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АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Выявление дефектов и неисправностей в работе ходовых частей, подвагонного, 

пневмо- и электротормозного оборудования пассажирских поездов, состоящих из 

вагонов без 
электроотопления и кондиционирования воздуха 
Выявление дефектов и неисправностей в работе систем водоснабжения, отопления, 

санитарно- технического оборудования пассажирских поездов, состоящих из 

вагонов без 
электроотопления и кондиционирования воздуха 
Выявление дефектов и неисправностей в работе сигнализаций, систем, 

 радио- и электрооборудования, электроустановок 

пассажирских поездов, состоящих из вагонов без электроотопления и 

кондиционирования воздуха 

Проведение дополнительного инструктажа в пути следования работников поездной 

бригады по технологии обслуживания систем и оборудования 
пассажирских вагонов 
Ведение установленной документации по проверке технического состояния 

устройств, оборудования, приводов, систем, установок, сигнализаций пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов без электроотопления и 
кондиционирования воздуха 
Устранение дефектов и неисправностей в работе ходовых частей и подвагонного 

оборудования 

пассажирских поездов, состоящих из вагонов без электроотопления и 

кондиционирования воздуха 

Устранение дефектов и неисправностей в работе систем водоснабжения, отопления, 

санитарно- технического оборудования пассажирских поездов, состоящих из 

вагонов без 
электроотопления и кондиционирования воздуха 
Устранение дефектов и неисправностей в работе сигнализаций, радио- и 

электрооборудования, электроустановок пассажирских поездов, состоящих из 

вагонов без электроотопления и 
кондиционирования воздуха 
Расцепка вагонов пассажирского поезда, состоящего из вагонов без 

электроотопления и кондиционирования воздуха, при возникновении пожара в пути 

следования на участке железнодорожного пути в соответствии с 
действующими нормативными документами 
Проверка качества и объема ремонтных работ в пассажирских вагонах без 

электроотопления и 
кондиционирования воздуха 
Контроль проведения  технического обслуживания  пассажирских

 вагонов без 
электроотопления и кондиционирования воздуха 
Ведение установленной документации по приемке-сдаче состава пассажирского 

поезда, состоящего из вагонов без электроотопления и кондиционирования воздуха, 

в пункте 



формирования и оборота 
Выявление дефектов и неисправностей в работе ходовых частей, подвагонного, 

пневмо- и электротормозного оборудования пассажирских поездов, состоящих из 

вагонов с электроотоплением и кондиционированием воздуха или системой 

принудительной 
вентиляции 
Выявление дефектов и неисправностей в работе систем водоснабжения, отопления, 

санитарно- технического оборудования пассажирских поездов, состоящих из вагонов 

с электроотоплением и кондиционированием воздуха или системой принудительной 
вентиляции 
Выявление дефектов и неисправностей в работе сигнализаций, систем, 

 радио- и электрооборудования, электроустановок пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов с электроотоплением и кондиционированием воздуха 

или системой принудительной 
вентиляции 
Проведение дополнительного инструктажа в пути следования работников поездной 

бригады по технологии обслуживания систем и оборудования 
пассажирских вагонов 
Ведение установленной документации по проверке технического состояния 

устройств, оборудования, приводов, систем, установок, сигнализаций пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов с электроотоплением и 

кондиционированием воздуха или системой принудительной вентиляции 

Устранение дефектов и неисправностей в работе ходовых частей и подвагонного 

оборудования пассажирских поездов, состоящих из вагонов с электроотоплением и 

кондиционированием воздуха или системой принудительной 
вентиляции 
Устранение дефектов и неисправностей в работе устройств, оборудования, приводов, 

систем, установок, сигнализаций пассажирских поездов, состоящих из вагонов с 

электроотоплением и кондиционированием воздуха или системой 
принудительной вентиляции 

