценить очно отдельные 
показатели ПОА 

Познакомиться с лучшими 
практиками образовательной  
организации 
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Знакомство с техникумом 

Аудитории техникума 

обеспечены достаточным для реализации программы наглядным 

материалом и оборудованием.  
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Знакомство с техникумом 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

программы в необходимом 

объеме обеспечивает 

успешное освоение материала. 
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Работа со студентами 

Анкетирование студентов 

Итоги результатов деловой игры показали 

достаточное владение студентов 

необходимыми общими компетенциями, 

которые позволят им успешно 

трудоустроиться и адаптироваться к 

трудовой деятельности и даже 

недюжинные актерские способности. 
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Визит к работодателям 

На производственной практике студенты могут не только 

познакомиться с современным оборудованием и технологией 

работы, 

но и на практике отработать ключевые навыки по программе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОА 

 Из десяти оцениваемых критериев (6 базовых и 4 экспертных) максимально 

возможное количество баллов программа набрала по четырем. 

 Общий итог –  565 баллов  

 Программа аккредитована сроком на 3 года 


