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Курс АКП-3 
«Ремонт автоматических коробок передач. Теория и практика» 

Цель курса:  
 

 Изучение технологии ремонта АКПП 
 Приобретение практических навыков по ремонту АКПП 

  
 

Целевая аудитория:  
 
- слесари по ремонту автомобилей 
- специалисты желающие заниматься  ремонтом АКПП 

  
Содержание курса. 

1. Для чего и когда выполняют ремонт АКПП 
- что приводит к необходимости ремонта АКПП 
- характерные признаки указывающие на неисправность АКПП 
- когда не нужно ремонтировать АКПП 
- риски возникающие при ремонте АКПП 
- длительность ремонта АКПП 
- стоимость и себестоимость ремонта АКПП 

2. Методы определения необходимости в ремонте АКПП 
-диагностика состояния АКПП (обзор) 
- логика работы АКПП 

3. Оснащение рабочего места специалиста  
- оборудование 
- инструмент и приспособления 
- средства измерений 
- технология 
- средства индивидуальной защиты 
- освещенность и температура и другое 

4. Меры безопасности при выполнении работ 
- личная безопасность 
- критические факторы при выполнении технологии работ 
- контрольные операции 
 
5. Опрос клиента, заполнение анкеты жалоб, 
6. Составление заказ-наряда на ремонт АКПП 
7. Методика снятия АКПП 
8. Разборка АКПП 
9. Изучение электронной, гидравлической, механической частей АКПП 
10. Последовательная дефектовка элементов АКПП 
11. Источники технологической информации/ обучение грамотному 

использованию гидросхем, электросхем и справочников при ремонте АКПП 
12. Применение слесарного и специального инструмента для ремонта АКПП 
13. Обучение практическим операциям ремонта и обслуживания АКПП 

- замена и восстановление отдельных элементов и механизмов АКПП 
14. Обучение методике правильной сборки при ремонте АКПП 
15. Обучение технологии регулировки параметров АКПП 
16. Контрольные операции 
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- тестовая проверка после ремонта АКПП 
- диагностика состояния систем управления 
- диагностика состояни исполнителбных элементов 
- адаптация АКПП 

17. Изучение практического опыта диагностики и ремонта сложных 
неисправностей АКПП: F4AEL, F5A51, А4CF1/2, 30-40LE, A340F, 5HP18 
(японские, корейские, немецкие автомобили), агрегаты меняются в каждом 
курсе; 

18. Вопросы & ответы 
- где взять технологию, сколько она стоит 
- где взять специнструмент и приспособления, сколько они стоят 
- где взять оборудование и сколько оно стоит 
- проверка компонентов 
- необходимость в контрольных операциях 
- опыт применения диагностического оборудования 
- сопутствующие операции 
- нормы времени и стоимость работы 
7. Гарантийные обязательства  
- сроки гарантии на ремонт АКПП 
- что делать если автомобиль «не поехал» после ремонта АКПП? 
- что делать если клиент вернулся с претензией ? 
8. Подлежит ли сертификации ремонт АКПП 
9. Как правильно по законодательству оформить услугу для клиента 
10. Тестирование слушателей курса 
11. Инструктаж по ОТ и ТБ  
12. Экскурсия на производство 
13. Практическая работа по разборке/ сборке/ ремонту АКПП 
14. Анкетирование слушателей 
15. Секреты мастерства от учебного тренера 
16. Заключительная часть, вручение документов о прохождении обучения 
 

Теория 2 дня  
Практика 4 дня 
 
Продолжительность курса: 6 дней (16 часов- теория; 32 часа – практическая часть) 
Обеспечение: Во время занятий слушатели обеспечиваются раздаточными материалами на 
бумажных и электронных носителях, средствами индивидуальной защиты и питанием на 
кофе-паузах. 

Дополнительные программы обучения по теме: 
Курс «АКП-1» Устройство и диагностика АКПП, курс «АКП-2» замена масла в АКПП. 

*Обучение проводит учебный тренер с высшим техническим профильным 
образованием, опытом практической работы по ремонту АКПП более 10 лет, автор 
изобретений, научный сотрудник НАН РБ 

 
Контактная информация для консультаций и записи на курс: 
Тел: (Velcom) 8-044-77-88-907, факс: (017) 290-20-35 
E-mail:  info@serviceman.by 
Компания «СЕРВИСМЕН» 
г.Минск, ул. Некрасова 5, оф.201, 202 
www.serviceman.by 
 