Устранение дефектов и неисправностей в работе систем водоснабжения, отопления, 

санитарно- технического оборудования пассажирских поездов, состоящих из вагонов 

с электроотоплением и кондиционированием воздуха или системой принудительной 

вентиляции 

Устранение дефектов и неисправностей в работе сигнализаций, радио- и 

электрооборудования, электроустановок пассажирских поездов, состоящих из 

вагонов с электроотоплением и кондиционированием воздуха или системой 

принудительной вентиляции 

Расцепка вагонов пассажирского поезда, состоящего из вагонов с 

электроотоплением и кондиционированием воздуха или системой принудительной 

вентиляции, при возникновении пожара в пути следования на участке 

железнодорожного пути в соответствии с действующими нормативными 

документами 

Проверка качества и объема ремонтных работ в пассажирских вагонах с 

электроотоплением и кондиционированием воздуха или системой принудительной 

вентиляции 

Контроль проведения технического обслуживания пассажирского поезда, 

состоящего из вагонов с электроотоплением и кондиционированием воздуха или 



системой принудительной вентиляции 

Ведение установленной документации по приемке-сдаче состава пассажирского 

поезда, состоящего из вагонов с электроотоплением и кондиционированием воздуха 

или системой принудительной вентиляции, в пункте формирования и оборота 

Выявление дефектов и неисправностей в работе ходовых частей и подвагонного, 

пневмо- и электротормозного оборудования пассажирских поездов, состоящих из 

вагонов, оборудованных системами безопасности, имеющими 

микропроцессорную элементную базу 

Выявление дефектов и неисправностей в работе систем водоснабжения, отопления, 

санитарно- технического оборудования, дверей с электропневматическим приводом 

пассажирских поездов, состоящих из вагонов, оборудованных системами

 безопасности, имеющими микропроцессорную элементную базу 

Выявление дефектов и неисправностей в работе сигнализаций, систем, радио- и 

телефонного оборудования, электрооборудования, электроустановок пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов, оборудованных системами 

безопасности, имеющими микропроцессорную элементную базу 

Проведение дополнительного инструктажа в пути следования работников поездной 

бригады по технологии обслуживания систем и оборудования 
пассажирских вагонов 
Ведение установленной документации по проверке технического состояния 

устройств, оборудования, приводов, систем, установок, сигнализаций пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов, оборудованных системами безопасности, имеющими 

микропроцессорную 
элементную базу 
Устранение дефектов и неисправностей в работе ходовых частей и подвагонного 

оборудования пассажирских поездов, состоящих из вагонов, оборудованных        

системами        безопасности, 
имеющими микропроцессорную элементную базу 
Устранение дефектов и неисправностей в работе систем водоснабжения, отопления, 

санитарно- технического оборудования, дверей с электропневматическим приводом 

пассажирских поездов, состоящих из вагонов, оборудованных системами

 безопасности, имеющими 
микропроцессорную элементную базу 
Устранение дефектов и неисправностей в работе сигнализаций, систем, радио- и 

телефонного оборудования, электрооборудования, электроустановок пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов, оборудованных системами безопасности, имеющими 

микропроцессорную 
элементную базу 
Расцепка вагонов пассажирского поезда, состоящего из вагонов, оборудованных 

системами безопасности, имеющими микропроцессорную элементную базу, 

при возникновении пожара в пути следования на участке железнодорожного пути в 

соответствии с 
действующими нормативными документами 
Проверка качества и объема ремонтных работ в пассажирских вагонах, 

оборудованных системами 

безопасности, имеющими микропроцессорную элементную базу 

Контроль проведения технического обслуживания пассажирского поезда, 

состоящего из вагонов, оборудованных системами безопасности, имеющими 



микропроцессорную 
элементную базу 
Ведение установленной документации по приемке-сдаче состава пассажирского 

поезда, состоящего из вагонов, оборудованных системами безопасности, 

имеющими 

микропроцессорную элементную базу, в пункте формирования и оборота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


